
Прилоt(ение N91
к Приказу Министерсгза финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 N9 66н
(в ред. Приказа Минфина Россли

от06,04.2015 N9 57н, от06,0з,2018 Na4lH,
от 19,04,2019 N9 бlн)

Отчет о финансовых результатах
за 2020 г,

Форма по ОКУ

Дата (число, месяц, год)

Организация ДО "ПСКОВЭНЕРГОАГЕНТ' по окпо
Идепификационный номер налогоплательщика ИНН
вtц экономической деятельность агентов, специализирующихся на оtповой торговле прочими по
деятельности товарами, не включенными в другие группировки ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собсrвенносгиАкционерные
общесгва/Часгная собсгвенносгь по ОКОПФ / ОКФС

2

кOды

0710002

з1 12 2020

120в5467

60270иO2з

46.18.99

12200 16

з84Циница измерения: тыс. ру6. по окЕи

пояснения 1 наименование показателя 2 код за 20 20 г,з 3а 20 19 г,а

Выручка 5 2110 з62 011 з54 279
в тOм числе:

выручка по основным видам деятельноби 2111 з47 бз9 з42 66з

выручка по неосновным видам деятельности 2112 14 з72 11616
Себестоимосrь продаж 2120 зф 808 ) з35 з83 )

в тOм числеi

себесгоимосгь работ и услуг по основным видам деятеjьносги 2121 ( з29 260 ) ( з262м )

себесгоимосгь работ и услуг по неосновным видам деятельносrи 2122 ( 11 548 ) ( 9129 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 2120з 18 896
Коммерческие рас(оды 2210 )
Управленческие расходы 2220 ( )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 2120з 1в в96
Доходы от участия в друrих орrанизациях 2з10
Проценты к получению 2з20 з26 301
Проценты к уплате 2зз0 ( )
Прочиедоходы 2340 114 24!
Прочие раа(оды 2з50 17 605 ( 15 1зз

Прибьиь (убыток) до налоrообложения 2з00 4 0з8 4 з05
Налог яа прибьиь 2410 (1087) (з 571)

в т.ч. текущий налог на прибыль 241,1 2 2з1 ( з 547 )

отлФкенный нмог на прибыль 24\2 1l44 (24)
Прочее 2460 417з {24)

в том числе:

Штрафы 2461 (24)

Налог на прибыль про|ллых лет 2462 417з

Чисrая прибыль (убыток) 2400 7 124 710



Форма 0710002 с. 2

Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включае!,tый в чисlую прибыль (убыток)

РФультат от лрочих операций, не

Справочно

Базовая прибыль (убыток) на акцию

.f2 " февраля 2021 г.

1. Указывае-гся номер соответсгвующеrc пояснения к

2. В соответсгвии с Полохением по 6}.(галтерскому учету
С€дерации от б июля 1999 г. N9 43н (гю заклlо€нию Министерства

ПБУ 4/99. уrверхденным Приказом Минисгерсгва финансов Российской
N9 6417-пК от б авryсЁ 1999 г, уЕзанным приказ в государсrвенной

финансовых резульйтов еедеяrельносги.
З, Указывается отчетный периqд.
4. Указывается период предьцущего гqда, аналогичный отчетноl.tу лериоду.
5. Выручlа отрахается за минусом нмой на добавленную стоиt4осrь, акцизов.

чисryю прибьль (убьпок) периодаtl и '|Результат от прочих опефций, не включаемыЙ в чисryю прибьль (убьлоk) отчегrоrо периода''.


