
отчЕт
о прибылях и убытках

на _ 3l декабря

Подготовлсно с использованием системы''КонсультантПлюс''

2020 года

Орган изация
Учетный номер плательщика
Вид эконом ической деятельности Строительство
Орган изационно-правовая форгиа частная
Орган управления ОАО "Управляющая компания Холдинга''Белавтодор''
Единица измерения hыс. руб"
Адрес 2 l 2022 г. Могилев. ул. Косvонавтов, 23

наименование показателей Код
стро

За январь-
декабрь 2020г

За январь-
декабрь 2019 г

3 4
Выручка от реализаЦии продукЦии, товароВ, работ, услуг 010

112 5з1 67 571
СебестоимОсть реализОванноЙ продукции, товаров, работ,
услуг 020

(101 101) 61 627
Валовая прибыль (0 l 0 - 020) 0з0 11 430 5 944
Управлен ческие расходы 040 (6 191) (5 586)
Расходы на реализацию 050
прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров,
работ, услуг (030 - 040 - 050) 060 5 239 358

Прочие доходы по текущей деятельности 070 9 255 4 зо2
Прочие расходы по текущей деятельности 080 13 893 5 595
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(+ 060 + 070 _ 080) 090 601 (935)

Доходы цо инвестиционной деятельности 100 589 5з7
В том числе:

доходы о,г выбытия основных средств, нематериальных
активов и других долгосрочных активов l0l 84 130

доходы от участия в уставном капитале других
орган изаци й l02

проценты к получению l03 115 2о
прочие доходы по инвестиционной деятельности l04 390 387

расходы по инвестиционной деятельности ll0 (18) (1 09)
В том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематериальных
активов и других долгосрочных активов lll (9) (109)

проч ие расходы л о ин вестиционной деятельности l12 (9)
Доходы по финансовой деятельности 120 989 1 389

В том числе:

курсовые разницы от лересчета активов и обязательств |2l 974 1 з52
прочие доходы по финансовой деятельности 122 15 з7

Расходы по финансовой деятельности l30 (2794\ (2 350)
В том числе:
проценты к уплате lзl (614) (761)

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств lз2 п 872\ (1 067)
прочие расходы по финансовой леятельности lJJ (308) (522\
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Подлотовлено с ислолшованием системы''КонсультантПлюс''

наименование показателей Код
стро

За январь-
декабрь 2020 г

За январь-
декабрь 2019 г

3 4

l40 (1 234) (533)

риUыJlь (уоыток) до налогообло)(ения (+ 090 + l40) l50 (633) (1 468)
Налог на прибыль l60 (690) (129)

l70 (Ф 2
l80

Прочие нzulоги и сборы, исчисляемь,. 
"з 

пЪБЙ
(дохода) 190

рOчие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200

210 (1 329) (1 595)
rtr5уJlьl,ат от переоценки долгосрочных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) 220 1 701

1 409
rезультат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) 2з0

LUtsOкупная приоыль (убыток) (+ 210 +220 + 230) 240 372 1 86)
250
260

Генеральный директор

главный бухгалтер

А.,Щ. Михоленко
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Е.А. Емельяноваф
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