
V Вторник, 21 мая 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екате-
ринбурга знакомит налогоплательщиков, с вопросами задан-
ными при проведении «горячей линии» по декларированию 
доходов физических лиц: 

Вопрос: Возникает ли обязанность уплачивать налог на 
доходы в случае дарения квартиры бабушкой внуку?

Ответ: В соответствии со статьей 41 Налогового кодекса 
РФ доходом признается экономическая выгода в денежной 
или натуральной форме, учитываемая в случае возможности 
ее оценки в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, 
и определяемая в соответствии с главами «Налог на доходы 
физических лиц» и «Налог на прибыль организаций» кодекса. 
Статья 217 кодекса содержит перечень доходов, не подлежа-
щих налогообложению. Так, в соответствии с пунктом 18.1 
указанной статьи, не подлежат налогообложению доходы, 
полученные в порядке дарения, в случае, если даритель 
и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими 
родственниками в соответствии с Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том 
числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой 
и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и сестрами). Таким образом, 
сделка дарения, совершенная между близкими родствен-
никами, не образует объекта налогообложения по налогу 
на доходы физических лиц ни у дарителя, ни у одаряемого.

Вопрос: В какой срок должен быть уплачен налог на до-
ходы физических лиц?

Ответ: На основании пункта 4 статьи 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации сумма налога на доходы, 
подлежащая уплате, исчисленная исходя из налоговой декла-
рации, уплачивается по месту жительства налогоплательщика 
в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом (годом).

Вопрос: Нужно ли подавать декларацию физическим ли-
цам, которые сдают в аренду квартиру другим физическим 
лицам?

Ответ: Доходы, полученные на основании договоров граж-
данско-правового характера от физических лиц, включены в 
перечень доходов, которые необходимо включать в деклара-
цию о доходах (статья 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации). В связи с этим физические лица, сдающие в 

аренду квартиры (как и иное имущество), обязаны по окон-
чании года представлять в налоговый орган декларацию по 
налогу на доходы физических лиц. Исключение составляют 
физические лица, зарегистрированные в качестве предпри-
нимателей и применяющие в отношении деятельности по 
сдаче в аренду упрощенную систему налогообложения либо 
упрощенную систему налогообложения на основе патента.

Вопрос: По какой форме должна быть заполнена декла-
рация, где и каким образом можно получить ее бланки?

Ответ: Бланки налоговой декларации на бумажных носи-
телях могут быть бесплатно получены в налоговом органе по 
месту жительства. Для заполнения декларации в электронном 
виде рекомендуется использовать специальную программу, 
которую можно скачать на сайте Управления ФНС России по 
Свердловской области www.r66.nalog.ru и на сайте Феде-
ральной налоговой службы www.nalog.ru в разделе «Про-
граммные средства для физических лиц». После введения 
необходимых исходных данных программа самостоятельно 
формирует декларацию на бланках необходимой формы, 
готовую для подачи в налоговый орган.

Вопрос: В какой срок должна быть представлена декла-
рация по налогу на доходы физических лиц?

Ответ: В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 
229 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая 
декларация должна быть представлена физическими лица-
ми, на которых возложена такая обязанность, не позднее 30 
апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Учитывая то, что налоговым периодом по налогу на доходы 
физических лиц является календарный год, декларация 
должна быть представлена не позднее 30 апреля следую-
щего года.

Нужно помнить, что этот срок установлен только для тех 
физических лиц, у которых существует обязанность пред-
ставить декларацию. Если такой обязанности нет, а физиче-
ское лицо, представляя декларацию, реализует свое право 
на социальные или имущественные налоговые вычеты, то 
декларация без каких-либо негативных последствий может 
быть представлена и по истечении указанного выше срока.

Вопрос: Дополнительные образовательные платные услу-
ги оказываются в детском саду, школе. Каким документом 
подтверждается очная (дневная) форма обучения?

Ответ: Форма обучения, в том числе дополнительных 
образовательных услуг, может быть указана в договоре с 
образовательным учреждением. При отсутствии в договоре 
указания на форму обучения для подтверждения права на 
вычет необходимо представление соответствующей справки 
образовательного учреждения.

Вопрос: Договор купли–продажи от 23.12.2012 года, 
расписка о получении денег продавцом от 23.12.2012 года, 
государственная регистрация сделки и права собственности 
покупателя от 11.01.2013 года. За какой налоговый период 
должен представить налоговую декларацию продавец? За 
какой налоговый период имеет право на имущественный 
налоговый вычет покупатель квартиры?

Ответ: Поскольку объектом налогообложения налогом на 
доходы физических лиц является полученный налогоплатель-
щиком доход, то продавец обязан представить налоговую 
декларацию за 2012 год, а покупатель вправе заявить вычет в 
связи с покупкой жилья, начиная с доходов того года, в кото-
ром у него возникло право на такой вычет, то есть с 2013 года.

Вопрос: После продажи жилого дома я вновь его приобре-
ла, а теперь опять продаю - как в данной ситуации уплачивать 
налог на доходы физических лиц?

 В августе 2010 г. я продала жилой дом + земельный уча-
сток (оба объекта включены в один договор купли-продажи) 
стоимостью 300 тыс. руб. В сентябре 2010 произошло рас-
торжение данного договора (соглашение о расторжении до-
говора купли-продажи). Я опять стала собственником данных 
объектов. В ноябре 2010 г. я опять продаю данные объекты 
за 300 тыс. руб. Как я должна отразить это в форме 3-НДФЛ, 
и какой налог я должна заплатить за 2010 г.?

Ответ: В случае если дом и участок находились в соб-
ственности более 3 лет, то полученная при продаже сумма 
не подлежит налогообложению на основании ст. 217 НК 
РФ. Если имущество в собственности менее 3 лет, то на 
основании подпункта 5 пункта 1 статьи 208, статей 228, 
229 НК РФ его стоимость (300 тыс. руб.) подлежит вклю-
чению в декларацию по НДФЛ, однако налога к уплате не 
возникнет, так как имущественный налоговый вычет для 
данной категории имущества предусмотрен подпункта 1 
пункта 1 статьи 220 НК РФ в сумме 1 млн. рублей.

Уважаемые абоненты ЗАО «Телесеть-Сервис»!
В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 

07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Договором об оказании 
услуг связи оператора уведомляем вас о том, что с 01 июня 
2013 г. ЗАО «Телесеть-Сервис» изменяет Прейскурант на 
услуги связи и вносит изменения в Договор об оказании 
услуг связи.

С 01 июня 2013 г.:
- канал «Телеканал «Общественное телевидение Рос-

сии» будет добавлен во все пакеты аналогового телевиде-
ния, в пакет цифрового телевидения «Основной», во все 
архивные пакеты цифрового телевидения и во все пакеты 
пакетного предложения; 

- канал «Travel and Adventure» будет добавлен в пакеты 
цифрового телевидения «Познание», «Познание+HD», 
«Мегамикс», «Мегамикс+HD» и «100+»;

- канал «Travel Channel (Трэвел Ченнел)» будет ис-
ключен из пакетов цифрового телевидения «Познание», 
«Познание+HD», «Мегамикс», «Мегамикс+HD» и «100+».

Фактом использования и оплаты услуг связи после 01 
июня 2013 г. Вы (абонент) присоединяетесь к указанным 
изменениям. Более подробную информацию можно по-
лучить по тел. 214-77-88, на сайте www.telenet.ru или в 
местах работы с абонентами.

О продаже Государственной корпорацией  
«Агентство по страхованию вкладов»  

принадлежащих ей акций  
и доли в уставном капитале хозяйственных обществ

Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (место нахождения и почтовый адрес: 
109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электрон-
ная почта: etorgi2@asv.org.ru; тел.: (495) 745-21-41, доб.: 
40-43, 41-90) (далее – Агентство или Организатор торгов) 
предлагает всем заинтересованным лицам принять участие 
в электронных торгах в форме аукциона с повышением 
цены, предметом которых в том числе является объеди-
ненный лот, представляющий собой право на заключение 
договора купли-продажи следующих принадлежащих 
Агентству активов:

- 94,35 % акций Открытого акционерного обще-
ства «Стройпластполимер» (ОГРН 1026605754537; 
ИНН 6664007685; КПП 667401001; место нахождения: 
620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Би-
сертская, д. 1);

- доля в уставном капитале Общества с ограниченной от-
ветственностью «Кирпичный завод – Стройпластполимер» 
(ОГРН 1026605781510; ИНН 6664056562; КПП 667401001, 
место нахождения: 620024, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Бисертская, д. 1) в размере 99,9913 %. 

Начальная цена лота – 1 322 110 246,86 рубля.
Размер задатка, внесение которого необходимо для 

участия в торгах, – 66 105 512,34 рубля (5 % от начальной 
цены лота).

Размер шага аукциона, повышающего начальную цену 
лота, –  39 663 307,41 рубля  (3 % от начальной цены лота).

Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реа-
лизации» – оператор электронной торговой площадки  
www.centerr.ru (далее – Оператор).

Торги будут проведены 19 июня 2013 года. Начало тор-
гов – в 10.00 (время московское) на электронной торговой 
площадке ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. 
Завершение торгов – не позднее 17.00 (время московское). 
Срок действия начальной цены по лоту – до поступления 
предложения о приобретении лота по данной цене, но не 
более одного часа, срок действия каждой последующей 
цены лота – до поступления предложения о приобрете-
нии его по данной цене, но не более 30 минут. Оператор 
обеспечивает невозможность представления участниками 
торгов двух и более одинаковых предложений о цене лота. 
Если в течение срока действия цены лота предложение о его 
приобретении не было представлено, торги завершаются, 
и Агентство в тот же день подводит их итоги. Победителем 
признаётся участник, от которого поступило предложение 
о приобретении лота по наибольшей цене.

К участию в торгах допускаются физические и юриди-
ческие лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в 
установленном порядке на электронной торговой площадке 
ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. Для участия 
в торгах Заявитель представляет Оператору заявку на 
участие в торгах, подготовленную в соответствии с требо-
ваниями, указанными в извещении о проведении торгов, 
размещенном на официальном сайте Организатора торгов 
в сети Интернет (www.asv.org.ru). Приём Оператором за-
явок на участие в торгах начинается 26 апреля 2013 года и 
заканчивается 10 июня 2013 года.

Дополнительная информация о проведении торгов 
размещена на официальном сайте Агентства в сети Ин-
тернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Продажа 
имущества» в подразделе «Продажа имущества в рамках 
процедур оздоровления».

Сообщение о проведении  
годового общего собрания акционеров  

Открытого акционерного общества  
«Инновационный фонд «Аз-Капитал»

(место нахождения общества: г. Екатеринбург,  
пер. Трамвайный, 15)

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ИФ «Аз-
Капитал» будет проводиться 15 июня 2013 года по адресу: 
город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15. Собра-
ние акционеров проводится в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на го-
лосование). Начало общего собрания акционеров 15 июня 
2013 года с 11 часов 00 минут местного времени. Начало 
регистрации лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, 15 июня 2013 года с 9 часов 00 минут 
местного времени. Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, определена 
на 26 апреля 2013 года по данным реестра акционеров. По-
чтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 
бюллетени для голосования: Куда: 620041, г. Екатеринбург, 
пер. Трамвайный, д. 15, к.101. Кому: ОАО «Регистратор-Ка-
питал» (счетная комиссия). 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего со-

брания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а 
также распределение прибыли и убытков ОАО «ИФ «Аз-
Капитал» по результатам 2012 г.

3. О дивидендах по акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
4. Избрание членов совета директоров ОАО «ИФ «Аз-

Капитал».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ИФ 

«Аз-Капитал». 
6. Утверждение аудитора ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
7. Утверждение Устава ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой 

редакции. 
8. Об увеличении уставного капитала общества путем 

размещения дополнительных акций обыкновенных именных 
посредством закрытой подписки.

С информацией (материалами), подлежащей представ-
лению акционерам при подготовке к проведению общего 
собрания, можно ознакомиться начиная с 24 мая 2013 
года в рабочие дни с 10 часов до 14 часов по адресу: город 
Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, комната 101. 

Для регистрации на участие в собрании акционеров необ-
ходимо предъявить (иметь) документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт), а для представителей акционеров – также 
документы, подтверждающие их полномочия (доверенность) 
на участие в общем собрании.

Утверждено: советом директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» 
(Протокол от 23 апреля 2013 г. № 106).

ИЗВЕщЕнИЕ О прОВЕдЕнИИ  
ОбщЕСТВЕнных СлУшАнИй

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995  
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» приказом Гос-
комэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении по-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» ООО «СибСпецСтрой» извещает о проведении 
общественных слушаний по оценке воздействия на окру-
жающую среду по проектной документации «Ликвидация 
производства взрывчатых веществ ФГУП «Красноуральский 
химический завод», г.Красноуральск Свердловская об-
ласть. Полигон захоронения промышленных отходов и от-
ходов ликвидации производства взрывчатых веществ ФГУП 
«Красноуральский химический завод», г.Красноуральск 
Свердловская область». 

Цель намечаемой деятельности: строительство полигона 
захоронения промышленных отходов и отходов ликвидации 
производства взрывчатых веществ ФГУП «Красноуральский 
химический завод» г.Красноуральск Свердловская область.

Местоположение намечаемой деятельности: Красно-
уральский район.

Наименование и адрес заказчика и его представителя: 
650905, г. Кемерово, ул. Баха 15 б. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 20.05.2013 г. по 20.06.2013 г. 

Орган, ответственный за организацию общественного 
обслуживания: заказчик или его представитель совместно 
с отделом охраны окружающей среды администрации 
Красноуральского городского округа. 

Форма проведения общественного обсуждения: слуша-
ния.

Форма предоставления замечаний: устная, письменная. 
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воз-

действия на окружающую среду можно по адресам: 
1. Администрация Красноуральского городского окру-

га, отдел охраны окружающей среды: ул. Победы д.1 каб. 
417,318  с 9.00 до 16.00, тел. 8(34343) 2 12 87, 2 09 27. 

2. ООО «СибСпецСтрой»: 650905 г. Кемерово, ул. Баха 
15-б. с 9.00 до 16.00 тел. 8(384-2)712608

Общественные обсуждения состоятся 21 июня 2013 года 
в 16.00 в актовом зале администрации Красноуральского го-
родского округа по адресу: г. Красноуральск ул. Победы д.1

Срок предоставления замечаний и предложений:  30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
650905 г. Кемерово,  ул. Баха 15-б, Мезенцеву В.А. 

Ответственные организаторы:
От заказчика: заместитель генерального директора 

Мезенцев Владимир Александрович, тел. 8(384-2) 712608.
От администрации Красноуральского городского округа: 

отдел по охране окружающей среды, Симонов Вячеслав 
Игоревич, тел. 8 (34343) 212-87.

Открытое акционерное общество «Екатеринбургская 
электросетевая компания»

620014, Екатеринбург, ул. бориса Ельцина, 1.

Сообщение о проведении  
годового общего собрания акционеров  

ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»
Открытое акционерное общество «Екатеринбургская 

электросетевая компания» сообщает о проведении годового 
общего собрания акционеров в форме собрания (совместного 
присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, а 
также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивиден-
дов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года; 

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «ЕЭСК» 

– 21 июня 2013 года.
Начало собрания – 14 часов 00 минут по местному вре-

мени.
Время начала регистрации – 13 часов 30 минут по местному 

времени.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,1, 

комната оперативных совещаний.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены запол-

ненные бюллетени для голосования:
- 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1, ОАО 

«ЕЭСК»;
- 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.185, 
Екатеринбургский филиал ЗАО «Регистраторское общество 

«СТАТУС».
При определении кворума и подведении итогов голосования 

учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосо-
вания, полученными Обществом не позднее 18 июня 2013 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подго-
товке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО 
«ЕЭСК», лица, имеющие право участвовать в общем собрании 
акционеров, могут ознакомиться с 31 мая 2013 года по 20 июня 
2013 года (включительно), с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут по местному времени, за исключением выходных и празд-
ничных дней, а также 21 июня 2013 года во время проведения 
собрания по следующим адресам: 

l в помещении Екатеринбургского филиала регистратора 
Общества по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 185.

l в помещении исполнительного органа ОАО «ЕЭСК» по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1. 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем 
собрании акционеров ОАО «ЕЭСК», составлен по состоянию 
на 17 мая 2013 года. 

Совет директоров ОАО «ЕЭСК»

Уважаемые акционеры
ОАО «СКхп»!

Совет директоров ОАО «Свердловский комбинат хлебо-
продуктов» извещает акционеров о проведении годового 
общего собрания акционеров общества 28 июня 2013 года 
в 13 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 15, в по-
мещении конференц-зала. Регистрация участников собрания 
с 10.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение количественного и персонального состава 

счетной комиссии.
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, 

счетов прибылей и убытков общества.
О начислении и выплате дивидендов по итогам 2012 года.
Избрание нового совета директоров общества.
Избрание ревизионной комиссии общества.
Утверждение аудитора общества.
Право на участие в собрании имеют акционеры, состоящие 

в списке акционеров ОАО «Свердловский комбинат хлебо-
продуктов» на 13 мая 2013 года.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры 
могут ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Хлебная, 15, в планово-экономическом отделе. 
Установить время ознакомления – с 10 июня по 26 июня 2013 
года (вторник, четверг с 14.00 до 17.00). Тел. 261-91-73.

Совет директоров общества.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ахуновой Ириной Анатольев-
ной, адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12а, офис 605, 
тел. 8 (343) 311-29-42, e-mail: irina666_83@bk.ru, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного 
участка в результате выдела в счет доли в праве общей до-
левой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0000000:673, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург.

Заказчиком работ является Калманович Галина Андре-
евна, проживающая по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Красногвардейская, 
д. 22, тел. 8-922-184-53-80.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течении 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12а, офис 605.

Предложения заинтересованных лиц о доработке 
проекта межевания земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 12а, офис 605.

ОАО пТК «СВЕрдлОВСКСТрОйТрАнС»
г.Екатеринбург,  

котельная участка на Фронтовых бригад, 27***
Р А С К Р Ы Т И Е  ИНФОРМАЦИИ 

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа  
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций 

и также о регистрации и ходе реализации заявок  
на подключение к системе  теплоснабжения и сфере услуг  

по передаче тепловой энергии за 1-й квартал 2013 года
р А З М Е щ Е н О

на сайте ОАО пТК «Свердловскстройтранс»       
www.stroytrans.rosirm.ru,  

в разделе «документы», подраздел «рЭК».

ОАО пТК «СВЕрдлОВСКСТрОйТрАнС»
(г.Екатеринбург,  

котельная участка на Фронтовых бригад, 27)***

рАСКрыТИЕ ИнФОрМАЦИИ
В СФЕрЕ  ТЕплОЭнЕрГИИ 

ФАКТИЧЕСКИЕ рАСхОды ЗА 2012 ГОд 
(бАлАнС)

р А З М Е щ Е н О
на сайте ОАО пТК «Свердловскстройтранс»   

www.stroytrans.rosirm.ru  
в разделе «документы», подраздел «рЭК».

ГбУЗ СО «Свердловская областная клиническая  
психиатрическая больница»  

сообщает о размещении в сети Интернет  

на официальном сайте РЭК Свердловской области  

http://rek.midural.ru/
- информации в сфере теплоснабжения и оказания услуг 

по передаче тепловой энергии за 1-й квартал 2013;

- информации об инвестиционных программах и отчётах 

об их реализации в сфере теплоснабжения и оказания 

услуг по передаче тепловой энергии.

Коды
Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 12 2012
по ОКЕИ 384

Единица измерения: тыс. руб. 

Код стр.

1 2 3 4

Выручка 2110 1188675 965836

Себестоимость продаж 2120 ( 811564 ) ( 675092 )

2100 377111 308744

Коммерческие расходы 2210 ( 158488 ) ( 133398 )

Управленческие расходы 2220 (       0      ) (       0      )

2200 218623 175346

Проценты к получению 2320 22 6
Проценты к уплате 2330 ( 2566 ) ( 5106 )
Прочие доходы 2340 13366 9590
Прочие расходы 2350 ( 136182 ) (124154 )

2300 93263 55682

2410 ( 24273 ) ( 12200 )

2421 7805 3675

2430 ( 2185 ) ( 2611 )

2450 0 0

Прочее 2460 (   33   ) 1815

2400 66772 42686

В связи с допущеными техническими опечатками в годовом 
отчете ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» за 
2012 год («Областная газета» № 215-218 от 17.05.2013 г.), 
отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2012 г. 
(сокращенный вариант) считать недействительным.

Исправленная редакция отчета о финансовых результатах 
(сокращенный вариант) за январь-декабрь 2012 года ОАО 

«Свердловский хлебомакаронный комбинат»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
(сокращенный вариант)
за январь - декабрь 2012 г.

Наименование 
показателя 

За 
отчетный 

период

За анало-
гичный пе-
риод пре-
дыдущего 

года

Доходы и расходы по 
обычным видам 
деятельности

Валовая прибыль 
(убыток)

Прибыль (убыток) от 
продаж (строки 2110-
2120-2210-2220)
Прочие доходы и 
расходы

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 
(строки 2200+2320-
2330+2340-2350)
Текущий налог на 
прибыль
в т.ч. постоянные 
налоговые 
обязательства (активы)
Изменение отложенных 
налоговых обязательств

Изменение отложенных 
налоговых активов

Чистая прибыль 
(убыток)


