
Подготовлено с использованием системы "КонсультаггПлюс"

Приложение 2

к Национальному стандарту бухгаптерского yleтa и отчсгности
"Индивидуальная бухгалгерская отчёгность"

Форма

отчЕт
о прИбылftх и убытках

за январь - декабрь 2019 года

Организация открытое акционерное общество "слуцкий хлебозавод"

учетный номер плательщика 600 154 157

вид экономической деятельности
l07l0 производство хлебобулочных и мучных кондитерских

издели Й недлительного хранениJI

Организационно-правовая форма открытое акционерное общество

оDган чпоавления общее собрание акционеров

Единица измерения тыс. руб.

Адрес ул. Заводская,З,22З609 г. С-lryцк, Минская область

наипtенование показателей
Код

строки
За январь - аекабрь

20l9 года

За январь - лекабрь

20l8 года

l 2 3 4
Вьручка от реализации продукции, товаров, работ,
Yслуг

0l0 22 078 18 64,|

Себестоимость реЕlлизованной пролукции, товаров,

работ, усJryг
020 (lз 754) (1 1 43з)

Валовая прибыль 030 8 з24 7 2|4
Управленческие расходы 040 (3 419) (2 958)

Расходы на реализацию 050 (2 998) (2 2l8)
Прибыль (убыток) от реtшизации продукции,
товаров, работ, услуг

060 l 907 2 038

Прочие доходы по текущей деятельности 070 5 255 l 8зз
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (5 749) (2 625)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 l4lз 1 246

.Щохолы по инвестиционной деятельности l00 5з l2
В том числе:
доходы от выбытия основных средств,
нематериапьных активов и других долгосрочных
а ктиRоR

l0I
l8 |2

доходы от участия в уставном капитrlле других
организаций

l02

проценты к пол)лlению l0з 35

прочие доходы по инвестиционной деятельности l04

расходы по инвестиционной l10 (б) (20)

в том числе:

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

lll (6) (20)

прочие расходы по инвестиционной деятельности l12

!,оходы по финансовой деятельности l20 299 1,76

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств l2| зl l0

прочие доходы по финансовой деятельности |22 268 l66
Расходы по финансовой деятельности lз0 (383) (282)

в том числе:
пDоценты к чплате lз 14з) (2l
курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств lз2 ( l3) (2l )

прочие расходы по финансовой деятельности l33 (з27) (240)



Подготовлено с использованием системы "КонсультантГIлюс"

наименование показателей
Код

стрOки

За январь - декабрь

20l9 года

За январь _ декабрь

2018 года

l ) 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятельности
l40 (з7) (1 14)

Прибыль (убыток) до нrtлогообложения l50 l з,76 l 1з2

Налог на прибыль l60 (359) (3з0)

Изменение отложенных наJIоговых активов l70
изменение отложенных налоговых обязательств l80
Прочие н€lлоги и сборы, исчисляемые из прибыли
(лохола)

l90

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200

Чистая прибыль (убыток) 2l0 l 0l7 802

Резуль,тат от переоценки долгосрочных активов, не

включаемый в чисryю прибыль (убыток)
220 536 500

Результат от прочих операч,ий, не включаемый в

чисryю прибыль (убыток)
2з0

Совокупная прибыль (убыток) 240 l 553 1 з02

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260

Руковолитель псИ,,Z
(r,-'"";," -

Главный бухгалтер

22 апреля 2020 г.


