
Коды

Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата (год, месяц, число )

Организация (орган исполнительной власти) по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

*Вид деятельности по ОКВЭД

**Организационно-правовая форма

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Показатель

наименование код

1 2

2110

2120

2100

2210

2220

2200

2310

2320

2330

2340

2350

2300

2410

2421

2430

2450

2460

2400

Показатель

наименование код

1 2 3 4

Руководитель Главный бухгалтер
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Закотенко И. В. Быкова Н. С.
(расшифровка подписи)

13 февраля 2016 г.

2910 - -Разводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акцию

2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акциюРазводненная прибыль (убыток) на акцию

Справочно                                                                

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Справочно                                                                

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Справочно                                                                

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Справочно                                                                

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Справочно                                                                

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Справочно                                                                

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Справочно                                                                

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Справочно                                                                

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Справочно                                                                

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Справочно                                                                

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Справочно                                                                

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Справочно                                                                

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Справочно                                                                

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Справочно                                                                

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Справочно                                                                

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Справочно                                                                

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Справочно                                                                

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Справочно                                                                

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Справочно                                                                

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Справочно                                                                

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Справочно                                                                

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Справочно                                                                

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Справочно                                                                

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Справочно                                                                

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Справочно                                                                

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Результат от прочих операций, не включаемый в  чистую 

прибыль (убыток) периода 2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 101 413 54 076

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемых в чистую прибыль (убыток) периода 2510 - -

Чистая прибыль (убыток) 101 413 54 076

* - Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, организации, 

обслуживающие сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность, кооперативы

** - Орган исполнительной власти строку не заполняет

Форма 0710002 с. 2

За 12 месяцев 2015 г. За 12 месяцев 2014 г.

- -

Прочее (3 687) (1 753)

Изменение отложенных налоговых активовИзменение отложенных налоговых активовИзменение отложенных налоговых активовИзменение отложенных налоговых активовИзменение отложенных налоговых активовИзменение отложенных налоговых активовИзменение отложенных налоговых активовИзменение отложенных налоговых активовИзменение отложенных налоговых активовИзменение отложенных налоговых активовИзменение отложенных налоговых активовИзменение отложенных налоговых активовИзменение отложенных налоговых активовИзменение отложенных налоговых активовИзменение отложенных налоговых активовИзменение отложенных налоговых активовИзменение отложенных налоговых активовИзменение отложенных налоговых активов

- -

Изменение отложенных налоговых активовИзменение отложенных налоговых активовИзменение отложенных налоговых активовИзменение отложенных налоговых активовИзменение отложенных налоговых активовИзменение отложенных налоговых активовИзменение отложенных налоговых активов

Изменение отложенных налоговых обязательствИзменение отложенных налоговых обязательствИзменение отложенных налоговых обязательствИзменение отложенных налоговых обязательствИзменение отложенных налоговых обязательствИзменение отложенных налоговых обязательствИзменение отложенных налоговых обязательствИзменение отложенных налоговых обязательствИзменение отложенных налоговых обязательствИзменение отложенных налоговых обязательствИзменение отложенных налоговых обязательствИзменение отложенных налоговых обязательствИзменение отложенных налоговых обязательствИзменение отложенных налоговых обязательствИзменение отложенных налоговых обязательствИзменение отложенных налоговых обязательствИзменение отложенных налоговых обязательствИзменение отложенных налоговых обязательствИзменение отложенных налоговых обязательствИзменение отложенных налоговых обязательств

- -

   в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) - -

Изменение отложенных налоговых обязательствИзменение отложенных налоговых обязательствИзменение отложенных налоговых обязательствИзменение отложенных налоговых обязательствИзменение отложенных налоговых обязательств

Текущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыльТекущий налог на прибыль

(39 562) (41 964)

Прибыль (убыток) до налогообложения 105 100 55 829

Прочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходы

21 524 18 924

Прочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходыПрочие расходы

Прочие доходы

(3 295) (3 872)

Прочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходыПрочие доходы

Проценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплате

4 049 536

Проценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплатеПроценты к уплате

Проценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получению

- -

Проценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получениюПроценты к получению

Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях 

122 384 82 205

Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях Доходы от участия в других организациях 

Прибыль (убыток) от продаж Прибыль (убыток) от продаж Прибыль (убыток) от продаж Прибыль (убыток) от продаж Прибыль (убыток) от продаж Прибыль (убыток) от продаж Прибыль (убыток) от продаж Прибыль (убыток) от продаж Прибыль (убыток) от продаж Прибыль (убыток) от продаж Прибыль (убыток) от продаж Прибыль (убыток) от продаж Прибыль (убыток) от продаж Прибыль (убыток) от продаж Прибыль (убыток) от продаж Прибыль (убыток) от продаж Прибыль (убыток) от продаж Прибыль (убыток) от продаж 

- -

Прибыль (убыток) от продаж Прибыль (убыток) от продаж Прибыль (убыток) от продаж Прибыль (убыток) от продаж Прибыль (убыток) от продаж Прибыль (убыток) от продаж Прибыль (убыток) от продаж 

Управленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходы

(80 833) (58 168)

Управленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходыУправленческие расходы

Коммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходы

203 217 140 373

Коммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходыКоммерческие расходы

Валовая прибыль (убыток)Валовая прибыль (убыток)Валовая прибыль (убыток)Валовая прибыль (убыток)Валовая прибыль (убыток)Валовая прибыль (убыток)Валовая прибыль (убыток)Валовая прибыль (убыток)Валовая прибыль (убыток)Валовая прибыль (убыток)Валовая прибыль (убыток)Валовая прибыль (убыток)Валовая прибыль (убыток)Валовая прибыль (убыток)Валовая прибыль (убыток)Валовая прибыль (убыток)Валовая прибыль (убыток)Валовая прибыль (убыток)Валовая прибыль (убыток)Валовая прибыль (убыток)Валовая прибыль (убыток)Валовая прибыль (убыток)Валовая прибыль (убыток)Валовая прибыль (убыток)Валовая прибыль (убыток)

Выручка Выручка Выручка 781 341 554 865

Себестоимость продаж (578 124) (414 492)

Выручка Выручка Выручка Выручка Выручка Выручка Выручка Выручка Выручка Выручка Выручка Выручка Выручка Выручка Выручка Выручка Выручка Выручка Выручка Выручка 

384

За 12 месяцев 2015 г. За 12 месяцев 2014 г.

3 4

Выручка Выручка Выручка Выручка Выручка 

3110005952

Сельское хозяйство 01.24

16 67

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 12 месяцев 2015 г.

2015 12 31

ЗАО Агрофирма "Русь" 02094531


