
(в ред. Приказов Минфина России
от 06,04,20l5 Ns 57н, от 06.03,2018 Ns 4lH,

от 19.04,2019 Nэ бlн)

Организация АО <Идрицкое ДЭП>
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической ,Щеятельность по эксплуатации автодорог и

деятельности автомагистралей

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Отчет о финансовых
за З квартал

результатах
20 20 r.

Форма по ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

Коды

071 0002

з0 09 2020

03414587
6022009745

52,21,22

12267 12

384

по оКПо
инн

по
оквэд 2

ПО ОКОПФ/ОКФС

по оКЕИ

Пояснения 1 наименование показателя'
3а 3 квартал

20 20 г.з

3а 3 квартал

20 19 г,а

Вырччка 5
1 5000 691 5

себестоимость пDодаж 14716 7521

валовая прибыль (чбыток) 284 -44

коммерческие расходы
Управленческие расходы

прибыль (чбыток) от продаж 284 -4д

Доходы от Vчастия в дрчгих организациях

пOоценты к полvчению

поошенты к чплате

поочие доходы 462 280

поочие оасходы 738 658

прибыль (чбыток) до налогообложения 8 -422

налог на прибыль 7

в т,ч.
текчший налог на поибыль

отложенный налог на прибыль

Прочее

чистая прибыль (чбыток) 8 -422



наименование показателя'
3а 3 квартал

2о 2о г.'

Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

Результат от прочих операций, не включаемый в

Налог на прибыль от операций, результат
которых не включается в чистую прибыль

й финансовый резчльтат

Базовая прибыль (убыток) на акцию

разводненьйя прибыль (чбыток) на

Форма 0710002 с. 2

Рук9 Янович А.П.

,c::iii;'i ;l.it\ (подНись) (расчJифровка подписи)
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'-- :;i 7,зr l fuк.о,dается нýмер соответствуюlлего поясненйя
i' j i i:,\ 'lh пv{ь*ыоiь+оui п ппппчацrrол, пп 6\/yтаптёп.ком
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i.(; ",.'l " 1J! l trхаЗыВас,tсхпUМерUuUlЕеlulбYruцсlUll
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dЪо{ветствий с hопо*ением'по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, УтВержДеННЫМ ПрикаЗОМ*i} мйЬ"ruосr"а.Ьи,нjнсЬi Российской Федерации от б июля 1999 г, N9 4Зн (по заключению Мlинистерства юстиции Российской Федерации,i,. 
мЪ+йД_6r;Ё.z,Ьгфd lээЭ г, указанный Приказ в государственноЙ регистрации не нрlдается), показатели об отдельныхдоходах и расходах|!У 9alqT/Btpl_P\oBlyвro lJйw l, упq9qпп9,уl Ilу,lп99 g lvvrнgyvl99llll

']i".,1tory.,iййодйiЬБ,Ьтчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых ре3ультатах, если

"itацачщ$ 9Фlяоt(iзателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации

или фhнансdВых результатов ее деятельности,
З, Указь!вается отчетный период,
4, Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду,
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов,

6, Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "чистая прибыль (убыток)", "результат от переоц_енки

внеоборотныХ активов, nu чопочu"rо,Й в чистуЮ прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль

(убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода",

7, Отражается расход (доход) по налогу на прибыль,



Прилоlкение Nч 1

к Приказу Министерства с}инансов
Российской Федерачии
от 02.07.20l0 Nq 66н

(в ред, Приказов Минфина России
oT05.10,2011 М l24H, oT06.04.20l5 N,r 57н,

oT06.03.20l8 Ng 4[н, от 19 04,20l9 Nл бlн)

Бухrалтерский
на 0't октября

баланс
20 20 г.

Организация АО "Идрицкое flЭП"

Форма по ОКУД

!ата (число, месяц, год)

по оКПо
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

инн
по

оквэд 2деятельности
!еятельность по эксплуатации автодорог и

автомагистралей
Организационно-правовая форма/форма собственности

ПО ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс,

l\4естонахох<дение (адрес)
руб

псковская обл., Себежский

по оКЕИ

р-н, п.Идрица, ул.Ленина, 75

Коды

071 0001
2гl 10 2020

0з414587
6022009745

52.21.22

12267 12

з84

Бухгалтерская отчетность подлежит обязател ьному

Наименование аудиторской организации/фамилия,
индивидуального аудитора

аудиту Е ДО
имя, отчество (при

[ нгт
наличии)

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской орган изаци и/и нди видуал ьного аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

инн
огрн/

огрнип

Пояснения 1 наименование показателя 2 На 01эктября
20 20 г.3

На 31 декабря
20 19 г,а

На 31 декабря
20 1В г.5

Актив
l, внЕоБоротньlЕ Активы

нематеOиальные активы
резvльтаты исследований и разработок
нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
основные соедства 6992 5301 5792
!оходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу l 6992 5301 5792

lI. оБоротныЕ Активы
3апасы 2246 1319 1 05в
Налог на добавленную стоимость по
приобретенны м ценностям
дебиторская задолжен ность 3067 1026 2752
Финансовые вло)(ения (за исключением
денежн ых эквивалентов)
!енежные средства и денежные
эквиваленты 25 561 5 2о67
Прочие оборотные активы
Итого по разделу ll 5ззв 7960 5в77

БАлАнс 1 2з30 1326,| 1 1669



Форма 0710001 с.2

Пояснения 1 наименование показателя'
На 01 октября

2о 2о г.3

На 31 декабря
20 19 г.а

На 31 декабря
20 1В г,5

пАссив

lll. кАпитАл и рЕзЕрвь16
Уставный капитал (складочный капитал,

авный фонд, вклады тоаарищей
Собственные акции, выкупленные у

переоценка внеоборотных активов
вочный капитал (без переоценки

ыи капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый

Итого по разделу l|l 1 1з18
lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
заемные средства
отложенные налоговые обязательства
Оценочн ые обязател ьства

Итого по разделу lV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

задолженность

Оценочн ые обязател ьства
Прочие обязательства
Итого по разделу V

несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее
деятельности

3, Указь вается отчетная дата отчетного периода
4, Указь]вается предыдущий год,

5, Указывается год, предшествуюций предыдущему,
6, Некомlиерческая организация именует указанный раздел "целевое финансирование". Вместо показателей "уставный капитал

(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарицей)", "Собственные акции, выкупленные у акциоверов""'fiобавочный капитал'',
'Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд'',
"Целевой капитал" "l-{елевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный 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,


