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Приложение N9 1

к Приказу Минисrерсгва финансов

, Российской Федерации
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Отчет о финансовых результатах
за 2020 г.

Форма по ОКУ

,Щата (число, месяц,

организация Негосударсгвенное образовательное учро(дение дополнительного профессионального по ОКПО

образования "Учебный центр "Сисгемэнерго"

по ОКОПФ i ОКФС

Коды

по

12

0710002

71911780

з528091361

85,4z

75500 16

зв4Циница измерения: тыс. руб. по оКЕИ

Пояснения 1 наименование показателя 2 Код 3а 20Ю г.з За 2019 г.q

Выручка 5 2110 8 786 10 054

в том числе:

по деятельности с основной сисгемой нмогообложения 10 0и
Себесгоимосгь продаж 2120 ( 981 ) 1097 )

в том чисrIе:

по деяте.,Iьности с основной сисгемой налогообложения ( ) 1097 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 7 805 8 957

Коммерческие рас(оды 22L0 )

Управленческие рас(оды 2220 ( 7659 ) 7946 )

в том числе:

по деятельности с основной сисгемой налоrообложения ( ( 7946 )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 |46 1 011

. Доходы от участия в других организациях 2з10

Проценты к получению 2з20

Проценты к уплате 2зз0 ( )

Прочие доходы 2з4о

Прочие рас(оды 2з50 4з ( 47

в том чисrIе:

Рас(оды на услуги банков ( 47 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 10з 964

Налог на прибыль 7 24].о (21) (19з)

в т.ч. текущий налог на прибыль 24Ll 2| ( )

отложенный налог на прибыль 2412

Прочее 2460

Чисгая прибыль (убыток) 2400 в2 77t



Форма 0710002 с. 2

Пояснения 1 наименование показателя 2 Код 3а 20Ю г.з за 2019 г.4

Результат от переоценки внеоборотных активов,

не включаемый в чисryю прибыль (убыток)

периода 2510

Результат от прочих операций, не вмючаемый
в чисryю прибыль (убыток) периода 252о

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

(убыток) периода 7 25з0

Совокупный финансовый результат периода 6 2500 82 777

Справочно

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Руководитель Самричева Н.Н,
(подпись) (расшифровка подписи)

" З0 " марта 202L г,

Приме]ания

1. указывается номер соответствуюшего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финаюовых результатах.

2. В соответсгвии с Положением по бухгалтерскорry учgry "Бухгалтеккая отчетность организации" ПБУ 4/99, рвержденным Приказом Минr.сгерсгва финансов Российской

Федерации ог б июля 1999 г. N9 43н (по заключению Минисгерсгва lостиции Российской сDедерации N9 6417-ПК от б авryсга 1999 г. указанным Приказ в государсrвенной

ремстрации не нрцдается), показатели об отдельных акrивах, обязательствЕlх могуr приводиться в отчете о прибьлях и фьrгках общеЙ rммоЙ с рскрьгтием в пОяСнениях к ОТЧеr

финансовых результатов ее деятельности.
3, Указывается отчетный периqд,

4, Указывается периqд пЁJlьцущего года. аклогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога надобавленную стоимость, акцизов.

чисryю прибьль (убьпок) периода" и "Результат от пРочих оперций. не включаемыЙ в чисryю прибьиЬ (убьгок) отчетного периода. Налог на прибьль от оперций, рзультат
коюрьх не включается в чисryю прибыль (фьгок) периqда".

7. Огражается рао<qд (доход) по налоry на прибьль.

Эп саЙрЙчеи нталья николаевна, , ноу дпо "учЕБный цЕнтр "систЕN4энЕрго'

Мошинский ВиýоD карпович.. м*районная инспекция ФНс Росии N912 по Вологодской облаби


