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(в ред. Приказа Минфина России 
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 20 18 г.

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Брянский электромеханический завод" ПО ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической Производство радиолокационной, радионавигационной по
деятельности аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного упр-я ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное
общество / Собственность государственных корпораций____________  по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2 Код

За 12 месяцев 
20 18 г.3

За12 месяцев 
20 17 г.4

Выручка 5 2110 650669 1346534

от продажи готовой продукции 21101 463940 1284251

от продажи работ и услуг 21102 181962 56763

от продажи столовой 21103 4767 5520
т.6 Себестоимость продаж 2120 ( 615054 ) ( 1278326 )

готовой продукции 21201 ( 440296 ) 1212125
работ и услуг 21202 ( 168796 ) 59677
столовой 21203 ( 5962 ) 6524

Валовая прибыль (убыток) 2100 35615 68208
Коммерческие расходы 2210 ( 11039 ) ( 10650 )
Управленческие расходы 2220 ( - ) ( - )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 24576 57558
Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 865 1983
Проценты к уплате 2330 ( 10115 ) ( 9156 )
Прочие доходы 2340 10914 12586
Прочие расходы 2350 ( 20715 ) ( 18931 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5525 44040
Текущий налог на прибыль 2410 ( - ) ( - )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421 2575 1961

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 ( 55063 ) ( 27487 )
Изменение отложенных налоговых активов 2450 51383 16718
Прочее 2460 709 ( 3 )

Чистая прибыль (убыток) 2400 2554 33268
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710002 с. 2

Поясне
ния 1 Наименование показателя 2 Код

За 12 месяцев 
20 18 г.3

За 12 месяцев 
20 17 г.4

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2510
Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 6 2500 2554 33268

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 3
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - 3

Руководитель 

" 25_"

Примечания
1. Указывается номер соответствую!
2. В соответствии с Положением по 

Министерства финансов Российской Федераци 
ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в 
приводиться в отчете о финансовых результатах общ! 
этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или 
финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк “Чистая прибыль (убыток)", “Результат от переоценки 
внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) отчетного периода".

балансу и отчету о финансовых результатах, 

ерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 
о заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417- 

|ии не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут 
Укрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из


