
При,,lоlt<ение 2

к постановлению Мlинистерства tРинансов

Республикrл Бе.T арl,сь
i2,12,20lб Ng 104

отчЕт
о прибылях и убытках
январь -декабрь 2019 года

Организация ОАО <Гродненский ликеро-водочный завод))

Учетный Ho\,tep плате jIьщика 5000з 7786

в ид эконопtической деятельности пDоизволство спирта и ЛВИ

Организаrгионно-правовая форма открытое акционерное общество

Орган управлениlI Концерн Белгоспищепром

Единица измерениrl тыс, руб.

Адрес Гродно ул, Виленская, 22

нднменованне показдтелей
код

стDоки
За япварь - декабрь

2019 года
За январь - лекабрь

2018 гола

1 ) 3 4

Вырl^rка от ремизации продукции, товаров, работ, услуг 010 з4 509 36 093

Себестошиость реализованной продукции, товаров,

Dабот. услуг
020 (28 758) (28 4з7)

Валовая прибьшь (010 - 020) 0з0 5 751
,7 656

Управленческие расходы 040 ( 1 715) (1 645)

Расходы на реализацию 050 (1 594) (1 428)

Прибыль (убыток) от реЕrлизации продукции, товаров,

Dабот. услуг (0З0 - 040 - 050)
060 2 442 4 583

Прочие доходы по текущей деятельности 070 l8 l90

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (1 502) (l 7з6)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(* 060 + 070 _ 080)

090 958 з 037

Щоходы по инвестиционной деятельности 100 53 103

В том числе:

доходы от выбытия основных средств,
неNlатери&.Iьных активов и других долгосрочЕых активов

l01 45
,7,7

.]охо.]ы от у{аст[ш в уставном капитале других
ооганизаций

102 7 3

проценты к полу{ению 10з i 2

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 21

Расхо:ы по инвестиционной деятельности 110 (49) (45)

В том числе:

расхо,lы от выбытия основных средств,
нематериальных активов и других долгосрочных активов

111 (49) (45)

прочие расходы по инвестиционной деятельности |12

,Щоходы по финансовой деятельности \20 I Jц/ 652

В том числе:

курсовь]е разницы от пересчета активов и
обязательств

|21 1 з47 652

прочие доходы по финансовой деятельности |22

Расходы по финансовой деятельности 1з0 (з 7 |7) (3 64з)

В том числе:

проценты к уплате 1з 1 (l 825) (l 855)

к}рсовые разницы от пересчета активов и
обязательств

|з2 (l 884) (l 783)

прочие расходы по финансовой деятельности 1зз (8) (5)

за



Форма ;YФ rист2

на ипrенование показате.lей Ко:
стDOки

За январь - декабрь
2019 гола

За январь - :екабрь
2018 года

l 1 3 1

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной
деятельности (100 * 1 10 + 120 - lЗ0) 110 (2 366) (2 9з3)

Прlлбы,чь (убыток) до налогооб,цожения (= 090 т i40) 150 (1 408) l04

Наlог на прибыль (Д99К68) 160 (2|7)

}1зrlененltе от,lоженных нztJIоговых активов (09) 170

iiзl.iененltе от,'tо)t<енных налоговых обязательств (65) 180

Прочttе н&-тоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)
( J99K68) 190

Прочtlе п.,lате;,ки, исчисляемые из прибыли (лохола) 200 (l4)

Чистая прибыль (убыток)
(= 160- 170= 180* 190-200-205-206) 210 (1 408) (127)

Резу.rьтат от uереоценки долгосрочных активов, не
включаемый в чист}lо прибыль (чбыток) 220

Результат от прочлж операций, не включае},Iый в чистую
прибыль (убыток) 2з0

Совокупная прибыjlь (1,быток) (* 2i0 * 220:230) 240 (l 408) (|27)

Базовая прибы,,lь (1,быток) на акцию 250

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260

Руководитель

Главный бухга.ттер

t'05"марта 2а2а т,
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