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Формы
бухгалтерского баJIанса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 21 r.

Форма по ОКУД
,Щата (число, месяц, год)

Организация ФГУП "Типография Nc12 им, М.И. Лоханкова о оКПо
Идентификационный номер налогоплатеп"щ"Г ИНН
Вид экономической по
деятельности полиграфическая деятельность окFlэп,
Организациоrrо-пра"

Коды

07,10001
31 l 12 lzOzo

780803774,1

18.12

42 12
з84

771 71 07568

1027739690098

Фгуп
Единица измерения; тыс. руб. по оКЕИ
Местонахождение (адрес) 1 91 1'l, г.г.Санкг-Петербург,ул.Правды.д..1 5

Бухгалтерская отчетностЬ помежиТ обязательному аудиry Е дд ! нвт
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/и ндивидуального аудитора
основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации lиндивидуального аудитора

инн
огрн/

огрнип

Пояснения 1 наименование показателя 2

На 3,|

марта

2оГ г.3

На 3,1 декабря
2О 2О г.а

На 3,1 декабря
20 19 г.5

Актив
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 7 8 ,l1
Результаты исследоgаний и разработЫ
Нематериальные пgисковые активы
Материальные пqисковые активы
Основные средства 34650 34977 36348
Доходные вложения в материалБiБ
ценности

Финансовые вложения
отложенные налоговые активы з756? 37562 35678Прочие внеоборотные активы 800 700
Итого по разде,лЛ 7301 9 73247 72037

ll. оБоротныЕ Активы
3апасы 11951 1 1493 1 3490Налог на добавлrенную стоимость по
приобретенным ценностям 63 78 63
Дебиторская задолженность зO2о 2465 5137

д|аноrкlнс средстй и денежные
эквивалантн

-

631 654 2412

1 5665 14690 21 100
88684 87937 93,139



Форма О710001 с.2

наименование показателя 2

lIl. кАпитАл и рЕзЕрвы 0

Уставный капитал (сrоадочный капитал,

Собственные акциц выкупленные у

Нераспределенная прибыль 1непокрьпьМ

итого по разделч lll
!V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТМ

ч. крАткосрочныЕ оБязАтЕrlьстм

На 31декабря
2о 2о г.а

На 31 декабря
20 19 г.а

1 700

(расчlифровка подписи)

1г.

пояснения.

Минис.герства финансов
ПК от б авryста 1999 r. yl(

приводиться общей счl

lолоiкением по бухrалтерскому учеry "Бухгалтеркая отчетность орrанизации', пБу 4/99, утвержденным Гlриказом,tiс.,{й Оелерации от б июля l 999 г, itg 4iн 1no зЬключениЬ Министерства о"r"цпr-Во."rлской Федерации N9 641 7-,l?й Приказ в госуАарственной регистрации не нркдается), показатели об отдельных апивах, обязательствах моryт,t раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каlкдый из этих показателей в отдельносrи3аинтересованными пользователями финансового положения орrанизации или финансовых результатов ее
з. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4, Указывается предыдущий год.
5. Указывается rод, предществующий предыдущему.
6, Некоммерческiя орrанизация именует указанный,лраздел "целевое финансирвание''. Вмесrо показателей ''уgrавный капитал(СКЛЦОЧНЫЙ КаПИТаЛ, УСТаВНЫй фОНД, вклады тЬЙщеиl",' "cb"J"r"" Ъ*i""l ,'.упп"rные у акционерв,,, ,flобавочный 

капитал,,,"Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непоФытый у_быток)" ra*оuuЁр*aa*a, организация включает показатели ''Паевой фонд'',"L{елевоЙ капитал", "l_|елевые средства", "Фонд недвиlкимого и особо цеrrоrо дar*плrого имуцества'', ''Резервный и иные целевые сфнды'' (взависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7, Здесь и в других формах опетов вычитаемый или отриlдтельный показатель показывается в круглых скобках.

п


