
Отчет о финансовых результатах
за Январь - декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Забайкальская пригородная ^  ОКПО
Организация пассажирская компания"____________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика и н н

Вид экономической п0
деятельности Деятельность железнодорожного транспорта _ ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Смешанная Российская 
собственность с долями 
Федеральной собственности и
собственности субъекта РФ / ________

по О КО ПФ/ ОКФС

Единица измерения: в тыс.рублях по ОКЕИ

Коды
0710002

31 12 2017

90722688

7536123166

49.10

47 43

383

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь - декабрь 

2017 г.
За Январь - декабрь 

2016 г.

Выручка 21100 97 249 98 800

Себестоимость продаж 21200 (474 461) (467 744)

Валовая прибыль (убыток) 21000 (377 212) (368 944)

Коммерческие расходы 22100 - -

Управленческие расходы 22200 - -

Прибыль (убыток) от продаж 22000 (377 212) (368 944)

Доходы от участия в других организациях 23100 - -

Проценты к получению 23200 1 313 511

Проценты к уплате 23300 - -

Прочие доходы 23400 95 448 8 047

Прочие расходы 23500 (533 358) (5 183)

Прибыль (убыток) до налогообложения 23000 (813 809) (365 569)

Текущий налог на прибыль 24100 - "

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)

24210 (99 176) (451)

Изменение отложенных налоговых обязательств 24300 (47) (143)

Изменение отложенных налоговых активов 24500 63 633 72 806

Прочее 24600 (12) (174)

в т.ч.
налог на прибыль за предыдущие периоды 24610 - -

единый налог на вмененный доход за предыдущие 
периоды

24620 _ -

корпоративный подоходный налог и налог на 
чистый доход Республики Казахстан

24625 - -

штрафные санкции по налогам и сборам, 
социальному страхованию и обеспечению

24630 _ -

списанные отложенные налоговые обязательства 24640 - -

списанные отложенные налоговые активы 24650 (12) 4

Чистая прибыль (убыток) 24000 (750 235) (293 080)

Форма 0710002 с.4

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь - декабрь 

2017 г.
За Январь - декабрь 

2016 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

25100 - -

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода

25200 - -

Совокупный финансовый результат периода 25000 (750 235) (293 080)

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убьто^) на акцию 29000 - -

Разводненная приб^льДубыто^на акцию 29100 -

Руководитель

Главный бухга.

Гаджала Николай Васильевич
(расшифровка подписи)

Александрова Лидия Валерьевна
(расшифровка подписи)

1 февраля 2017 г.


