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о прпбылях и убытках

за январь-сентябрь 2020цода

Организация ОАО <Гродненский ликеро-водочный завод>

Учетный номер rrлательщика 5000з7786
Вид экономической деятельности пDоизводство спирта и ЛВИ
Организационно-правовая форма открытое акционерное общество

опган чпDавленшI Концерн Белгоспищепром
Единица измерениrI тыс. руб.
Адрес Гоодно ул. Виленская, 22

ндипtенованпе показателей
Код

стпоки
За январь - сентября

2020 года
За январь - сентября

2019 года

1
,, 3 4

Вырlчка от ре;цизации продукции, товаров, работ, услуг 0l0 30 884 23 824

Себестоmtость реализованной пролукции, товаров,
пабот. чслr,г

020 (23 648) (20 033)

Ваповая прибьтль (010 - 020) 0з0 7 2зб 3 791'

Упр aB.-le нческIlе расходь] 040 (1 287) (l 284)

Расхо:ы на реа,lliзацию 050 (1 006) (l 235)

Прttбы,rь (1-быток) от реа:IIrзации продукции, товаров,
оабот. lс.-тr,г (0З0 - 010 - 050)

060 4 94з l 272

Прочlrе .]охо.]ы по текlщей деятельности 070 58 36

Прочliе рас\о.]ы по TeKlTIeli деятельности 080 (l 869) (1 049)

090 J 132 259

.]охо:ы по liнвестIlцltонной деятельности 100 6 52

В mм числе:

дохо,ФI от выбытяя ocHoBHbD( средств,
EeMaTepиzUIЬEbD( €lктивов и других долгосрочных активов

10l 44

]охо.]ы от )частIUI в ycTaBHoNI капит;1,1е других
оDганltзацtlй

|02 J 7

проценты к полу{ению 10з J 1

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104

Расходы по инвестиционной деятельности ll0 1 (46)

В Tolr числе:

расходы от выбытия основных средств,
не\{атеDиальных активов и дDугих долгосрочных активов

111 (46)

прочие расходы по инвестиционной деятельности l12 1

Щохо.лы по финансовой деятельности 120 52 | 238

В том числе:

к}рсовые рilзницы от пересчета активов и
обязательств

12l 52 1 238

IIрочие доходы по финансовой деятельности |22

Расходы по финансовой деятельности 1з0 (| 644) (2 201)

В том числе:

проценты к уплате 13l (1 506) (1 369)

курсовые разниlщ от пересчета активов и
обязательств

\з2 (133) (825)

прочие расходы по финансовой деятельности 133

(5) (7)



Форма Nэ2лист2

наименованItе показателей
Код За январь - сентябрь

2020 года
За январь - сентябрь

2019 года

1
1 3 4

Прибыль (убыток) от инвестициоЕной, финансовой и иной

деятельности (l00 - l10 + 120 - 1з0)
140 (l 587) (957)

Прибыль (убыток) до нrlлогообложения (+ 090 * l40) 150 l 545 (698)

Налог на прибыль (Д99К68) 160

Изменение отложенных нчшоговьгх активов (09) 1,10 394

Изменение отложенных нa}логовых обязательств (65) 180 (| 299)

Прочие н€tlоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)
(д99к68) 190

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 (l0) (4)

Чистая прибыль (убьiток)
(+ 160 _ 170 + 180 + 190 _ 200-205-206)

210 630 (702)

Результат от переоценки долгосрочных активов, не
вrсlrючаеrrый в чIlст}то прибыль (убыток)

220

Резу,льтат от прочtDi операций, не включаеN{ый в чистую
лрltбы,rь (r быток)

2з0

Совокlпная прttбыль (убыток) (+ 210 + 220 + 2З0) 240 630 (702)

Базовая прltбы",lь (убыток) на акцию 250

Разво:ненная прибыль (убыток) на акцItю 260

Руковомгеlь

Главньй бухга.гпер

"З0" октября 2020 г.

В.С. Радевич
(u t t u l1ua -lbt, ф а.ttuлuя1

И.С. Лазарева
(u t t utlu ал bt, ф а.лtu,luя)
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