
Приложение N9 1

к Приказу Минисгерпва финансов
Российской Федерации

от 02.07.2010 N9 66н

( в ред. Приказа Минфина России

от 05.10.2011 N-o 124н.

от 06.04.2015 N9 57н)

Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.

Организация обшесгво "Северо-Восгочная компания"

идентификационный номер налогоплательщика

вид зкономической Г]редосгавление посреднических услуг при купле-продаже жилого

деятельности недвижимого имуцества за вознаграхдение или на договорной основе

Форма по ОКУ

Дата (число, месяц, год)

по оКПо
инн

по

оквэд

Организационно-правовая форма / форма собсгвенносrи Непубличные

акционерные общесгва/Частная собсrвенносгь по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс, руб.
по оКЕИ

поясне-
ния 1

наименование показателя 2 код за 2016 г.] 3а 2015 г.а

Выручка 5 2110 11 61з 16 49з

Себесrоимопь продаж 2120 r 11 965 14 845

ffi 2100 (з52) 1 648

Коммерческие расходы 22Iо

Управленческие расходы 2220

Прибыль (убьlток) от продаж 2200 (з52)

Доходы от учасrия в других организациях 2з10

Проценты к получению 2з20

Проценты к уплате 2зз0

Прочие доходы
4 1,з7

в то[4 чис.,lеi

Доходы, связанные с реализацией основных средсгв

Доходы ввиде восстанOвления резервов
4 00в 2 з06

доходы ввиде списанной кредиторской задолженности 116 20

Прочие внереализациооные доходы 1з

Прочие расходы 2з50 ( з 974 ] qo) \

в том числе:

Расходы, связанные с реализацией основных средсгв ( ) )

Отчйеления в оценочные резервы
( з740 ) ( z 276

Расходы на услуги банков ( 54 ) ( 4з )

Прочие операционвые расходы
( 106 ) ( 205

Штрафы, пени на варушение условий договора ) ( )

Убыток прошлых лет ( ) ( )

расходы ввиде списания дебиторской задолженности ( 74 ) 68

ГрибьиьОбогок)доналогооблохения 2з00 (189) 1382

Текущий яалог на лрибыль_
в т.ч, постоянные налоговь,е обязаtельсгва (агтивы)

2410 ( )

2421.

изменение отлохенных налоговых обязательсrв 24з0

изменение отлохенных налOговых актиаов 2450

Прочее 2460 (з54) (1o.t,

в том числе:

налоги, уплачиваемые организациями, применяющими спеLlиальные

налоговые режимы
(з54) (484)

Чисгая прибыль (убьlток)
2400 (54з) в98

3амотаева олы" ьфl!эвi€, ЗАС'Сеоеро-Восrочпая риэлтор.кая компания'
СтемlФlч, , FlьrаЬная иФНС России N95 по



Форма 0710002 с, 2

поясне-
ния 1

наименование показателя z код за 2016 г,З за 2015 г.а

Результат от переоценки внеоборотных актиЕOв,

не вмючаемый в чисryю прибыль (убыток)

периода 2510

Результат от прочих опер-аций1, не включаемый в

чистrrю ппибыль (чбьrок) пеDиода 2520

Совокупный qинансовый результат периода 6 2500 (54з) в98

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убьlток) на акцию 2900 (2) з

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 (2) 3

Замотаева о.В.
подписи)

1, Указывается номер соответствуоцего поясяения к бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах,

2. в соответсгвии с положением по 6}4(алтерскому учету "Бухгалтерская отчетность орrанизации" ПБУ 4/99, tтвер}(денным Приказом

Минисrерсгва финансоВ РоссийскоЙ Федерации От б июля 1999 г. N9 4ЗН (по замючению Минисrерсlва осгиции РоссиЙскоЙ Федерации Ne 6417-

пк от б авryalа 1999 г. указанным приказ в государственной регисграции не н}с]Gается), показатели об отдельных аrгивах, обязательствах могуr

приводитьсявотчетеоЛрибьLляхиубыткахобщейсуммойсраскрытиемвпоясненияхкотчеryолрибыляхиубытках,есликахдыйизэтих
показателей в отдельвости несущественен дпя Оцевки заинтересованными польэователями финансового положения 0рганизации или

финансовых результатов ее деятельности.
З. Указьlвается отчетный лериод.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду,

5, Выручка отражается за мивусом налога на добавленную сгOимосrь, акцизов,

6. СовокупныЙ финансОвый результат периода Определяется как сумма строк "Чисrая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки

ввеоборотных активов, Не вмючаемый в чисryD прибыль (убыток) периОда" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чисryю прибыль

(убьlток) отчетного периода".


