
При"лоrкение 2

к постановленtlю Мrtнистерства финансов
Респуб"rлtкrt Беларусь

l2.12,20tб Ng 104

отчЕт
о прибылях и убытках
1 япваря 2017 года

Организация ОАО кГроднеЕский ликеро-водочный завод>
учетный номер плательщика 500037786
Вид экономической деятельности производство спирта и Лви
организационно-правовая форма открытое акционерное общество
Орган управления Концерн Белгоспицепром
Единица измерения тыс. руб.
Адрес Гоодно чл. Виленская. 22

на им ен о ван ше п оказате] е l*l
Код

стп() к l|

За январь - декабрь
201б года

За январь - декабрь
2015 года

1 2 3 4

Вырl^тка от реализации продукции, товаров. работ, услуг 010 3 0564 22645

Себестоимость реализованной пролукции, товаров,
работ, услуг

020 (21l04) (17294)

Валовая прибыль (010 - 020) 0з0 9460 535 1

Управленческие расходы 040 (1430) (l314)

Расходы на ре€}лизацию 050 (1212) (1,746)

Прибыль (убыток) от реЕuIизации продукции, товаров,
работ, усryг (0з0 - 040 - 050)

060 678 8 229]'

Прочие доходы по текущей деятельности 070 283 274

Прочие расходы по текущей деятельности 080 ( l 012) (831)

Прибыль (убыток) от текущей деяте.lьностii
(* 060 + 070 - 080)

090 6029 1734

,Щоходы по инвестиционной деятельности 100 11 81

В том числе:

доходы от выбытия основных средств,
нематериальных активов и .]р},гих долгосрочных активов

l01 1 2

доходы от r]астия в },ставно]\1 капитаJIе других
организациtj

102 J

проценты к по"]}ченIIю 103 l0 76

прочие дохоJы по инвестIlционной деятельности l04

Расходы по lIнвестиционной деятеJьност1,1 ll0 (7) (5)

В том числе:

расходы от выбытttя основных средств.
нематериальных активов и других долгосрочных активов

111 (7) (2)

прочие расходы IIо инвестиционнои деятельности \12 (3)

,Щоходы по финансовой деятельности 120 |07 l89

В том числе;

курсовые разницы от tlересчета активов и
обязательств

\2| l07 189

прочие доходы гtо финансовой деятельности 122

Расходы по финансовой деятепьности 130 l ]5]5) (4804)

В том числе:

проценты к уплате 131 (287 1 ) (3979)

курсовые разниIФI от пересчета активов и
обязательств

1з2 (217) (526)

rrрочие расходы по финансовой деятельности lзз (447) l ?qg\
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}а январь -.]екабрь

2016 го:а
}а январь - _rскабрь

:l}15 rо_]а

1 3 .l

Пршбьлъ (1быюк) от llЕвестиlЕонной, финансовой и иной
.Iеяте-.IьЕостп (l00 - l l0 -t l20 - 130)

lr (3124) r-l j j9 i

П:;l5ь..." ,,,,<э:.оi t. н&lогооб-lод.енtш (t 090 - 140) l-i0 2605 l]8t_t5 r

Н..с- ;, _:;:,_i;.-.b -199К68.1 l60 (458) (20)

IIзrtенен;tе oT.lciie HHbl\ на]оговых активов (09) l70 (291 ) 29]l

I 1з rte н ен ll е c]T.ltr^c н ны\ н&lоговых обязательств (65) 180

Прочпе Еaшоги и сfuры, исчисляемые из прибыли (дохода)
(д99кбЕ) l90

Пр tlч ;lе L.l зте,'t' tl. ilсчIIс-lяе\rые из [рибыли (дохода) 200 (l15) (1)

Ч;l;:"я ::;l,-1ы.lь rl быток)
,- _э, -,-l_, = 18С| - 190-200-205-206)

210 171l (2535)

Рез1,;ьтат от ЕереоцеЕки долгосрочных активов, не
вIlточаемыЙ в чистио црибыль (убыток) 220 1 959

Резу;ьтат 0т прочlD( операцIй, не вкJIючаемый в чистую
прбн.iь (убьгюк) _jJU

Созокi*пэ.ч прllбы.lь (1 быток) (- ]10 - ]]0 = ]]0) 2-+0 l 7_11 (575)

Бззовая прtttlы.rь (1быток) на акцIlю 250

260
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Белоусов В.П.
( L!l !чцчсl tbl. фd_\ lll, ll1 r| )

Лазарева И.С.

06 марта 20l'l г.
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Разво.щеrrrrая rrр ибыль (убыток) на акЦш_G,=: _ \ _


