
Бухгалтерский баланс
на 2021 г. Коды

Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год)

Организация Автономная некоммерческая организация помощи пациентам с рассеянным склерозом
"Свет" По ОКПО 16254843

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453339002
Вид экономической
деятельности

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не
включенных в другие группировки

по
ОКВЭД 2 88.99

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ/ОКФС 71400 16Автономные некоммерческие организации / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 454091, Челябинская обл, Челябинск г, Героя России Яковлева А.В. ул, дом № 11, кв. 54
 

Пояснения Наименование показателя Код
строки

На 
2021 г.1

На 31 декабря
2020 г.2

На 31 декабря
2019 г.3

АКТИВ
Материальные внеоборотные активы4 1150 - - -
Нематериальные, финансовые и другие
внеоборотные активы5 1170 - - -
Запасы 1210 - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 157 - -

Финансовые и другие оборотные активы6 1230 2 - -

БАЛАНС 1600 159 - -
ПАССИВ

Целевые средства 1350 - - -
Фонд недвижимого и особо ценного движимого
имущества и иные целевые фонды 1360 - - -
Долгосрочные заемные средства 1410 - - -
Другие долгосрочные обязательства 1450 - - -
Краткосрочные заемные средства 1510 - - -
Кредиторская задолженность 1520 10 - -
Другие краткосрочные обязательства 1550 149 - -

БАЛАНС 1700 159 - -

Руководитель    Минеева М.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта  2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за 2021 г. Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год)

Организация Автономная некоммерческая организация помощи пациентам с рассеянным склерозом
"Свет" По ОКПО 16254843

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453339002
Вид экономической
деятельности

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не
включенных в другие группировки

по
ОКВЭД 2 88.99

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ/ОКФС 71400 16Автономные некоммерческие организации / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код
строки На 2021 г.1 На 2020 г.2

Выручка7 2110 - -

Расходы по обычной деятельности8 2120 ( - ) ( - )
Проценты к уплате 2330 ( - ) ( - )
Прочие доходы 2340 - -
Прочие расходы 2350 ( 2 ) ( - )

Налог на прибыль (доходы)9 2410 ( - ) ( - )

Чистая прибыль (убыток) 2400 (2) -

Руководитель    Минеева М.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта  2022 г.
 

Примечания
1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается год, предшествующий предыдущему.
4. Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства.
5. Включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые
активы.
6. Включая дебиторскую задолженность.
7. За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
8. Включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.
9. Включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов.
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