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Фтчет о финансовь!х результатах
за период с 1 8нваря по 31 [екабря2016 г'

Форма по Ф(}!

,!ата ( нисло, месяц, год)

Ассоциация "(раснодарская межрегиональная
саморецлируемаяорганизацияарбитражнь!хуправляющих поФ$'1Ф

Фрганизация''Ёдинство"'

деятельнооти Аеятельностьпрочихо6щественнь:хорганизаций
Фрганизационно-правовая форма форма собственности

[:1дентификацион н ь: й номер налогоплательщика

8ид экономической

инн
по

оквэд

Ассоциация по Ф(Ф|_]Ф / окФс

по б(ЁйЁдиница измерения: ть:с руб

(одь;

о71о0о2

31 12 1 2о16

75870463

2з09090437

94.99

20600 16

з84

[-|ояснения Ёаименование показателя (од 3а Ёнварь -

!екабрь 2016 г

3а 9нварь - !екабрь
2015 г'

вь!ручка 211о
6ебестоимость продаж 212о
8аловая прибь:ль (убь:ток) 21оо
(оммернеские расходь! 221о
!правленческие расходь! 222о

[1оибь:ль (убь:ток) от поодаж 22оо
цоходь| от участия в других организациях 231о
!ооценть[ к получению 232о 247 1 1516

в том числе:
[1роценть: к получению 232о1 878 403

! !роценть[ по государственнь!м ценнь!м
6умагам 232о2 1 593 1 11з

[1роценть: к уплате 2ззо
|рочие доходь! 234о 29з1 1 34о41

в том числе:

Аоходь:' свя3аннь!е с реализацией основнь:х
сг)елств ?34о1 2147о 2в2вз

доходь!' свя3аннь!е с реализациеи
нематериальнь!х активов 234о2

доходь!' связаннь|е с реали3ацией прочего
иму|_|]ества

23403

!оходь: от реализации прав в рамках
осу||1ествления финансовь!х услуг в4о4

Аоходь: по операциям с финансовь|ми
инструментами срочнь!х сделок'
обоашаюгцимися на оогани3ованном оь!нке

234о5

Аоходь: по активам, переданнь!м в
пользование

23406

!оходь: в виде восстановления резервов 2з4о7
[рочие операционнь!е доходь! 2з408
!!1трафь:, пени' неустойки к получению 2з4о9
[1рибь;ль прошль!х лет 2з41о
8озмещение убь:тков к получению 23411
(урсовь:е разниць! 23412 605

доходь! в виде списаннои кредиторскои
задолженности

2з41з

доходь!' свя3аннь!е с переоценкой
внеоборотнь|х активов

2з414 1 210

[1 рочие внереали3ационнь!е доходь! 23415 6460 4795

[!еоеошенка финансовь:х вложений 23416 775

[1роние расходь! 2350 (25031 ) (30784)

в том числе:
Расходь:' связаннь!е с участием в российских
оогани3ациях

2з501 (21 003) 28216

Расходь!' связаннь!е с участием в
иностраннь!х органи3ациях

2з5о2

Расходь:, связаннь!е с реали3ацией основнь:х
соелств 23503

Расходь!' связаннь|е с реализациеи
нематериальнь!х активов

235о4

Расходьг, свя3аннь!е с реали3ацией прочего
имушества

23505

Расходь:, связаннь:й с реали3ацией права
требования как ока3ания финансовь:х услуг

23506
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Расходь: по операциям с финансовь:ми
инструментами срочнь!х сделок'
обращающимися на организованном рЁ

235о7

Расходь:, свя3аннь!е со сданей имущества в
аоенду (субаоенду) 23508

Фтчисление в оценочнь!е резервь! 23509 (30) (182)

Расходь; на услуги банков 2351о
[1роние операционнь!е расходь! 23511
['!.]трафь;, пени' неустойки к полунению 23512
!бь:ток прошль!х лет 2з51з
курсовь!е разниць! 23514 (1 280)

насходь! в виде списаннои деоиторскои
3адолженности 23515 (85)

[1 оочие внеоеали3ационнь!е оасходь! 2з516 (2327) (2244)

[1оочие косвеннь!е оасходь! 23517
! !ереоценка Ринансовь!х вложении'
списанная при вь:бь:тии !-]Б

2з51 8 (3э 1) (57)

[1рибь:ль (убь:ток) до налогообложения 2300 6751 477з

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения 2з001 6751 4773

[екущий налог на прибь:ль 241о (838) (750)

в т.ч. постояннь!е налоговь!е ооя3ательства
(активь:) 2421 (838) (750)

йзменение отложеннь!х налоговь!х обязательств 243о
]4зменение отложеннь!х налоговь!х активов 245о
[]рочее 246о

в том числе:
[!!трафнь:е санкции и пени за нарушение
налогового и иного законодательства 24601

чистая приоь!ль 24оо 591 3 4о23



Форма 07100о2 с.2

Ёаименование показателя 3а 8нварь - !екабрь
2615 г.

переоценки внеоооротнь1х активов,
не включаемь:й в нисцю прибь:ль (убь:ток)

тат от прочих операций' не включаемь!й в


