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ния 1 Ёаименование пока3ателя 2 (од Ёа 31 декабря
20 14 т.ц

Ёа 31 декабря
29 13 г.ц

Ёа 3'! декабря
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пАссив
!!!. кАпитАл и РвзвРвь|6

}ставнь:й капитал (складочнь:й
капитал, уставнь:й фонд, вкладь:
товарищей) 1310

€обственнь:е акции, вь!купленнь!е у
акционеоов 1 320 )' ( )

[1еоеоценка внеоборотных активов 1 340

]1обавочнь:й капитал (без переоценки) '1350

Резеовнь:й капитал 1360

Ёераспределенная прибь:ль (непокрь:ть:й

убь:ток) 137о
9 10

14того по разделу !!! '1300

141о

9 10

!у. долгосРоч нь| Ё оБязАтБльствА
3аемнь:е средства

Фтложеннь:е налоговь!е обязательства 142о

Фценочнь:е обязательства 14зо
[1роние обязательства 145о

[4того по разделу !! 1400

у. кРАткосРочнь!в оБязАтвльствА
3аемнь:е средства 1510 1о7

(редиторская задолженность 152о 61 62 127

]1оходь: будущих периодов 1530 245 70 2о

@ценочнь:е обязательства 1540

[1роние обязательства 1550

йтого по разделу ! 1500 306 239 147

БАлАнс 1700 3{5 249 147

|-лавнь:й
бухгалтер

||одготовлено с использованием сисгемьп [{онсультант|!лпос

Форма 071000'| с.2

3мейкова й.8.
(расшифровка подписи)

[|рименания

1. }казывается номер соответсгвующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчец о прибылях и убьгтках.

2. в соответствии с положением по бухгалтерскому учец "Бигалтерская отчетность организации'' пБу 4/99' гверцденнь!м приказом
[тл!инистерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1 999 г' ш9 43н (по заклюнению министерства юстиции Российской ФеАерации ш9 64'17-

пк от 6 авцста '!999 г. указаннь:м Бриказ в госуАарсгвенной регистрации не нрцается), показатели об отдельнь:х акгивах, обязательсгвах могл
приводиться фщей суммой с раскрь!тием в пояснениях к бухвлтерокому баланч, если каяцый из этих показателей в отдельности
несущесгвенен для оценки 3аинтересованнь!ми пользователями финансового положения организации или финансовь|х результатов ее

деятельности.
3. }казьввается оп{етная дата отчетного периода.

4. указь!вается предьпдущий год.

5. ука3ывается год' предшествующий предьпдущему.

6. некоммерческая органи3ация именует указаннь:й раздел "!|елевое финансирваниё'. вместо показателей "уставный капитал

(складочный капитал, уставнь!й фонд, вкладь: товарищей)", "€обственные акции, вь!цпленнь|е у акционеров", "добавочнь:й капитал'',
,,Резервнь:й капитал" и ''нераспределенная при6ь:ль (непокрыть:й убыток)" некоммерческая организация включает показатели ''паевой фонд",
,,!|елевой капитал", ''целевь!е средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервнь:й и инь!е целевь!е фондь!" (в

3ависимосги от формы некоммернеской органи3ации и исто;ников формирвания имущества).

7. Фесь и в других формах отчетов вь:читаемый или отрицательнь:й показатель показь!вается в кругль!х скобках.
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