
Таблица 1.3

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии(мощности) по электрическим сетям,

принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

Заполняется: Субъектами естественных монополий,оказывающими услуги по передаче электроэнергии(мощности) по электрическим сетям,принадлежащим на праве собственности или ином законном основании

территориальным сетевым организациям

Период заполнения: Годовая

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика(ИНН):

Местонахождение(адрес):

Субъект РФ:

Отчет период:

из графы 5 по видам деятельности* из графы 10 по видам деятельности* Примечания:

Показатель
Единица 

измерения

Код 

показа- 

теля

За отчетный 

период,всего по 

предприятию

из графы 4: по 

Субъекту РФ, 

указанному в 

заголовке 

формы**

Передача по 

распредели- 

тельным 

сетям

Технологическое 

присоединение

Прочие виды 

деятельности

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года,всего по 

предприятию

из графы 9:по 

Субьекту РФ, 

указанному в 

заголовке  

формы**

Передача по 

распредели-

тельным 

сетям

Технологическое 

присоединение

Прочие виды 

деятельности

принцип разделения   

показателей          по 

СубъектамРФ и  по 

видам деятельности 

согласно ОРД 

предприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции,  работ, услуг (за минусом налога 

на добавленную стоимость, акцизов                    

и аналогичных обязательных платежей)

тыс. руб. 010 3 273 3 273,00 3 273,00 0,00 0,00 1 919 1919 1919 0,00

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг
тыс. руб. 020 3 231 3 231,00 3 231,00 0,00 1 817 1817 1817 0,00 0,00

Валовая прибыль тыс. руб. 030 42 42,00 42,00 0,00 102 102 102

Коммерческие расходы тыс. руб. 040

Управленческие расходы тыс. руб. 050

Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. 060 42 42,00 42,00 0,00 102 102 102 0,00

Проценты к получению тыс. руб. 070

Проценты к уплате тыс. руб. 080

Прочие доходы тыс. руб. 090 15 15 15

Прочие расходы тыс. руб. 100 15 15,00 15,00 13 13 13

Прибыль до налогооблажения тыс. руб. 110 27 27,00 27,00 0,00 104 104 104

Налог на прибыль тыс. руб. 120 5 5 5 12 12 12

Чистая прибыль тыс. руб. 130 22 22 22 92 92 92
Справочно:
Списание дебиторских и кредиторских 

задолженностей, по которым истек срок 

исковой давности
тыс. руб. 140 15 15 15

Прибыль (убыток) прошлых лет,выевленная в 

отчетном году тыс. руб. 150

*  Полное наименование видов деятельности:

гр.6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям,принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

гр.6, 11 -  оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям,принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

Для остальных субъектов естественных монополий графы 5-8,10-13 заполняются в целом по предприятию.
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**  Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ,
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