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Формы
бухгалтерского баланса и отчьта о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс

на 3l декабря 2017 г,

Форма по О1{/Д

Дата (чиспо, месяц, год)

по оКПоор иннИд по
Вид экономической оквэд
деятельности | | 

=
организационно-правовм борма/форма собсгвенноgги

Коды

071 0001-т-Т е Т_дл-

1 0486044

68.з2

12165
,tб

384 (3J5)-по оКЕИ
Едини,lа t,зi,lерения: тыс-, рР (млн, руб,)

Месгонахохдение 643,6022о5,33,,Муром г"Ленинградская ул,18"

наименование показателя 2

Актив
l. внЕоБоротныЕ Активы

нематеоиальные активы

flоходные вложения в материальные

ll. оБоротныЕ Активы

Налог на добавленную стоимость по



Форма 0710001 с.2

наименование показателя

пАссив
6

lll. кАпитАJt и рЕзЕрвы
Уставный капитал (складочный. I1_,].T'an,

Ъобственные акции, выlryпленные у

НеDаспределенная прибыль
(непокрЪпый у9ч]9Ц_

Гш. цвл ввоЕ ФинАнсировАн иЕ

Бнд недвижимого и особо ценного

lчлолгосрочныЕ оБязАтЕльствА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА,

Руководитель
вАсилийffi

22.0з.20|8 r,

Уставный
еская организация
химого
формирования

ельный показатель показывается в круrлых скобках,

Примечания

-1-УказывастсяномответствУюlцеrопояФlениякбУхrалгерскомУбалансУиотl.iiryофинансовыхрезУльтатах.

._il п.\, /r6d .тверкдеННЫМУ lйтЁБйiiiiйи'l ц'об отдельныха кахдыЙ из этИХи рrанизации или
н



(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 Ne57H)

Организация обшество с огоаниченной ответственностью''Верба''
идентификационный номер налогоплательщика

Отчет о финансовых результатах
3а Январь-f|екабрь 2017 r,

Форма по ОКУД
,Щата (чисгtо, месяц, год)

по оКПо
инн

по

Коды

0710002
з1 l о,Iэпll

,l0486044

з33401 9479

68 32

12165 l 16

384 (з85)

Вид экономической
деятельности _оквэд
организационно-правовая форма/форма собственности

Поясне-
ния 1 Наименован"" no*"a"r"n"'

Код
3а январь-декабрь

2О17 г 3
3а январь-декабрь

2о16 г 4

Вырччка 5 211о 78903 6051 2
Себестоимость продаж 2120 74з56 553,11
Валовая прибыль (убыток) 2100 4547 5201
Коммерческие расходы 221о ) (
Управленческие расходы 2220 ( 1 ( 0z0

прибыль (чбыток) от продаж 2200 4546 4525
Доходы от ччастия в других организациях 231 0
проценты к получению 2з2о
Проценты к уплате 2330 375 95
поочие доходы 2340 1 032 2035
прочие расходы 2350 ( zgz 2021

прибыль (чбыток) до налогообложения 2300 4411 4444
текчщий налог на прибыль 241о (

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(аtсивы) 2421

изменение отложенных налоговых
обязательств 24з0
изменение отложенных налоговых активов 2450
Поочее 2460 1319 ) 594 )

чистая поибыль (чбыток) 240о 3092 3850

)

( )



Форма 0710002 с. 2

Наименованr" no*"a"r"n"'

Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чисryю прибыль
(чбыток) пеDиода

Результат от прочих операций, не

Gовокупный финансовый результат периода

СПРАВОЧНО

-2.=Р 

соответствии Уположением_по бухrаmерскому у_чеry "Бухг_а_rперская отчетность органиэации" пБу 4/99, утверцденнымПриказом M1!lT."fg?" фfiнансов Р.оссийской ФедерЬции 6f о иrбля i sss г. i*le 43н 1по зэЙrочеlиБМЙiЙЙерЫва ЙЬiции россилской
Федерации N9 641 7,Пк от б авryсга 1 999 г, указанный Приказ в rосударсrвенной регйсграции не нрцается),'показатели'об отдельiыi
fffjаI.Р.ЧТ:I]!r 1Рlэ9дli"ч 1oryI19 фин€нсо_вых результатах общей сумйой с раскрьпием в пояснениях к отчеry о
финансовых результатех, если кацдый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными
поль3ователями финансового положения орrенизации или финансовых резулБтатов ее деятельности.

вАсилиЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

пояснения к бцгалперскому балансу и отчету о финансовых результатах.

_3._Указывается отчетный период.
_4._Указывается период предыдущего года, аналогичный oтlleтHoмy периоду.

_5._Выручка отражается эа минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

НаНmВЫЙ Результат периода определяется как сумма сrрок "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от
аКТИВОВ, Не включаемый в чисгую прибыль (убыток) периода" и "Результат от iiрочих Ьперацiй, не включаемый
отчетного периода".

V 3а январь-декабрь

2016 г а



ООО "Верба", ИШ{КПП ЗЗЗ 4019.4.1 g l ЗЗЗ40 l 00 t

(реквизиты 
""n 

оrЪйiБiiцп*а
(представителя):

Прилох<ение Ne 1

УТВЕРЖДЕНА
ПриказоЙ'фНС России
от 25.О2,2О09 Ne ММ-7-6/s5@

ООО "Верба", ИННlКПП 3334О19479/333401001

(полное наименова

представил(а) 22,о3.2оlв в ,l 1.44.00 налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, за 12 месяцев, квартальный ,2О17 г.

В фаЙЛе (фаЙЛаХ) 
)Ь?по"#'3Б.Н-3334-3334-3 

3З4019479ззз40100l 20l80з22_blcealdt-ozod_+asa-bosc_

в налоговый орган

(наименование файла)

ИФНС Nc ЗЭЗ4(3334)

(наименование и йд нало-огового орг-ан4

которая
посryпила 22.0з.2018

принята налоговым
органом 22.0з.2018 регистрационный

НОМер 41067347

,Щолжностное лицо
ИФНС Ns 3334

(наименование налогового орган4 (подпись) (Фио)
Электроппая подппсь

Меэrcрайоннм ИФНС Россuч N 4 по Влаdttмuрскоil обласmч
Владелец.серти фиката: Мumусова Свеплана BuKmopoBлa
Lерииныи номер сертификата: 0ЕААбD9F36д0СС8OЕ71 1 g3зOlд3622Вб


