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пpимечаHия

1. yказЬ|ваeтся нoмep сooтвeтствyющeгo пoясHeHия к бyХгаЛтepскoмy 6алансy и oтЧery o фИнансoвЬ|x peзyЛЬтатаx.2, B сooтвeтсгвии с пoлoжениeм пo 6р(галтеpскoмy yЧery.,Бр(галтеpскaя oтЧeтнoсгЬ opгаHизaции,, пБУ 4/gg,rr.вepждeHHЬ|м пpиказol,1MиHИсгepсгBa финансoв PoссийскoЙ Федepации oт 6 июля 1999 г. N9 4зн (пo заKпюЧеHию l4ИHисгepсгва loстИЦиИ PoссИЙсКoЙ Федepации N9 6417-пк oт 6 aвryсга 1999 г. yказaнHЬ|[4 гlpикaз в гoсytapствeHн oЙ peгиcтpaции не н1оцаeтся), пoказaтeли o6 oтдeльньlх aктивa& oбязатeЛЬсгваХ мoгrгпpиBoдитЬся o6щeй ryммoй с paскpЬ|тием в пoяснeнияx к бyХгaлтepскoмy 6аланry, eсЛи кaждьrй из этиХ пoкaзатeлeй в oтдeльнoсги

;"Y}.'Т}:'для 
oЦeнки заиHтеpeсoBaнHЬlмИ пoлЬзoвателями финансoвoгo пoЛoжeHия opганизации илИ финaнсoвЬ|x peзyлЬтaтoв еe

з. yкaзывaeтся oтчeтная дaтa oтчeтHoгo пepИoда.
4. yказЬlваeтся пpeдьlдyщий гoд'
5. yказЬ|вается гoд, пpедшeсгвyющий пpeдьlдyщeмy.
6. HeкoммepЧeская opганизaция имeнyeт yкaзанньlй pаздeл ''l-]елeвoe финансиpoвание,,. Bмeсгo пoказaтeлeЙ ,,Усrавньtй 

капитал(складoнньtй кaпитаЛ, yсrавньlй фoнд, вкладьt тoваpищeй)'', ,,Co6сгвeнньte.*ц,,, 
,,,*у,i,.,HЬ|e y акцИoHepoв,., ,.flo6aвoнньtЙ 

капитаЛ,,,''Peзepвньtй кaпитал'' и .'Hepаспpeдeлeннaя 
пpи6ыль (нeпoкpьlтьlЙ y6ьrтoк),. ,.*o"""p..',..*., opгaHизaЦИя вкЛючаeт пoказатeлИ ',Паe'oй фoнд,,,

,'|-]eлевoй 
капитал,', ,'|-{eлeвьte 

сpeдсгвa.', ''Фoнд HetBижимoгo и oс060 ценнoгo двИ)кирloгo имyщeсгва,,, .,Peзеpвньtй 
И ИHые ЦeлeвЬ|e фoHдЬ|,. (взависимoсти oт фopмьl нeкoммepнeскoй opгаHИзации и истoчHиKoв Фop14иpoванИя имyщeсгвa).

7. здeсЬ и в дpyгих фopмax oтчeтoв вьtчитaeмьtй иЛи oтpИЦатeЛЬньtй пoказатeль пoказЬ|вaется в кpyгЛЬlx скoбкаx.
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Идeнтификациoнньlй нoМep нaЛoгoпЛaтeЛЬщикa

Bид экoнoмическoй Упpaвлeниe HeдBи)кИМЬ|14 иМyщeствoМ зa вoзнaгpil(дeу]|l/|e ИлИ нa дoгoвopнoй
дeятeЛЬнoсти oсHoвe
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пo oКoПФ / oКФс
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Пoяснe-
Hия L Haименoвание пoказaтеля 2 Кoд Зa 2016 г.з 3а 2015 г.+

Bьlpyнкa 5
21 10 5 J5I з 641

Ce6есгoимoсгь пpoдaж 2120 ( з2з6 ) ( з272
Baлoвaя пpибьlль (yбытoк) 2100 з2t з69
Кoммеpнeские paсХoдЬ| 22L0 I

) ( )
Упpавлeннескиe pасxoдЬ| 2220 J

Пpибьtль (yбьtтoк) oт гlpoдaЖ 2200 з1B 369
.Qoxoдьl oт r]aстия в дpyгиХ opгaHИзациЯx 2310
Пpoцентьt к пoлyчeHию 2з20
Пpoцeнтьt к yплaтe 2зз0 (

) ( )
Пpoние дoxoдЬl 2з40
Пpoние paсХoдЬ| 2з50 1з5 1з8 )

Пpибьlль (y6ытoк) дo нaлoгooблoжения 2300 18з 2зI
Tекyщий Haлoг Ha пpибьtль 2410 ( з4 ) ( з4 \

в т.Ч. пoстoяHнЬle HaлoгoвЬ|e o6язaтельсгвa (aктивьl) 242r
Изменeние oтлoжeнHЬ|Х HaлoгoвЬ|x o6язaтельсrв 24з0
Изменениe oтЛoжeнHЬlX HaлoгoвЬlx aктИBoв 24s0
Пpoнeе 2460

Чисгaя пpибьlль (y6ытoк) 2400 149 197
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Bид экoнoмиЧeсКoй Упpaвлeниe HeдBи)киMЬI}4 иMyщестBoM зa вoзHaгpaЖдeниe ИлИ Ha дoгoBopHoи

дeятeлЬHoсти oснoвe

opгaн изaциoн нo-пpa BoBaя фopмa / фopмa сoбсгвен нoсги ToBapИ ЩесгBa

пo oКПo
ИHH

пo
oКBэД

сo6ствeн никoв жилья/ЧaсгHaя сoбстBeH нoстЬ пo oКoПФ / oК

HH

пo
эД

Фс

Кoдьl

0710002

27 | з |zotт
85t70229

47070275ЗЗ

68'З2

94 16

384Единицa изMepeния: тьtс. pyб. пo oКЕИ

Пoяснe-
нv1я 7
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Baлoвaя пpи6ьlль (y6ьtтoк) 2100 з21 з69
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УпpaвлeнческИe paсХoдЬl 2220 з

Пpибьlль (yбьtтoк) oт пpoдaж 2200 318 з69

Дoхoдьt oт yЧaстия в дpyгИx opгaнизaцияХ 2з10

Пpoцентьt к пoЛyЧeHиЮ 2320

Пpoцeнтьl к ynЛaте 2330 ( ) )

Пpoниe дoxoдЬ| 2з40

пpoЧиe paсxoдЬ| 2з50 ( 13s 1зB )

Пpи6ьtль (y6ьrтoк) дo нaлoгoo6лoжeния 2з00 18з 2зt

Tекyщий Haлoг Ha пpибьtль 24r0 ( З4 З4

в т.Ч. пoстoяHHые нaлoгoвЬ|e oбязaтельсrвa (aктивьl) 2421

ИзMенеHие oтЛoженHЬ|x HaлoгoвЬlx o6язaтельсгв 24з0
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Пpoчеe 2460
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Эгl' Haзapo"а oлЬга Hикoлаeвна, , Meжpaйoнная ИФHс Poссии N9з пo леHингpадскoй oблaсги
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Фopмa 0710002 с. 2
пoясHe-

нИя 7 Haименoваниe пoкaзaтeля 2

Pрavпь
Кoд Зa 201'6 г.3 За 2015 г.+

лёU6'
He включaеMЬtй в чисryю пpибьlль (yбытoк)
пepИoдa

2510
| !JI,lpIqI v| ||РUчиI^ vIlЁpсlцу|и' |-lе 8кJIючaeмЬ|И в
чисryю пpи6ьtль (yбьrтoк) пеpиoдa 2520
LoBoкyпHЬ|И ФИHaHсoBЬ|Й pезyлЬтaт пеpИoдa 6

спPABoчHo

Бaзoвaя пpибьtль (yбытoк) Hа aкцИЮ

2s00 149 197

2900
гo5DUl4пспHdЯ | lIJИoЬ|ЛЬ (yoЬ|тoк) Ha aкЦию 2910

Pyкoвoдитель

', 27 '' мapтa

tlep6aкoва Т.E.
(paсшифpoвкa пoдписи)

20t7 г'

пpимeчаHия

1. yкaзЬ|ваeтся нoмep сooтвeтствyющегo пoЯснeHия к 6цгалтepскoмy балaHсy И oтчery o фИHаHсoBЬ|x peзyлЬтатаx.
2. в сooтBетсгвии с пoлoжeниeм пo 6цгалтepскoMy yчery',Бцгалтepская oтчeтHoстЬ opгaHизации,. |16У 4/gg,yгвepждeHHЬ|м ПpикaзoММинисrepсгвa фиHансoв Poссийскoй Федеpации oт 6 июЛя 1999 г. Ns 43н (пo заклюнeHИю MИнИсгepсгвa юстИЦии PoссиЙскoй ФeдеpaциИ N9 6417-пК oт 6 aвryсга 1999 г. yкaзаннь|м пpиказ в гoсyдаpственнoй peгисrpации нe нрщдаeтся), пoказатeли o6 oтдeльньtx активaХ. oбязатeЛЬсгваx МoryгпpивoдИтЬсяBoтЧeтeoпpи6ьlляxиy6Ь|ткaХo6щeйryммoйсpаскpЬПИeмвпoясHeнияxкoтЧeryoпpибЬ|ляХиy6ьtтках,eсликаlt(ДьlЙизэтих

пoказатeлeЙ в oтдeлЬHoсти нeсyщeствeнeн для oЦe'ки заиHтepесoвaHнЬ|МИ пoЛЬзoватeлями финансoвo,o nono*ufi," o pГaн|4зaцИ|4 ИлИфинансoвьtx peзyлЬтатoв ee деЯтeлЬнoсти.
з. yказЬ|ваeтся oтчeтньtй пеpиoд.
4. yказЬ|Bается пepИoд пpeдЬlдyщeгo гoдa, аналoгичньlЙ oтчeтнoмy пepиoдy.
5. вЬlpyчка oтpa'(аeтся зa минyсoм налoгa Ha дo6авленнyю стoиl.4oстЬ, акЦИзoв.
6. Coвoкyпньtй финaнсoвьlй рeзyЛЬтaт пеpиoда oпpeдeЛяeтся как сyмма сrpoк .,Чисгaя пpи6ьlль (y6ьrтoк),,, ,,Peзyльтат 

oт пepeoЦeнкивHeo6opoтHЬ|x активoв' нe включаeмый в чисryЮ пpи6ьtль (y6ьrтoк) пepиoдa,,и ,,Peзyльтат oт пpoЧиХ oпepаций, нe включаемьtй в чисryю пpи6ьlль(y6Ь|тoк) oтЧетHoгo пepиoда'..



Мeстo Щтaмпa
нaлoгoBoгo opгaHa

yтBЕP)КДEHА

Пpикaзoм ФHC Poссии
oт 25'02.2009 г. N9MM-7.6/s5@

тсH "PAссвЕт" I 47 07 o27 5зз / 47 07 o|oo|
- пoЛнoe наимeнoваниe opraнИзaЦИи, ИHHlкпп:

- Ф' и'o. И|1 ДИB!АдyаЛЬl-|oгo пpeдпpи нИ!!aтeля
(физинeскoгo лиЦа), иHH (пpи нaлинии))

Квитaнция o пpиeмe нaлoгoвoй дelоaPaции (paснeтa) в элeктpoннoм видe

Hалoгoвьtй opгaн Meя<pайoннaя иФHс Poссии N93 пo Лeнингpaдскoй
o6лaстvl(кoд 47o7) Hастoя щИtЧ дoкy}4eHтoМ пoдтвеpЖдaет, чтo

(наИMeнoвaниe и кoд HаЛoгoвoгo opганa)

пpедсгaвил(a) 27.oз.2o|7 в t4.t7.oo нaлoгoвyю деКлapaЦию (paснeт)

в фaйле - No-BUHoТCH_4707_47o7-47o7o275з347o7o|oo|_2o17oз27-ЕзIFFЕ2F-DI13-4Doo-91A6.21oD2з82F511

(нaимeнoвание фаЙла)

в налoгoвьlй opгaн Мея<pайoннaя ИФHC Poссии N93 пo Лeнингpaдскoй o 6лacr u1<o А, 47 07)
(HаимeHoвание и кoд HаЛoгoвoгo opгaна)

кoтopaя пoстyпилa 27 'oз.2o17 и пp|'нятa Haлoгo'ь|М opгaнoм 27,o3'2o|7 '
pегистpaЦиoHньtй нoмеp 22285з64.

floлжнoсгнoe лицo

(HаиtqeHoваHиe нaлoгoвoгo opганa)

(классньtЙ нин) (пoдпись)

M.п.
(Ф.и.o.)

иФt|с Poссии N9з no лeнингpaдскoй oолaсти


