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Бухгалтерский баланс
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3апасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенн ым ценностrlм

!ебиюрская задолженнос]ь

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

!енежные средс-tва и денежные эквиваленты

* Прочие оборотные активы

ИТО|О по разделу ll
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Поясне-
ния <1>
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Пассив

код На отчетнуюдату" отчетного периода
На 3,1 декабря

предыдуu.{его года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему

наименование покааателя

a

тII. цЕлЕвоЕ ФинАЕсировдниЕ <2>
Паевой фнд

Собств. акции, выкупленные у акционеров

Переоценка внеоборотных активов

!.
Щелевой капитал

l_]елевые средства

Нераспредвленная прибыль j

ИТОГО по разделу lll

IЧ. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средс]ва

отложенные налогов ые обязатель ства

Оценоч ные обязательства

Прочие обязательства

ИТОГО по разделу lV

Ч" КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средсва

Кред иторская зад олженность

ffоходы будущих периодов

Оценочные обязательства

Проч!6 обязательства

ИТОГО по разделу V
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Примечания

1, Указывается номер соответствуюU€го пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2, Некоммерческая организация именует укаэанный раздел <целевое финансирование>. Вместо показателей <уставныйкапитал>' <flобавочный капитал>' <Резервный капитал> и <НераспредеЛенная прибылЬ (непокрытый убыток)> некоммерческая
включаеТ показателИ <ПаевоЙ фонд,,.Целевой капитал>, <флевые средства>, <Фонд недвижимого и особо ценногодвижимого имуц,рства>, <ъзервный и иные целевые фонды> (в зависимости от Ррмы некоммерческой организации иисточников формирования имучlэства).
3, 3десь и в других формах отчетов вычитаемь]й или отрицательный локазатель локазывается в круглых скобках
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