
Приложение N9 1

к Приказу Минисгерства Финансов

, Российской Федерации

от 02.07"2010 Ns 66н

(в ред. Приказа Минфина России

от 06.й.2015 N9 57н, от 06.0з,2018 N9 41н,

от 19.04.2019 N9 61н)

Отчет о финансовых результатах
за 2019 г.

Форма по OlC/

flaTa (число, месяц,

Организация Негосударсгвенное образовательное учреждение дополнительного профессионального по ОКПО

образования "УчебныЙ центр "Системэнерго"

ИдентификационныЙ номер налогоплательщика

вид экономической

деятельности Образование профессиональное дополнительное оквэд
Организационно-правовая форма / форма собственности Часгные уч рецдения/
часгная собсгвенносгь по ОКОПФ / ОКФС

инн
по
l2

Коды

0710002

719117в0

3528091з61

85,42

75500 16

з84Единица измерения: тыс. руб. по оКЕИ

Пояснения 1 наименование показателя 2 код за 2019 г.з За 2018 г.q

Выррtка 5 2110 10 054 10 з41

в том числе:

по деятельности с основной сисrемой налогообложения 10 054 10 341

Себесгоимосгь продаж 2L20 ( 1097 ( 1270
в том числе:

по деятельности с основной сисгемой налогообложения ( 1097 ) ( t270 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 в 957 9 071

Коммерческие рас(оды 2210 ( )

Управленческие рас(оды 2220 ( 7946 ) 71зб )
в том числе:

по деяте.,Iьности с основной сисгемой налогообложения ( 7946 ) ( 71зб
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 011 1 935

Доходы от участия в других организациях 2з10

Проценты к получению 2з20
Проценты к уплате 2зз0 ( )

Прочие доходы 2з40

Прочие рас(оды 2з50 47 ( 50 )

в том числе:

Раскоды на услуги банков ( 47 ( 50. )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2з00 964 1 8в5

Налог на прибыль 7 24].0 (193) (з77)

в т,ч. текущий налог на прибыль 241,7 ( ) ( )

отложенный налог на прибыль 2412
Прочее 246о

Чисrая прибыль (убыток) 2400 77| 1 508

э[l: 1.4ошинский Виктор карпович,, [4*районная инслекция ФНс Ршии N912 по Вологодской облаФи

коуов Борис ивнович. ноу дпо 'УчЕБНыЙ ЦЕнтр 'систЕмэнЕрго"



Форма 0710002 с. 2

Пояснения 1 наименование показателя 2 Код За 2019 г.3 За 2018 г,q

Результат от переоценки внеоборотных активов,

не включаемый в чисryю прибыль (убыток)

периода 2510

Результат от прочих операций, не включаемый

в чисryю прибыль (убыток) периода 2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чисryю прибыль
(убыток) периода 7 25з0

Совокупный финансовый результат периода 6 2500 77L 1 508

Справочно

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Руководитель Козлов Б.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2020 r,

Приме]ания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтеккому балансу и отчеry о финансовых результатах.
2. в соответсгвии с Положением по бцгмтерскому учеry "Бухгалтерская отчетность орйнизации" ПБУ 4/99. рверцденным Прикаюм Минисгерсгва финансов РоссиЙскоЙ

сDедерации от б июля 1999 г. N9 4зн (по заключению Минисгерсгм tосгиции Российской Федерации Ns 6417-Пк от б авryсга 1999 г. указанным приказ в государсrвенной

регистрации не нркдается), показатели об отдельньх акruвах, бязательствах могуг привqдиться в отчете о прибьиях и убьпках общеЙ суммоЙ с раскрьгием в пОяснениях к отчету

финансовых результатов ее деятельности.
З. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предьцущего гqда. акlлогичный огчетному периоду.

5. Выручка отраr@ется за минусом налога на добавленную сгоимостц акцизов.

чисryю прибы.пь (убьгок) периода" и "Результат от про{ж оперций, не включаемый в чисryю прибьль (фьпок) от.€тною периqда. Налог на прибмь от операциЙ, ре3упь]ilт
коюрых не включается в чисryю прибьиь (убьгок) периqда".

7. Огражается рао(од Иоход) по налоry на прбьиь.

ЭГl: Мошинский Виктор Карпович,, Мжрайонная инспекция ФНС России N912 по ВологодскоЙ облаfrи

коilов Борис ийнович, ноу дпо YчЕБныЙ цЕнтр "сисЕмэнЕрго"


