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А др ес 222750, г.Фаниполь, ул. Заводская, 1

Наименование показателей Код
строки

За январь-декабрь 
2017 года

За январь-декабрь 
2016 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 37 140 50 418

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг 020 (32230) (45934)

Валовая прибыль 030 4 910 4 484

Управленческие расходы 040 (2862) (2946)

Расходы на реализацию 050 (597) (649)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 060 1 451 889

Прочие доходы по текущей деятельности 070 3 235 5 832

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (4381) (7061)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 305 (340)

Доходы по инвестиционной деятельности 100 181 2 180

в том числе:
доходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 
активов 101 69 711

доходы от участия в уставных капиталах других 
организаций 102 _ .

проценты к получению 103 17 105

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 95 1 364

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (28) (1471)

в том числе:
расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 
активов 111 (24) (278)

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (4) (1193)



Наименование показателей Код
строки

За январь-декабрь 
2017 года

За январь-декабрь 
2016 года

1 2 3 4

Доходы по финансовой деятельности 120 33 256

в том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств 121 33 256

прочие доходы по финансовой деятельности 122 - -

Расходы по финансовой деятельности 130 (140) (292)

в том числе:
проценты к уплате 131 (42) (53)

курсовые разницы от пересчета активов и 
обязательств 132 (42) (189)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (56) (50)

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности 140 46 673

Прибыль (убыток) до налогооблажения 150 351 333

Налог на прибыль 160 (295) (272)

Изменение отложенных налоговых активов 170 - -

Изменение отложенных налоговых обязательств 180 - -

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода) 190 _ .

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 (3) (6)

Чистая прибыль(убыток) 210 53 55

Результат от переоценки долгосрочных активов, не 
включаемых в чистую прибыль (убыток) 220 .

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) 230 _ .

Совокупная прибыль(убыток) 240 53 55

в том числе совокупная прибыль от переоценки 
автомобильных дорог 241 .

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - -
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