Гlодготовлеt]о с испо/]ьзованием системы ГАРАНТ

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г, Ne 66н
(в реd. оm 19 апреля 2019 е.)

Бухгалтерский баланс

на

1

апреля

20 20

Коды

г.
Форма по ОКУД
,Щата (число,

месяц, год)
по

АО "Идрицкое ДЭП"

Организация

номер налогоплательщика
Вид экономической,Щеятельность по эксплуатации автомобильных
дорог и автомагистралеи
деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности

07,10001

Идентификационный

01

оКПо
инн

04

2020

0з41 4587

6022009745

по ОКВЭД 2

52.21.22

ОКОПФ/ОКФС

ПО

по оКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

384(385)

[\Лестонахождение (адрес) 182296. Псковская обл.. Себежский р-н
п. Идоица. чл.Ленина д.75

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному

аудиту Ш

ДА П

НЕТ

наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской орган изации/индивидуального
аудитора
Основной государственный регистрационный
номер аудиторской организации/индивидуального
аудитора

наименование показателя'

Пояснения'

инн
огрн/
огрнип

На_ 1 апреля
20 20 г."

На 31 декабря

2о 19

г,о

На 31 декабря

20 18

г.5

Актив
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

нематеоиальные активы
РезVльтаты исследований и разработок
нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
!оходные вложения в материальные

625в

5301

5792

6258

5з01

5792

1922

1319

1

29з8

1

ценности

Финансовые вложения
отложенн ые налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу l
ll, оБоротныЕ

Запасы

Активы

Налог на добавленную стоимость
по пOиобретенным ценностям
дебитооская задолжен ность
Финансовые вложения (за исключением
денежн ых эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
П рочие оборотные активы
Итого по разделу ll

БАлАнс

1294
61

54

12412

1

058

026

2752

56,15

2067

7960

5в77

3261

1166Е

Подготовлено с использованием

сиfrемы ГАРАНТ

наименование показателя'

пАссив

На.------..ъ*
1 апреля
20 2о г,'

071000,1 с

На 31 декабря

2о 19

г.о

На 3,1 декабря
г.'
2О

18

lll. кАпитАл и рЕзЕрвыб
Уставный капитал (складочный капитал,
авный фонд, вклады

Собственные акции, выкупленные
ка внеоборотных активов

ный капитал (без
ый капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый
Итого по разделу lll

lv. долгосрочньlЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11244

Заемные с

отложен ные налоговые обязател ьства

Оценочные обязательства
Итого по разделу lV

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу

V
12412

Рук9водитель

Янович А.П.
(расшифровка подписи)

20

г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету <Бухгалтерская отчетность организации) ПБУ 4/99, утверщденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации от б июля'l999г, Ns43H (по заключению Министерства юстиции
Российской Федерации N9 6417-ПК от б августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не ну)q4ается), показатели
об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояонениях к бухгалтерскому балансу,
если кахqцый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового
положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3, Указывается отчетная дата отчетного периода.
4, Указывается предыдущий год,
5, Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел <L{елевое финансирование). Вместо показателей кУставный капитал
(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)>, кСобственные акции, выкупленные у акционеров>, <Добавочный
капитал>, <Резервный капитал)) и <Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)> некоммерческая организация включает
показатели кПаевой фондо, к[-.[елевой капитал), <L{елевые средства), кФонд недвижимого и особо ценного движимого
имущества), кРезервный и иные целевые фонды> (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников
формирования имущества),
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках,

2,

Г]одготовлено с использованием

системы ГАРАНТ

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. N9 66н
оm 19 апреля 2019 е.)

(в ре0,

Отчет о финансовьlх результатах
за 1 апреля 20 20 г.

Коды
071 0002

Форма по ОКУД

flaTa (число, месяц, год)
по

АО "Идрицкое ДЭП"

Организация

идентификационный номер

налогоплательщика

Видэкономической,Щеятельностьпоэксплуатацииавтомобильных
деятельности
Организационно-правовая

04

01

оКПо
инн

6022009745
52,21.22

по ОКВЭД 2

дорог и автомагистралеи
формаiформа собственности

ПО

ОКОПФ/ОКФС
зв4

по оКЕИ

Единица измерения: тыс. руб

наименование показателя'

пояснения

20

оз414587

3а 1 квартал
2ол-**г

За 1 кварта|
20 20 г.'
341 5

Вырччка5

Себестоимость продаж
валовая прибыль (чбыток)

(3433)

2881
(3645

18

-764

-1в

-764

Коммерческие расходы
УпOавленческие расходы

прибыль (чбыток) от продаж
доходы от ччастия в дрvгих организациях
пооuенты к полvчению
Проценты

к Vплате

110

поочие доходы
прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текчций налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (акгивы)
изменение отложенных налоговых обязательств

(,157)

-65

(1

37,

_901

()

изменение отложенных налоговых активов
Прочее

Чистая прибыль (убыток)

_^Б

-901

Г]одтотовлено с использованием

сиfrемы ГАРАНТ

наименование показателя2

Результат от переоценки внеоборотных активов,
не вкпючаемый в чистчю приOыль (уьыток) пе
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистvю прибыль
Совокчпный финансовый результат

Базовая прибыль (Vбыток) на акцию
ая прибыль (убыток) на акцию

20

П

римечания

1, Указывается номер соответствующего пояснения.

4/99, утверщценным
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (Бухгалтерская отчетность организации) пБу
юстиции
Министерства
(по
заключению
Np43H
1999г.
б
июля
от
Федерации
РоссийскоЙ
приказом Министерства финансов
не ну)(цается), показатели
РоссийскоЙ Федерации N9 6417-ПК от б августа 1999 г. указанный приказ в государственноЙ регистрации
в
об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых ре3ультатах общей суммой с раскрытием
0ценки
пояснениях к отчету о финансовых результатах, если ках(цый из этих показателей в отдельности несущественен для
заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности,

2.

В

3, Указывается отчетный период.

4, Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду,
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

прибыль (убыток)>, <Результат от
финансовый результат периода определяется как сумма строк <Чистая
<результат от прочих операций, не
и
(убыток)
периода)
прибыль
в
чистую
не
включаемый
активов,
переоценки внеоборотных

6. СовокупныЙ

включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода).

