






Отчет о финансовых результатах
 за Январь - Декабрь 2019 г. Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 12 2019

Организация Акционерное общество "ПЕРОВСКИЙ ДВОРИК" по ОКПО 05148339
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7709868551

Вид экономической
деятельности

Аренда и управление собственным или арендованным 
нежилым недвижимым имуществом

по 
ОКВЭД 2 68.20.2

Организационно-правовая форма / форма собственности 12200 16Акционерные общества  / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2019 г.

За Январь - Декабрь 
2018 г.

Выручка 2110 40 104 59 274
Себестоимость продаж 2120 (28 616) (32 371)
Валовая прибыль (убыток) 2100 11 488 26 903
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 (12 144) (20 167)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (656) 6 736
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 28 818 61 826

в том числе:
Проценты к получению 23201 28 818 61 826

Проценты к уплате 2330 (30 103) (42 000)
в том числе:
Проценты к уплате 23301 (30 103) (42 000)

Прочие доходы 2340 437 928 1 397
в том числе:
Доходы, связанные с реализацией основных 
средств 23401 - 134
Доходы, связанные с реализацией прочего 
имущества 23402 1 22
Доходы, связанные с реализацией права до 
наступления платежа 23403 433 303 -
Доходы в виде восстановленных оценочных 
резервов 23404 252 1 166
Штрафы, пени, неустойки к получению 23405 2 45
Прибыль прошлых лет 23406 4 368 17
Доходы в виде списанной кредиторской 
задолженности 23407 3 12

Прочие расходы 2350 (507 764) (18 242)
в том числе:
Расходы, связанные с реализацией основных 
средств 23501 - (2)
Расходы, связанные с реализацией права 
требования до наступления срока платежа 23502 (503 303) -
Расходы в виде образованных оценочных 
резервов 23503 (3 112) (5 350)
Расходы на услуги банков 23504 (38) (37)
Штрафы, пени, неустойки к уплате 23505 (450) (8 389)
Расходы в виде списанной дебиторской 
задолженности 23506 (17) (1 434)
Прочие внереализационные расходы 23507 (764) (3 030)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (71 777) 9 717

Налог на прибыль 2410 518 (5 463)
в том числе:
текущий налог на прибыль 2411 (59) (5 351)
отложенный налог на прибыль 2412 577 (112)
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Прочее 2460 (50) (148)
в том числе:
Штрафные санкции и пени за нарушение 
налогового и иного законодательства 24601 (50) (36)
Чистая прибыль (убыток) 2400 (71 309) 4 106
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Форма 0710004 с.3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г.
Изменения капитала за 2018 г.

На 31 декабря 2018 г.за счет чистой 
прибыли (убытка)

за счет иных 
факторов

Капитал - всего
 до корректировок 3400 - - - -
 корректировка в связи с:

 изменением учетной политики 3410 - - - -
     исправлением ошибок 3420 - - - -
 после корректировок 3500 - - - -

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):

до корректировок 3401 - - - -
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3411 - - - -
исправлением ошибок 3421 - - - -

после корректировок 3501 - - - -
по другим статьям капитала

до корректировок 3402 - - - -
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3412 - - - -
исправлением ошибок 3422 - - - -

после корректировок 3502 - - - -
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