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Приложение 2 
к постановлению Министерства финансов 

Республики Беларусь 
12.12.2016 № 104

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках 

январь-декабрь 2019 года

организация ОАО "МИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД №1", свод 3
Учетный номер плательщика 100058367
Зил экономической деятельности Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров
'.тганизационно-правовая форма Открытое акционерное общество
Орган управления КУП «Миноблмясомолпром»-управляющая компания холдинга «Мясомолпром»
Единица измерения тыс. руб.
Адрес 220070 г.Минск,ул.Солтыса,185

Наименование показателей Код
строки За январь - декабрь 2019 г. За январь - декабрь 2018 г.

1 2 3 4
3 ыручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 455 897 376 134
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 
услуг 020 404 541 332 452

Валовая прибыль (010 -  020) 030 51 356 43 682
'.• правленческие расходы 040 13 545 9 980
Расходы на реализацию 050 20 977 17 446

Ф*рибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 
габот, услуг (030 -  040 -  050) 060 16 834 16 256

Прочие доходы по текущей деятельности 070 172 516 124 485
Прочие расходы по текущей деятельности 080 176 128 126 919
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 

060 + 070-080) 090 13 222 13 822

Доходы по инвестиционной деятельности 100 1487 706
В том числе:
доходы от выбытия основных средств, нематериальных 

активов и других долгосрочных активов 101 85 50

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций 102 130

проценты к получению 103 1005 615
прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 267 41

Расходы по инвестиционной деятельности ПО 911 659
В том числе:
расходы от выбытия основных средств, нематериальных 

активов и других долгосрочных активов 111 181 46

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 730 613
Походы по финансовой деятельности 120 4 434 5 783

В том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121 4 409 5 753
прочие доходы по финансовой деятельности 122 25 30

Исходы по финансовой деятельности 130 7143 8 244
В том числе:проценты к уплате 131 3 080 1 558
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 4 031 6 648
прочие расходы по финансовой деятельности 133 32 38
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Наименование показателей Код
строки За январь - декабрь 2019 г. За январь - декабрь 2018 г.

1 2 3 4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности (100 -1 1 0 +  120 -  130) 140 -2 133 -2  414

ГЬвбыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) 150 11 089 11 408
rii.1 : г на прибыль 160 2 612 2 345
Изменение отложенных налоговых активов 170
‘Изменение отложенных налоговых обязательств 180
ГЪс чие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 190
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200
Частая прибыль (убыток)
= 150- 160± 170± 180- 190-200) 210 8 477 9 063

-ег-.тьтат от переоценки долгосрочных активов, не 
источаемый в чистую прибыль (убыток) 220

? вультат от прочих операций, не включаемый в чистую 
пяабыль (убыток) 230

Г: и; .л пная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240 8 477 9 063
газ: ьая прибыль (убыток) на акцию 250
? за ас дненная прибыль (убыток) на акцию 260
ЗГттичество организаций получивших прибыль по конечному 
з авансовому результату 270 1 1

хм а полученной прибыли по конечному финансовому 
результату 270а 8 477 9 063

зСдтичество организаций получивших убыток по конечному 
^  авансовому результату 280

_ уйма полученного убытка по конечному финансовому 
результату 280а

Е алмчество организаций получивших прибыль по конечному 
: ~ -тисовому результату, без учета государственной 
тсдзержки

290 1 1

Гумма полученной прибыли по конечному финансовому 
:ез~- льтату, без учета государственной поддержки 290а 7 775 8 638

+: личество организаций получивших убыток по конечному 
0 ннансовому результату, без учета государственной 
тсдзержки

295

Г чма полученного убытка по конечному финансовому 
тез- льтату, без учета государственной поддержки 295а

Показатель За отчетный период За аналогичный период 
прошлого года

Наименование код доход расход доход расход
1 2 3 4 5 6

ГГ: ходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на 
приобретение запасов, оплату выполненных работ, оказанных услуг, 
Л инансировакие текущих расходов (из строки 070)

300 702 X 425 X

Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на 
■ - з-естиционную и финансовую деятельность (из стр.104 и 122) 301 X 70 X

В латы компенсирующего, стимулирующего характера , а также 
i.;, платы, носящие характер социальных льгот (из строки 080) 310 X 2 783 X 1 592

С~оавочно: 2 3 4
* 1-т;-чка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с учетом 
вдогов и сборов включаемых в выручку) 400 486 782 401 979

1 том числе: выручка полученная в иностранной валюте 400а 179 749 147 749

t  -ттабельность продаж,% 410 3,5 4

е-ттзбельность от реализации, товаров, работ, услуг, % 411 3,8 4,5

г-гтабельность по конечному финансовому результату, % 412 1,9 2,5
^-зтабельность по кожзшамуфинансовому результату, без учета 
с дарственной дбддержки, % '■ 413 1,8 2,4
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