
Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах

за 2019 г. Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Агротема А" по ОКПО
17934793

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7734211079

Вид экономической
деятельности 46.76 Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами

по
ОКВЭД 2 46.76

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с
ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

  

12300 16
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Пояснения 1 Наименование показателя 2 Код За 2019 г.3 За 2018 г.4

Выручка 5 2110 396 088 473 295
в том числе:

по деятельности с основной системой налогообложения 396 088 473 295

Себестоимость продаж 2120 ( 329 950 ) ( 403 570 )
в том числе:

по деятельности с основной системой налогообложения ( 329 950 ) ( 403 570 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 66 138 69 725
Коммерческие расходы 2210 ( 46 253 ) ( 46 571 )

в том числе:

по деятельности с основной системой налогообложения ( 46 253 ) ( 46 571 )

Управленческие расходы 2220 ( - ) ( - )
Прибыль (убыток) от продаж 2200 19 885 23 154

Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 39 20

в том числе:

Проценты к получению 39 20

Проценты к уплате 2330 ( 639 ) ( 4 699 )
в том числе:

Проценты к уплате ( 639 ) ( 4 699 )

Прочие доходы 2340 101 132
в том числе:

Доходы, связанные с реализацией основных средств 33 -

Штрафы, пени, неустойки к получению - 96

Прочие внереализационные доходы 68 37

Прочие расходы 2350 ( 716 ) ( 886 )
в том числе:

Расходы на услуги банков ( 379 ) ( 483 )

Прочие операционные расходы ( 1 ) ( 1 )

Прочие внереализационные расходы ( 40 ) ( 92 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 18 670 17 721
Налог на прибыль 2410 (3 793) (3 606)

в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 ( 3 793 ) ( 3 606 )
Отложенный налог на прибыль 2412 - -
Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 14 877 14 115

ЭП: Литвинова Майя Алексеевна, , ИФНС России № 29 по г. Москве
Зубарь Сергей Алексеевич, ООО "АГРОТЕМА А"



Форма 0710002 с. 2

Пояснения 1 Наименование показателя 2 Код За 2019 г.3 За 2018 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 14 877 14 115
 Справочно    

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

 
 

Руководитель
 

 
 

Зубарь С.А.
 

(подпись) (расшифровка подписи)  
" 11 " марта  2020 г.

Примечания
 1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной
регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету
о прибылях и убытках, если каждый из 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".

ЭП: Литвинова Майя Алексеевна, , ИФНС России № 29 по г. Москве
Зубарь Сергей Алексеевич, ООО "АГРОТЕМА А"



УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России

от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@
место штампа
налогового органа

 (реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган
ИФНС России № 29 по г. Москве(код 7729) настоящим документом подтверждает, что

(наименование и код налогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью "Агротема А", 7734211079/772901001 
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) 23.03.2020 в 15.17.54 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, корректирующий(1), 34, 2019 год
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле - NO_BUHOTCH_7729_7729_7734211079772901001_20200323_BC67F77F-3B3F-49CE-B396-143F1C39E6DF 
(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС России № 29 по г. Москве(код 7729) 
(наименование и код налогового органа)

,

которая поступила 23.03.2020 и принята налоговым органом 23.03.2020,

регистрационный номер  00000000000957729433.

Должностное лицо
 

(наименование налогового органа)

     
(классный чин)  (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П.  

ЭП: Литвинова Майя Алексеевна, , ИФНС России № 29 по г. Москве



 Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

приказом ФНС России
от 27 августа 2014 г.

№ ММВ-7-6/443@

Форма по КНД 1166007
место штампа
налогового органа

 ООО "АГРОТЕМА А", 7734211079/772901001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме

Налоговый орган 7729 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "АГРОТЕМА А", 7734211079/772901001 ,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, корректирующий(1), 34, 2019 год ,

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле
NO_BUHOTCH_7729_7729_7734211079772901001_20200323_BC67F77F-3B3F-49CE-B396-143F1C39E6DF 

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС №29 по г.Москве, 7729 
(наименование, код налогового органа)

ЭП: Литвинова Майя Алексеевна, , ИФНС России № 29 по г. Москве


