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З. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдуцего года, аналоrичный онетному периоду.5, Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимосrь, акцизов.6, Совокупный финансовыЙ ре3ультат периоАа о.пlеделяется как сумма строх_"Чистая прибыль (убыток)'', ''Результат от переоценкиВНеОбОРОТНЫХ аКТИВОВ, Не ВКЛЮЧаемьiй в чистую прпоJл, 1уоыто*) п"рrод",, n iiЁ".уrlо, 

от прочих операций, не вйючаемый в чисryю прибыль(убыток) отчетноrО периода, Налог на np,oon" о, опеРацпЛ, p".ynir"i *"r;р; ;"-;;;;ается в чистую прибыль (убыток) периqда''.7, Отражается расход Иоход) по налоry на прибыль.
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Налог на прибыль от операций, результа,
которых не включается в чисryю прибьль
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