
Прилоlкение 2

к постановлению Министерства финансов
Республики Беларусь

12.12.2016 Ns 104

отчвт
о прибылях и убытках
январь -декабрь 2020 года

Организация ОАО кГродненский ликеро-водочный завод)

Учетный номер плательщика 500037786
Вид экономической деятельности производство спирта и Лви
Организационно-правовая форма откDытое акционерное общество
ооган yпDавления Концерн Белгоспищепром
Единица измереЕиrI тыс. Dуб.

Адрес Гродно ул, Виленская, 22

Ilаимеllование показателей
код

стпоки
За январь - декабрь

2020 года
За rltlBltpb -,лскпбрь

20l9 года

1 7 3 1

Выручка от реалl]зацtlи продукции, товаров, работ, услуг 010 42 з26 з4 506

Себестоипtость реалLlзованной продукции, товаров}
Dабот. услчг

020 (32 l38) (2в 758)

Валовая прибыль (010 - 020) 0з0 10 188 5 748

Управленческие расходы 040 (1 762) (1715)

Расходы на реализацию 050 (l 235) (1 бl3)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров,

работ, чслуг (030 - 040 - 050)
060 7 l9l 2,120

Прочrlе доходы по тек},щей деятельности 070 80 18

Про.tие расходы по текущей деятельности 080 (3 007) (l 61 l)

090 4 264 82,7

.Щохолы по инвестиционt]ой деятельности l00 27 54

В том числе:

доходы от выбытltя основных средств,
нематерLIальных активов и других долгосрочных активов

101 45

ДОХОДЫ ОТ )ЧаСТИЯ В YCTaBHOIVI КаПИТаЛе ДРУГИХ
организаций

l02 J 7

проценты к IIолу{ению l0з lб 1

прочие доходы по инвестиционной деятельноати l04 8 l

расходьт по инвестиционной деятельности 110 (2) (,l9)

В том числе:

расходы от выбытия основных средств,
tIематериальных активов и других долгосрочных активов

ll1 (1) (49)

прочие расходы по инвестиционной деятельности ||2 (1)

Доходы по финансовой деятельности |20 lз 1 347

В том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и

обязательств
\21 13 l .r+ /

шрочие доходы ло финансовой деятельности 122

расходы по финансовой деятельности 1з0 (3 593) (3 909)

В том числе:

проценты к уплате lзl (2 083) (1 825)

курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств

1з2 (1 447) (2 076)

прочие расходы по финансовой деятельности 1зз (63) (8)



Форпла Nl2 лист 2

На tlrteHoBaHпe показатеJеrI
Код

стпоки
За январь - декабрь

2020 года
За январь - декабрь

2019 года

l 1 3 4

Прllбы.rь (1быток) от Iiнвестиционноt:i, финансовой и иной
.]еяте.lьностIi (100 - 110 + 120 - 130)

140 (3 555) (2 551)

Прlrбы.-lь (1быток) .]о на,,J-lогообложения (+ 090 + t40) 150 109 (l 730)

На,тог на прIlбы.lь (Д99К68) 160

I 1з rTeHeH lte от,-тоriенных налоговых активов (09) 170 +/J

i 1зlt е HeHlle отло,кенных налоговых обязательств (65 ) l80 (l l56) (22)

Прочirе на-IогrI и сборы, исчисляемые из прибыли (лохола)
(]99к68) l90

Прочlrе п.lатежtl. tlсчисляемые из прибыли (дохода) 200

Чltстая прlтбы.пь (убыток)
(- 160 l70 = 180 + 190 -200-205-206)

21,0 26 (l 752)

Резr.lьтат от переоценки долгосрочных aKTllBoB) не

вк.lючае\lыI"t в чистую прибыль (убыток) 220

Резl,тьтат от прочшх операций, не включаемый в чистую
пDlrбыль (убыток) 2з0

Совокупная прибыль (убыток) (,t 2 10 +220 + 2З0) 240 26 (1 752)

Базовая гtрибыль (убыток) на акцию 250

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260

Рl,ководитель

Г.rавный бухгалтер

'0J"rrapTa202l г"

В.С. Радевич
( t.t t t u ц tl o.1 bt, ф a.tt t t.l t t :t1

И.С. Лазарева
(tt t t t l t р K-t.,ul r|lt l t t t. tt t л)
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