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ПрилФкение N9 1

к hриказу Минисгерства финансов

Российской Федерации

от 02.07.2010 N9 66н

( в ред. При'каза Минфина России

от 05.10.2011 N9 124н.

от О6.И.2015 Ns 57н)
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(}тчет о фшнансовых результатах
за 2017 г.
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Чисгая прибыль (убьп9к)



Фdрма071ЦЮ2 с.2

Поg;не,
нуля1

наиirенование показателя 2 D кqд Э 2017 г.з 3а2016 г,'l

РФультаг оr переоценки внеоборотных аtспtвов,
не вl<rtючаемый в чистуlо прибыль (убьпок)
периqда 2510
Результат от прочих операций, не вкrlючае}rый в
чистуlо прибьtль (убьгок) периода 2520
Совоlryпный финансовый результат периqдд 6 25ш 1 550 (1 445)
СПРАВОЧНО

Баювая прибыль (убьпок) на акцию 2900
Развqдненная прибьиь (убьrrок) на акцию 2910

т.
,(

ю.л.

у
оухгdrтrерqФi.rу баrlансу и оп{еry о фию}rcовьп реtультаrах.

2. В mтветствиИ с rЬлоl(еtl]1еti пО бигмrерскоilу y(Eтy "БцгаrrrерскаЯ olrBTrrcTb организации" ПБУ 4/99, утверцденнцt{ Приказоr,.r
МИНИСГеРСТВа фиНанов РосиЙскоЙ Фqдgрции от б июля 1999 г. N9 43н (поэаклlо{ению мин}€терсrва lсrиции росиftкой Федерации 1t9 б+17-
ПК ог б авгусП 1999 г. указанныН Приказ в государСтвенной реrr.rстрации }е н}цдаеrся), поGзаrели б огфльнш активах, обязательсrваlх l,ioryT
привqФпъсявотаЕтеопрl6uлпИубытt(а)(o6щейсУмllойсраскрыт}€r4впоясrЕ{ияхкоп{еryоприбыляхиубып(ацеспив>rqдыйrаэrrо<
поlоэаrеrcй в отделж)Cти несуцесrве}€н дlя оценки:ЕиrrтересоЕЕtнными поrlвователяии фиrвкового поltокения орrан]аации 1.tли

финаtювы< резуль,таюв ее деятелы{ости.

4. Уквывается rЕриqд предцдшlеm Iqда, аналог!fiный опеrrюиу периqду.
5. Выручl€ оtrраr.сется за ии}ц/Фи }вr!ов tB дoбaвлeнHyo оо1l{остъ, акцl/tюв.
6. Совоlryпный финановый результаr aЕрl,|оцlа опреlЕrlЯеТСЯ tGK cy].{}ra сrрк Чкrая прбыль (убцток)'!, пЬул-.|втоr переоценки

sнеоборопь0( аlСивов, не вклOчаемый в чистую прПбьчrь (убьrток) rвРиqр" и "Ревультаr от про.lш операцф не вмшrаеиый в чисryю прибьль
(убыr00 оrчет}оrо периqдр".


