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2021 год 

Содержание 

 

Общие сведения о музее 

1. Научно-фондовая работа 

1.1. Основные направления пополнения фондов, цифровые показатели 

пополнения фондов, новые коллекции предметов, наиболее интересные 

предметы из числа новых пополнений, работа с дарителями и т.д. 

1.2. Работа по описанию, каталогизации и оцифровке музейных 

собраний и коллекций. 

2. Научно-исследовательская работа 

2.1. Разработка научных концепций и тематико-экспозиционных 

планов выставок, основные темы исследований 

2.2. Публикация статей в популярных и научных изданиях, участие в 

научно-практических конференциях и др. мероприятиях 

3. Экспозиционно-выставочная деятельность 

4. Культурно-образовательная деятельность в оффлайн-формате 

4.1. Проведение культурно-образовательных мероприятий 

4.2. Работа музея в проекте «Пушкинская карта» (или работа по 

подготовке к включению музея в проект «Пушкинская карта»). 

5. Культурно-образовательная деятельность в онлайн формате 

6. Рекламно-издательская деятельность 

7. Гранты и конкурсы 

8. Информатизация музея 

9. Итоги мониторинга деятельности музея. Информация о деятельности музея 

за 2021 гг. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУЗЕЕ 

 

1.1. Полное наименование: Частное учреждение музей «Насекомые мира» 

1.2. Сокращенное название: ЧУ Музей «Насекомые мира».  

1.3. Учредитель: Нецвет Семен Дмитриевич.  

1.4. Основание деятельности: Устав частного учреждения от 2020 года 

1.5. Юридический адрес учреждения: 352904, Краснодарский край, гор. 

Армавир, ул. Песчаная, д 14. 

1.5.1. Фактический адрес учреждения: 352900, Краснодарский край, гор. 

Армавир, ул. Комсомольская, д. 104 

1.6. Телефон: 8(929) 844-79-44–научные сотрудники, 8(938) 866-1000 – 

директор.  

1.7. Электронный адрес официального сайта: https://museum-insects.ru/  

1.8. Официальный e-mail: private_museum@mail.ru  

1.9. Вид учреждения: музей.  

1.10. Частное учреждение музей «Насекомые мира» создан на основании 

решения единственного учредителя №1/20 от 24 апреля 2020 года «О создании 

частного учреждения музея «Насекомые мира». 
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1. НАУЧНО – ФОНДОВАЯ РАБОТА 

1.1. Основные направления пополнения фондов, цифровые 

пополнения фондов, новые коллекции предметов, наиболее 

интересные предметы из числа новых пополнений, работа с 

дарителями: 

Научно-фондовая работа возложена на директора музея, который ведет 

учет в соответствии с утвержденными Едиными правилами организации 

комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и 

музейных коллекций, вступившим в силу с 1 января 2021 года.  

Проводятся профилактические меры для обеспечения сохранности 

экспонатов в экспозициях и фондах. В музее налажен должный учет и 

хранение музейных фондов. Все экспонаты имеют учетные обозначения, 

записаны в книгу поступлений.  

При получении экспонатов составляются акты, ведутся протоколы. 

Экспонирование предметов за год основного фонда составило 2258 

предметов. 

1.2. Работа по описанию, каталогизации и оцифровке музейных 

собраний и коллекций 

Музеем создан сайт, с разделом – коллекция. Для размещения 

экспонатов коллекции на сайте музея оцифровано 2000 экспонатов. Начата 

работа по размещению фотографий экспонатов на сайте учреждения. 

2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

2.1. Разработка научных концепций и тематико-экспозиционных 

планов выставок, основные темы исследований 

Сотрудниками музея ведется научно-исследовательская работа по 

следующим темам и направлениям: 

- Роль насекомых в российской культуре (свадебные традиции); 

- Коллекционеры бабочек и жуков России; 

- Русская народная культура (энтомологический календарь на основе 

обрядов и примет); 

- Жизнь насекомых в художественной литературе; 

- Насекомые в народной медицине; 

- Охрана насекомых; 

- Насекомые в географических названиях Краснодарского края 

(ТОПОНИМИКА). 

- Насекомые в музыке; 

- Насекомые в изобразительном искусстве; 

- Изобретения изменившие мир; 

- Великие русские имена – на крыльях насекомых; 

- Пчелы и история мёда на Руси; 

- Экология и насекомые. 
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2.2. Публикация статей в популярных и научных изданиях, 

участие в научно-практических конференциях и др. мероприятиях 

В связи с коронавирусными ограничениями, музей в 2021 году 

осуществлял деятельность (был открыт для посетителей) с 10 по 30 октября 

и с 28 ноября по 31 декабря. 

Публикации в СМИ, осуществлялись на официальных порталах города 

Армавир Краснодарского края и Новокубанского района. 

3. ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В области экспозиционно-выставочной деятельности работа 

продолжается. По праздничным и знаменательным датам оформляются 

тематические выставки из фондов музея. Выставочный зал музея никогда 

не пустует, для оформления привлекаются местные художники, мастера, 

также ведется сотрудничество с научными, образовательными, 

общественными организациями города. 

4. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОФФЛАЙН-ФОРМАТЕ 

4.1. Проведение культурно-образовательных мероприятий 

 В музее «Насекомые мира» большое внимание уделяется культурно-

просветительской работе и организации культурно-массовых мероприятий 

для детей, подростков, инвалидов и молодежи.  

Музей стал одним из центров культурной жизни города.  

Сотрудники музея регулярно проводят мероприятия городского 

масштаба: конкурсы, акции, презентации, круглые столы и др., посвященные 

актуальным вопросам общественной и культурной жизни.  

Мероприятия и выставки организовываются в целях культурно-

экологического воспитания подрастающего поколения, любви к родному 

краю, побуждению интереса к окружающему миру и углублению знаний по 

культуре, природе. Для детей проводятся обзорные и тематические экскурсии 

по экспозиционным и выставочным залам музея. 

В музее проведено три конкурса рисунков за два месяца, победители в 

которых определены по результатам интернет-голосования в сети Instagram, и 

награждены призами. 

4.2. Работа музея в проекте «Пушкинская карта» (или работа по 

подготовке к включению музея в проект «Пушкинская карта»). 

Частное учреждение музей «Насекомые мира» подключен к билетной 

системе ВМУЗЕЙ. Был приобретен и пущен в работу терминал (белый), 

интегрирован на портале PROКультура. Создаются события для оплаты 

мероприятий по Пушкинской карте. Сотрудники музея принимают участие в 

обучающих вебинарах, системы ВМУЗЕЙ. 
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С октября по декабрь на портале PROкультура для оплаты по 

Пушкинской карте было создано 3 события. За это время было продано 119 

билетов на сумму 22550 руб. 

5. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОНЛАЙН ФОРМАТЕ 

Число интернет-публикаций, их темы, формы: 

Конкурс рисунков «Лучшая бабочка» (212 рисунков – 

Instagram.com/museum_babochki), 31 октября 2021 

Интересные факты о бабочках (Instagram.com/museum_babochki) – 

апрель- март 2021 год -21 публикация 

Легенды о бабочках и насекомых (Instagram.com/museum_babochki) – 16 

постов, апрель – декабрь 2021 год 

Истории известных коллекционеров (Instagram.com/museum_babochki) – 

11 постов, апрель-декабрь 2021 год 

Насекомые в традициях стран мира (Instagram.com/museum_babochki) – 

9 постов, апрель – декабрь 2021 год 

Статьи о вступлении в члены Ассоциации частных музеев России (21 

июня 2021 года: 

https://privatemuseums.ru/novosti/novyj-uchastnik-assotsiatsii-chastnyh-

muzeev-rossii/ 

https://vk.com/privatemuseumsru?w=wall-177927197_1086 

https://www.facebook.com/privatemuseums/posts/3053449251645560 

https://zen.yandex.ru/id/5faa7eb02b4a037d1d94745e 

https://www.sokolniki.com/ru/news/novyjj-uchastnik-associacii-chastnykh-

muzeev-rossii 

https://vk.com/sokolniki_expo?w=wall-26587984_1971 

https://www.facebook.com/Sokolniki.expo/posts/4362632370414303 

https://www.calligraphy-museum.com/news/news/novyj-ucastnik-associacii-

castnyh-muzeev-rossii 

https://vk.com/calligraphy.museum?w=wall-12650648_2527 

https://www.facebook.com/calligraphy.museum/posts/5732280440146816 

https://www.instagram.com/privatemuseums/ 

https://www.instagram.com/sokolniki.expo/ 

 

6. РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Информационное сопровождение является одним из ключевых 

факторов, существенно влияющим на посещаемость музея. Учреждение 

налаживает устойчивые связи с местными СМИ. Часть мероприятий музея 

освещаются местным телевидением, и на страницах периодической печати. 

https://privatemuseums.ru/novosti/novyj-uchastnik-assotsiatsii-chastnyh-muzeev-rossii/
https://privatemuseums.ru/novosti/novyj-uchastnik-assotsiatsii-chastnyh-muzeev-rossii/
https://vk.com/privatemuseumsru?w=wall-177927197_1086
https://www.facebook.com/privatemuseums/posts/3053449251645560
https://zen.yandex.ru/id/5faa7eb02b4a037d1d94745e
https://www.sokolniki.com/ru/news/novyjj-uchastnik-associacii-chastnykh-muzeev-rossii
https://www.sokolniki.com/ru/news/novyjj-uchastnik-associacii-chastnykh-muzeev-rossii
https://vk.com/sokolniki_expo?w=wall-26587984_1971
https://www.facebook.com/Sokolniki.expo/posts/4362632370414303
https://www.calligraphy-museum.com/news/news/novyj-ucastnik-associacii-castnyh-muzeev-rossii
https://www.calligraphy-museum.com/news/news/novyj-ucastnik-associacii-castnyh-muzeev-rossii
https://vk.com/calligraphy.museum?w=wall-12650648_2527
https://www.facebook.com/calligraphy.museum/posts/5732280440146816
https://www.instagram.com/privatemuseums/
https://www.instagram.com/sokolniki.expo/
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 Для каждого культурно-массового мероприятия печатаются афиши, 

пригласительные для почетных гостей, благодарственные письма, дипломы и 

сертификаты.  

Функционирует официальный сайт музея.  

Жители города всегда информированы новостными ссылками музея и 

принимают в мероприятиях активное участие:  

1. https://museum-insects.ru/ -официальный сайт музея «Насекомые 

мира»;  

2. https://vk.com/museum_babochki - сообщество в «Контакте» Музей 

«Насекомые мира»;  

3. https://www.instagram.com/museum_babochki/  - инстаграм Музея 

«Насекомые мира». 

7. ГРАНТЫ И КОНКУРСЫ 

Грантовая деятельность в настоящее время является одним из важных 

направлений в работе музея.  

Успешная грантовая деятельность – залог успешного 

функционирования, престижа и дальнейшего развития музея. Учитывая эти 

тенденции в сфере культуры, в частном учреждении музее «Насекомые мира» 

ведется активная работа по грантам. 

В 2021 году музей «Насекомые мира» стал победителем первого 

конкурса грантов губернатора Кубани в грантовом направлении - 

деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта и 

содействие указанной деятельности. 

На конкурс был представлен проект: «Музей – центр экологической 

культуры». 

Общая сумма расходов на реализацию проекта 1208653,00 руб., 

запрашиваемая сумма гранта 936496,00 руб. (рук. Д.А. Нецвет, директор). 

Реализация проекта с 01 января 2022 года по 31.12.2022 года. 

8. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ МУЗЕЯ 

Рабочие места сотрудников музея оснащены компьютерами, 

ноутбуками. Имеется принтер, сканер, смарт-тв. Доступ к сети интернет 

имеют 2 ноутбука.  

Работа по созданию музейных сайтов и виртуальных музеев;  

Активно работает сайт музея: https://museum-insects.ru/ 

Соц. сеть: Instagram.com/museum_babochki  (4102 подписчика) 

Электронная почта: private_museum@mail.ru. 

9. Итоги мониторинга деятельности музея. Информация о 

деятельности музея за 2021 г. 

https://museum-insects.ru/
https://vk.com/museum_babochki
https://www.instagram.com/museum_babochki/
https://museum-insects.ru/
mailto:private_museum@mail.ru
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 За период работы музея с октября 2021 по 31 декабря 2021 года музей 

посетило:  

- 119 человек (Пушкинские карты); 

- 224 человека (билеты); 

- 68 человек (бесплатно) – интернаты и многодетные. 

ЧУ МУЗЕЙ "НАСЕКОМЫЕ МИРА", НЕЦВЕТ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
24.05.2022 22:11 (MSK), Простая подпись



Приложение 1 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЧУ МУЗЕЙ «НАСЕКОМЫЕ МИРА» 

Частное учреждение Музей «Насекомые мира»» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 

определенными в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами и уставом. 

Задания для частного учреждения в соответствии с предусмотренными 

его учредительными документами основными видами деятельности 

формирует и утверждает учредитель учреждения. 

Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности были 

направлены на организацию выставочной деятельности, улучшение 

материально-технической базы, содержание музея, приобретение 

оборудования. 

В 2021 году, услуги по выставочной (приносящей доход) деятельности 

осуществлялись волонтерами на безвозмездной основе. 
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Форма по КНД 1151006
Лист 01

Достоверность и полноту сведений, указанных

в настоящей декларации, подтверждаю:

2 1 - налогоплательщик, налоговый агент
2 - представитель налогоплательщика, налогового агента

Д Е Н И С Е Н К О

Д М И Т Р И Й

А Л Е К С Е Е В И Ч
(фамилия, имя, отчество* полностью)

О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н

Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

" Ц Е Н Т Р О Ц Е Н К И И К О Н С

А Л Т И Н Г А "

(наименование организации - представителя налогоплательщика, налогового агента)

Подпись Дата 2 9 . 0 3 . 2 0 2 2

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия
представителя налогоплательщика, налогового агента

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь О Т 0 9 . 0

2 . 2 0 2 1

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код)

на страницах

с приложением подтверждающих документов

или их копий на листах

Дата представления
декларации . .

Имя файла  «NO_PRIB_2372_2372_2302047739230201001_20220329_
4f5e37ec-a2e7-405f-a3b4-4c50de5ff532»

  Денисенко Дмитрий Алексеевич
Сертификат: 3ea15810bb88ffdefa00c430708cf3bbaa451f9d
Действует с 27.12.2021 до 27.03.2023

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  29.03.2022 в 10:48

  2372 Межрайонная ИФНС России № 13 по Краснодарскому краю
Шматченко Валентина Дмитриевна
Сертификат: d82a268ddcfc4da51e01b99cdfd4a3a7656db392
Действует с 22.12.2021 до 22.03.2023

Принято 29.03.2022 в 12:06

Фамилия, И. О.* Подпись

* Отчество указывается при наличии.

Налоговая декларация
по налогу на прибыль организаций

Номер корректировки 0 - - Налоговый (отчетный) период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 2 1

Представляется в налоговый орган (код) 2 3 7 2 по месту нахождения (учета) (код) 2 1 4

Ч А С Т Н О Е У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е М У З Е Й " Н А С Е К О М Ы Е М И Р А

"

(организация / обособленное подразделение)

Форма реорганизации (ликвидация) (код) / Изменение полномочий (закрытие) обособленного подразделения (код)

ИНН / КПП реорганизованной организации (обособленного
подразделения)
ИНН / КПП изменившего полномочия (закрытого) обособленного
подразделения

/

Номер контактного телефона

На 0 1 0 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листах
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Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика (налогового агента)

Подраздел 1.1. Для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций

Показатели Код строки Значения показателей
1 2 3

Код по ОКТМО 010 0 3 7 0 5 0 0 0

В федеральный бюджет

Код бюджетной классификации 030 1 8 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0

Сумма налога к доплате в рублях 040 1 1 0

Сумма налога к уменьшению в рублях 050

В бюджет субъекта Российской Федерации

Код бюджетной классификации 060 1 8 2 1 0 1 0 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0

Сумма налога к доплате в рублях 070 6 2 2

Сумма налога к уменьшению в рублях 080
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Лист 02
Расчет налога

Признак налогоплательщика (код) 0 1 01 - организация, не относящаяся к указанным ниже
02 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
03 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны

Номер документа

04 – организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья

Лицензия: серия номер вид /
06 – резидент территории опережающего социально-экономического развития
07 – участник регионального инвестиционного проекта
08 – участник специального инвестиционного контракта
09 – организация, осуществляющая образовательную деятельность
10 – организация, осуществляющая медицинскую деятельность
11 – организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность
12 – организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан
13 – организация, осуществляющая туристско-рекреационную деятельность
14 – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами

15 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1
статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации

16 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2
статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации

17 – организация, осуществляющая деятельность в области информационных
технологий

18 – резидент Арктической зоны Российской Федерации
19 – организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий

электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции

Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3

Доходы от реализации (стр.040 Приложения №1 к Листу 02) 010 3 0 2 9 0

Внереализационные доходы (стр.100 Приложения №1 к Листу 02) 020

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Приложения
№2 к Листу 02) 030 2 2 1 5 0

Внереализационные расходы (стр.200+стр.300 Приложения №2 к Листу 02) 040 4 4 8 0

Убытки (стр.360 Приложения №3 к Листу 02) 050

Итого прибыль (убыток) (стр.010+стр.020-стр.030-стр.040+стр.050)+
(стр.330 - стр.340) Листа 06 060 3 6 6 0

Доходы, исключаемые из прибыли 070

Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности,
связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0% 080

Налоговая база
(стр.060–стр.070 – стр.080 + стр.200 Приложения № 1 к Листу 02 – стр.400
Приложения № 2 к Листу 02 + стр.100 Листов 05 + стр.530 Листа 06 + стр.050
Листов 08 (или – стр.050 Листов 08, если показатель указан со знаком
«минус»)

100 3 6 6 0

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный
(налоговый) период (стр.150 Приложения №4 к Листу 02) 110

Налоговая база для исчисления налога (стр.100-стр.110) 120 3 6 6 0

в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений
пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации) 130

Ставка налога – всего, (%)
в том числе: 140 2 0 .

в федеральный бюджет 150 3 .

в бюджет субъекта Российской Федерации 160 1 7 .

в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1
статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации) 170 .

Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая
ставка 171

/ / /

Сумма исчисленного налога – всего 180 7 3 2
в том числе:

в федеральный бюджет (стр.120 х стр.150 : 100) 190 1 1 0
в бюджет субъекта Российской Федерации
(стр.120-стр.130) х стр.160 : 100 + (стр.130 х стр.170 : 100) 200 6 2 2
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Лист 02 (продолжение)
Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3

Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего 210

в том числе:
в федеральный бюджет 220

в бюджет субъекта Российской Федерации 230

Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и
засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311
Налогового кодекса Российской Федерации

240

в том числе:
в федеральный бюджет 250

в бюджет субъекта Российской Федерации 260

Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта
Российской Федерации с начала налогового периода 265

Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет
субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период 266

Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые
платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный
(налоговый) период

267

Сумма уменьшения авансовых платежей (налога) при применении налогового
инвестиционного вычета

в федеральный бюджет 268

в бюджет субъекта Российской Федерации 269

Сумма налога к доплате
в федеральный бюджет (стр.190-стр.220-стр.250-стр.268) 270 1 1 0
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.200-стр.230-стр.260-стр.267-
стр.269) 271 6 2 2

Сумма налога к уменьшению

в федеральный бюджет (стр.220+стр.250+стр.268-стр.190) 280 0
в бюджет субъекта Российской Федерации
(стр.230+стр.260+стр.267+стр.269-стр.200) 281 0

Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале,
следующем за текущим отчетным периодом 290

в том числе:
в федеральный бюджет 300

в бюджет субъекта Российской Федерации 310

Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в первом
квартале следующего налогового периода 320

в том числе:
в федеральный бюджет 330

в бюджет субъекта Российской Федерации 340

По налогоплательщикам – участникам региональных инвестиционных проектов:
объем капитальных вложений, осуществленных в целях реализации
инвестиционного проекта 350

разница между суммой налога, рассчитанной по налоговой ставке 20%, и
суммой налога, исчисленной с применением пониженных налоговых ставок 351
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Лист 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3

По налогоплательщикам – участникам специальных инвестиционных контрактов:

объем капитальных вложений в инвестиционный проект, размер которых
предусмотрен специальным инвестиционным контрактом 352

совокупный объем расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, образующихся в связи с применением мер
стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении
инвестиционного проекта

353

По налогоплательщикам – резидентам территории опережающего социально-
экономического развития, резидентам свободного порта Владивосток,
резидентам Арктической зоны Российской Федерации:

доходы, учитываемые при определении первой прибыли от деятельности,
осуществляемой при исполнении соглашения 357

расходы, учитываемые при определении первой прибыли от деятельности,
осуществляемой при исполнении соглашения 358

разница между доходами и расходами, указанными по стр.357 и стр. 358 359



ИНН

КПП Стр. 006

2372027479

237201001
-0021-gaib-

Имя файла  «NO_PRIB_2372_2372_2302047739230201001_20220329_
4f5e37ec-a2e7-405f-a3b4-4c50de5ff532»

Принято 29.03.2022 в 12:06

Приложение № 1 к Листу 02

Доходы от реализации и внереализационные доходы

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3

Выручка от реализации - всего
в том числе:

010 3 0 2 9 0

выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства 011 3 0 2 9 0

выручка от реализации покупных товаров 012

выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от
реализации прав требований долга, указанных в Приложении №3 к Листу 02 013

выручка от реализации прочего имущества 014

Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) ценных бумаг
профессиональных участников рынка ценных бумаг – всего 020

в том числе
сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных
бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, ниже:

минимальной (расчетной) цены по обращающимся ценным бумагам 021

минимальной (расчетной) цены по необращающимся ценным бумагам 022

Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг – всего 023

в том числе сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены 024

Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса 027

Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02
(стр.340 Приложения №3 к Листу 02) 030

Итого сумма доходов от реализации
(стр.010+стр.020 + стр. 023 +стр.027 +стр.030) 040 3 0 2 9 0

Внереализационные доходы – всего
в том числе: 100

в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде
101

в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже
или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств,
при ремонте, модернизации, реконструкции, техническом перевооружении,
частичной ликвидации основных средств

102

в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных
прав (кроме указанных в статье 251 Налогового кодекса Российской Федерации) 103

в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего
имущества, которые выявлены в результате инвентаризации 104

сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с
абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской
Федерации

105

доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с
производными финансовыми инструментами, не обращающимися на
организованном рынке

106



ИНН

КПП Стр. 007

2372027479

237201001
-0021-gaji-

Имя файла  «NO_PRIB_2372_2372_2302047739230201001_20220329_
4f5e37ec-a2e7-405f-a3b4-4c50de5ff532»

Принято 29.03.2022 в 12:06

Приложение № 1 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3

Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе – всего
из них:

200

по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг 201

по операциям с долями участия в уставном капитале организаций 202

по прочим операциям инвестиционного товарищества 203

Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе,
полученным от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг

210

Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе,
полученным от операций с производными финансовыми инструментами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг

220
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Приложение № 2 к Листу 02
Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы

и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам
Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3

Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам) 010 2 2 1 5 0
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую,
мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом)
периоде, относящиеся к реализованным товарам

020

в том числе стоимость реализованных покупных товаров 030

Косвенные расходы - всего
в том числе:

040

суммы налогов и сборов, страховых взносов, начисленные в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, за исключением налогов, перечисленных в статье 270 Налогового
кодекса Российской Федерации

041

расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта
9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации в размере:

не более 10% 042

не более 30% 043

расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией,
использующим труд инвалидов, согласно подпункту 38 пункта 1 статьи 264
Налогового кодекса Российской Федерации

045

расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, а
также налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками
имущества которых являются общественные организации инвалидов,
согласно подпункту 39 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской
Федерации

046

расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пунктах
1 и 2 статьи 264.1 Налогового кодекса Российской Федерации,
признаваемые расходами отчетного (налогового) периода – всего

047

из них при признании расходов:
в течение срока, определенного налогоплательщиком (не менее 5 лет) 048

в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего
налогового периода 049

в течение срока, установленного договором при приобретении
земельного участка на условиях рассрочки 050

в течение срока действия договора аренды земельного участка, не
подлежащего государственной регистрации 051

расходы на НИОКР 052

в том числе не давшие положительного результата 053

из суммы по стр.052 расходы на НИОКР по перечню, установленному
Правительством Российской Федерации 054

в том числе не давшие положительного результата 055

Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований
долга, указанных в Приложении №3 к Листу 02) 059

Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы,
связанные с его реализацией 060

Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный
комплекс 061
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Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)
Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3

Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе
погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных
бумаг

070

сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены 071

Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе
погашением) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг

072

сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены 073

Расходы по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02
(стр.350 Приложения №3 к Листу 02) 080

Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и
хозяйств, включая объекты жилищно - коммунальной и социально - культурной
сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового)
периода, полученной по указанным видам деятельности

090

Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к
расходам текущего отчетного (налогового) периода 100

Сумма убытка от реализации права на земельный участок, относящаяся к
расходам текущего отчетного (налогового) периода 110

Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как
имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего отчетного
(налогового) периода

120

Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059 - 070, 072, 080 - 120) 130 2 2 1 5 0

Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:

линейным методом 131

в том числе по нематериальным активам 132

нелинейным методом 133

в том числе по нематериальным активам 134

Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике (код) 135 1 - линейный
2 - нелинейный

Внереализационные расходы - всего
в том числе: 200 4 4 8 0

расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том
числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам,
выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком

201

расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на
цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов 202

расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, на
списание нематериальных активов, на ликвидацию объектов
незавершенного строительства и иного имущества, охрану недр и другие
аналогичные работы

204

штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых
обязательств, возмещение причиненного ущерба 205

расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг,
осуществляющих дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с
производными финансовыми инструментами, не обращающимися на
организованном рынке

206
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Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3

Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам – всего 300

в том числе:

убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем
отчетном (налоговом) периоде

301

суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик
принял решение о создании резерва по сомнительным долгам,
суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва

302

Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам
(искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам,
приведшим к излишней уплате налога - всего

400

в том числе за:

год 401

год 402

год 403


