
Приложение 2

к постановлению Министерства финансов
Республики Беларусь

31.10,201lNglll

отчЕт
о прибылях и убытках
1 января 2016 года

Организация ОАО кГродненский пикеро-водочный завод)
Учетный номер плательщика 500037786
вид экономлтческой деятельности IIроизводство спирта и ЛВИ
Организационно-правовая форма открытое акционерное общество
Орган управленшI Кончерн Бе,,lгоспищепром
Единица измереншI rt.пн. рl,б.
Адрес Гро.rно 1,-т. Виленская, 22

Наltпrенованlie показaTe.T et-l
Код

стDоки
За январь - декабрь

2015 года
За январь - лекабрь

2014 года
l 2 3 4

Выруtка от реализации про.т\,кцltI1. товаров. работ, услуг 010 227514 25685 1

Себестоимость реацизованной про:1 кцIllt. товаров,
пабот. чслчг

020 |72529 168899

Валовая прибыль (0i0 - 020) 0з0 54985 87952

Управленческl]е р асхо-]ы 040 13 145 |з259

Расходы на реа--IIlзашllю 050 1 7456 1 6403

Прибыль (1,быток) от реа]lIзацIrи продукции. товаров,
работ, yсл\г (030 - 010 - 050)

060 243 8] 58290

Прочие дохо.]ы по теку,шей деятельности 070 27з5 l752

Прочие расхо.lы по текущей деятельностIl 080 831 1 13058

Прибы.rь (1,быток) от текущей деятельностtI
(+ 000 * 070 _ 080)

090 1 8808 46984

доходы ло llнвестиционной деятельности 100 811 2,77

В Tort числе:

.]оходы от выбытия основных средств,
не}lатериальных активов и других долгосрочных активов

101 18 37

.]охо]ы от участIUI в уставном капитале других
оDганItзациI"I

|02 29 l4

проценты к по.l\ченIlю 10з ^764 226

прочltе _]охо_]ь1 по инвестIIционной деятельности 104

Расхо:ы по I{нвестIiционной деятельности 110 48 41

В Tort чltс,-tе:

рас\о.]ы от выбытия основных средств,
не \1 атер I1a.ilbнb]x активов и дрYгих долгосрочных активов

111 20 4l

прочriе расходы по инвестиционной деятельности 1|2 28

,ЩохоJы по финансовой деятельности 120 l 879 393

В том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств

\2| 1 878 з62

прочие доходы tIо финансовой деятельности 122 1 31

Расходы шо финансовой деятельности 1з0 4503 7 39568

В том числе:

проценты к уплате 1з1 з 9788 35262

к}рсовые рt}зниlщ от пересчета активов и
обязательств

lз2 5249 2823

прочие расходы по финансовой деятеJIьности lзз 1 483



Форма Nч2 .пист 2

HaltrteHoBaH lle показате.,Iеl"t
Код

строки
За январь - декабрь

2015 года
За январь - декабрь

2014 года
l 2 3 4

Прrrбы.-lь (1 быток; от инвестиционной, финансовой и иной
.]еяте.lьностil (100 - l 10 + 120 - 1З0)

l40 (42395) (38939)

ПрIrбы.rь (1быток) до налогообJIожения (* 090 * 140) 150 (23587) 8045

На--lог на прltбыль (Д99К68) 160 19,7 3 889

11зrtенение отложенных наJIоговых активов (09) 170

I,Iзrtенение отложенных налоговых обязательств (65) l80

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибьтли (дохода)
(д99к68) 190

Прочие п.Iатежи, исчисляемые из прибыли (лохола) 200 l4 758

Чtlстая прибыль (убыток)
(= l60 - 170 - 180 + 190 - 200-205-206)

210 (23798) 3398

Резr.lьтат от переоценки долгосрочных активов, не
вк-lючае}lыI"l в чltстчю пDибыль (убыток) 220 |9594

Резl,rьтат от прочrrх операций, не включаемый в чистую
поlrбы-,tь (r быток)

2з0

CoBoKr пная прltбы,-lь (убыток) (+ 2l0 * 220 + 2З0) 240 (4204) 3398

250

Разводrеrrrrая прибыль (ffi 260

Руководитеь

Главный бухгаlrгер
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