
Прилолtение 2

к постановлениtо Министерства финансов
Республики Беларусь

l2.12.20lб Ng l01

отчЕт
о прибылях и убытItах
январь -июнь 2020 года

Организация ОАО <Гродненский ликеро-водочный завод)

Учетный номер плательщика 500037786
Вид экономической деятельности производство спирта и Лви
Организационно-правовая форма открытое акционерное общество
опган yпDавленлul Концерн Белгоспищепром
Единица из]!1ереншI тыс. руб.
Адрес Гродно ул. Виленская, 22

наи:лtенование показателей
код

строки
За явварь - июнь

2020 года
За январь - июнь

2019 года
7 3 4

Выр1"lка от реаJIизации продукции, товаров, работ, услуг 010 21 198 lб 574

Себестоимость реrlлизованной пролукции, товаров,
Dабот. чслчг

020 (l5 949) (14 208)

Валовая прибыль (010 - 020) 0з0 5 249 2 з66

Управленческие расходы 040 (828) (893)

Расходы на реirлизацию 050 (710) (826)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров,
Dабот. чслчг (030 - 040 - 050)

060 3 711 647

Прочие доходы по текущей деятельности 070 43 |7

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (1 136) (802)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(+ 060 + 070 - 080)

090 2 618 (138)

Щохолы по Ilнвестиционной деятельности l00 J 52

В Tolt чttсле;

.]охо.fы от выбытия основных средств,
не\{атерliа-Iьных активов и других долгосрочных активов

101 44

Jоходы от }частIUI в уставном капитале других
оDганизациЙ

1,02 J 7

проценты к полу{ению 10з 1

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104

расходы по инвестиционной деятельности l10 (44)

В том числе:

расходы от выбытI1UI основных средств,
нематериальных активов и других долгосрочных активов

111 (44)

прочие расходы по инвестиционной деятельности |12

,Щоходы по фицансовой деятельности |20 45
,799

В том числе:

курсовые ршниIФI от пересчета активов и
обязательств

12l 45
,799

прочие доходы по финансовой деятельности l22

Расходы по финансовой деятельности 130 (996) (l 175)

В том числе:

проценты к уплате 131 (927) (907)

курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств

lз2 (67) (264)

прочие расходы по финансовой деятельности 1зз (2) (4)
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Форма J'(!2 лист 2

на иrtенован ие пока]ателей
Код

стоокп
За январь - июнь

2020 года
За янвпрь - июпь

2019 года

1 2 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иЕой
деятельности (l00 - 1 l0 + 120 * 1З0)

140 (948) (368)

Прlrбыль (убыток) до налогообложения (+ 090 + 140) 150 l 670 (506)

Наlог на прибыль (Д99К68) l60 (з42)

I 1зrtененttе отложенных напоговых активов (09) 1,70

ilзr:ененltе от.]оженных налоговых обязательств (65) 180

Прочirе наlоги ri сборы, исчисляемые из прибыли (лохола)
.]99кб 8 )

190

П;..чltе п,laтe)+(It. 11счисляемые из прибыли (лохола) 200 (22)

Чttстая прlrбы_-lь (убыток)
(- 160 - l70= 180 * 190-200-205-206)

2l0 1 306 (50б)

резr,lьтат от переоценки долгосрочных активов, не
вLlючае\{ыI"l в чистуо прибыль (убыток) 220

Рез1 ,-lbTaT от прочих операций, не включаемый в чистую
прибы.lь (л,быток) 2з0

Совокупная прибыль (убыток) (* 210 +220 +2З0) 240 l 306 (506)

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260

Руководитель

Г,rавный бухгалтер

"З1" июля 2О2а т.

f .O*-.ou
(поОпuсь) \/ d

/ц- z1n,/

В.С. Радевич
(uH u ц tt а -чьt, ф a.uu лuя)

И.С. Лазарева
(uH utlu a.l bt, ф аlш ru я)


