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Адрес Г’родно ул. Виленская, 22

Наименование показателей
Код 

строки
За январь - декабрь

2021 года
За январь - декабр

2020 года
'— 1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 39 316 42 326

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020 (29 977) (32 138)

Валовая прибыль (010 - 020) 030 9 339 10 188

(__ U Управленческие расходы 040 (2 349) (1 762)

Расходы на реализацию 050 (965) (1 235)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг (030 - 040 - 050)

060 6 025 7 191

Прочие доходы по текущей деятельности 070 78 961 80

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (82 766) (3 007)
UUJ Прибыль (убыток) от текущей деятельности 

(± 060 + 070 -080)
090 2 220 4 264

Доходы по инвестиционной деятельности 100 266 27

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных активов 101 2 -

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций 102 3 3

проценты к получению 103 235 16
1—' прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 26 8

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (7) (2)

L_/ В том числе:
расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных активов 111 (6) (1)

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (1) (I)

Доходы по финансовой деятельности 120 1 141 13

!1LL
В том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств 121 977 13

прочие доходы по финансовой деятельности 122 164 -

—■ Расходы по финансовой деятельности 130 (3 212) (3 593)

В том числе: 

проценты к уплате 131 (3 191) (2 083)
курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств 132 (16) (1 447)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (5) (63)
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Наименование показателей
Код 

строки
За январь - декабрь

2021 года
За январь - декаб

2020 года
рь

1 2 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной 
деятельности (100 - 110 + 120 - 130)

140 (1 812) (3 555)

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) 150 408 709

Налог на прибыль (Д99К68) 160 (266) -

Изменение отложенных налоговых активов (09) 170 (123) 473

Изменение отложенных налоговых обязательств (65) 180 19 (1 156)

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 
(Д99К68)

190 - -

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 (1) -

Чистая прибыль (убыток)
(± 160 - 170 ± 180 ± 190 - 200-205-206)

210 37 26

Результат от переоценки долгосрочных активов, в 
включаемый в чистую прибыль (убыток)

е 220 - -

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) 230 - -

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240 37 26

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 0 0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 0 0

Руководитель

Главный бухгалтер
(подпись/ х

В.С. Радевич
(инициалы, фамилия)

И.С. Лазарева
(подпись) (инициалы, фамилия)


