
Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

(в ред. от 18 сентября 2006 г.)

за г.
Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

2

Управленческие расходы 040

Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Текущий налог на прибыль

периода

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

период

ЕНВД
Чистая прибыль (убыток) отчетного

СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)

Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы

12458

Отложенные налоговые обязательства

период преды-

деятельности

3

Проценты к уплате

Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы

200

1
Доходы и расходы по обычным видам

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Проценты к получению

150

190

142

070
080
090
100

141

код

010

020
029
030

050

()

(144)

560
428

7066
6664

110
(61)

423

()

299
152

11059

год 20 06

дущего года

47 12открытое акционерное общество/федеральная

наименование

491481

384/385

За аналогичный

4825044172

Показатель За отчетный

Отчет о прибылях и убытках
Коды

0710002

4

розничная и оптовая торговля 52.48.32

2006 12 31
ОАО "Липецксортсемовощ"

402

534

060

140

362280

45895392
6470
6194

()
276

()

 
 



Форма 0710002 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

« » г.

решения суда (арбитражного суда)
31об их взыскании

Штрафы, пени и неустойки, приз-
нанные или по которым получены

Списание дебиторских и кредитор-
ских задолженностей, по которым
истек срок исковой давности 8
убытки от хищений

Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы х

убыток
4

43

х

35

прибыль
5

43

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
За аналогичный период

предыдущего года
За отчетный периодПоказатель

убыток
6

прибыль
3

код
2

наименование
1

5 марта 20 07

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Климов С.В. Зацепина Н.Д.

 


