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[|рименания

1. ука3ь!вается номер соответствующего пояснения к бугалтерскому балансу и отчету о прибь|лях и убь:тках.

2. 8 соответствии с положением по 6ухгалтерскому г]ец "Бухгалтерская отчетность организации" пБу 4/99' лверх(ценнь!м приказом

йинистерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. ш9 43н {по заключению [у!инистеротва юстиции Роосийской Федерации ш9 6417_

|1( от 6 авцста 1 999 г. указанным прика3 в государственной регистрации не нр(цается), покаэатели об отдельнь:х акгивах, обя3ательствах могут

приводиться общей чммой с раскрь!тием в пояснениях к бигалтерскому балансу, если ках(дьгй из этих показателей в отдельности

несущественен для оценки заинтересован!"|ь!ми поль3ователями финансового положевия организации или финансовь!х ре3ультатов ее

деятельности.
3. !казь:вается отчетная дата от{етного периода.

4. указь!вается прдьгдущий год.

5' !казь;вается год, предшесгвующий предь:дущему.

6. некоммерческая организация именует указанньпй раздел "!{елевое финансирование''' вместо пока3ателей ''!ставнь:й капитал

(складоннь:й капитал, уставнь:й фонд, вклады товарищей)"' "€обственнь:е акции, вь|!9пленнь!е у акционеров'', ''добавочньгй капитал",
;РезЁрвнь:й капитал', 

' 
;н"р'о'р"д",енная прибь:ль (непокрь:ть:й убыток)'' некоммерческая органи3ация вк'1ючает пока3атели ''паевой фонд",

,,целевой капитал.''',!|елевь:е средсгва", "ФонА недвижимого и особо ценного движимого имущества", ''Резервнь:й и инь|е челевь|е фондь|'(в

3ависимости от формь: некоммернеской органи3ации и источнико8 формирования имущества).

7. здесь и в других формах отчетов вь:читаемьпй или отрицательнь;й показатель показь!вается в кругль!х скобках.
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Ёа 31 декабря | на з'т декабря
2Ф 13 г'ц 20 12 г.ц

Ёа 31 декабря
20 - г.5

пАссив
!]|. кАпитА'т и РвзЁРвь]6

!ставнь:й капитал (складочнь:й
капитал, уставнь|й фонд' вкладь:
товаои1|]ей) 1310

6обственнь:е акции' вь!купленнь!е у
акшионеоов 132о

7
)

[ереоценка внеоборотяь!х активов 134о

[1обавочнь:й капитал (без переоценки) 1 350

Резеовный капитал ] 360

Ёераспределенная прибьпль (непокрь:ть:й

убь:ток) 137о
'|0

14того по разделу !!! 1 300

1410

10

]у. долгосРочнь|Ё оБязАтЁльствА
3аемнь:е средства

Фтложеннь:е налоговь!е обязательотва 142о

@ценочнь:е обязательства 1430

[1роние обязательства '1450

]4того по разделу !! 1400

у' кРАткосРочнь!в оБя3АтЁльствА
3аемнь:е средства 15'10 1о7

(оедитооская задолженность 152о 62 127

Аоходь: будущих периодов 1 530 7о 2о

@ценочнь:е обязательства 1540

[1роние обя3ательства 1 550

}1того по разделу ! 1 500 239 147

БА'1Анс 1 700 249 147
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