
ОТЧЕТ 

о прибылях и убытках 

    за январь - сентябрь  2018 года             

Наименование показателей 
Код 

строки 

За январь - сентябрь За  январь - сентябрь 

 2018 года  2017 года 

1 2 3 4 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг 
010 128 267  103 308 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 

работ, услуг 
020 (100 048) (88 315) 

Валовая прибыль 030 28 219 14 993 

Управленческие расходы 040 (6 354) (5 228) 

Расходы на реализацию 050 (2 069) (2 430) 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 
060 19 796 7 335 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 17 130 15 981 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (19 939) (17 862) 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 16 987 5 454 

Доходы по инвестиционной деятельности 100 40 61 

В том числе:       

доходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 

активов 

101 

35 56 

доходы от участия в уставном капитале других 

организаций 
102    1   -  

проценты к получению 103 1  
                                                  

1    

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 3  4  

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (100) (488) 

в том числе:       

расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 

активов 

111 (39) (337) 

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (61) (151) 

Доходы по финансовой деятельности 120 16 521  47 493  

в том числе:       

курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств 
121 16 521 47 489  

прочие доходы по финансовой деятельности 122 -  4  

Расходы по финансовой деятельности 130 (68 064) (51 820) 

в том числе:       

проценты к уплате 131 (20 358) (20 311) 

курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств 
132 (47 705) (31 154) 

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (1) (355) 

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 

деятельности 
140 (51 603)  (4 754) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 (34 616)  700 

Налог на прибыль 160 - 
                                                  

(702)    

Изменение отложенных налоговых активов 170  -    - 

Изменение отложенных налоговых обязательств 180   -    
                                                  

2    

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 

(дохода) 
190   -    

                                                  

-    



Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 - - 

Чистая прибыль (убыток)  210 (34 616) - 

Количество прибыльных организаций 211 -  1 

Сумма прибыли 212 -  - 

Количество убыточных организаций 213 1  -  

Сумма убытка 214 (34 616)  - 

Результат от переоценки долгосрочных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 
220 -  

                                                  

-    

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) 
230      (54)                                

                                                  

-    

Совокупная прибыль (убыток)  240 (34 670)  - 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  (39)                          - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260                                        -    
                                                  

-    

                            
                         

 


