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Приложение 2
к постановлению Минисrýрства

финансов
31.10.20ll Ns lll

отч,Ет
о прибылях и убытках

за январь _ декабрь 202l года

Организация оАо ,,дст 
Jф з,,

Учетный номер плателцщика 700049607
вид экономической деятельности Строительство
Организационно-правовая форма частна]я
Орган управления
Единлrца измерениrl тыс.ру(5.

4др99 2 12022,г.Могилев, ул.Кgсмонавтов, 23

наименование показателей Код
строки

За январь - лекабрь

202l года

За январь - лекабрь

2020 года
l 7 3 4

tsыруlка от реализацИи продукции, товаров, работ,
услуг 0l0 l02 828 l12 5зl
себестошr,tость реализованной про.щzкции, товаров,

работ, ус.lryг
0:z0 (96 999) (l0l 10l)

Вшlовая прибыль (010 * 020) 030 5 829 11 4з0
Управленческие расходы 040 (6 090) (6 19l)
Расходы на реализацию 0j,0
Прибыль (убыток) от реаJIизации продукции,
товаров, работ, услуг (030 - 040 - 050) 0(i0 (261) 5 239

Прочие доходы шо текущей деятельности 070 21 455 9 255
Прочие расходы по текущей деятельности 0в0 (23 4-]7) (lз 893)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(* 060 + 070 _ 080) 090 (z283) 60l

Доход.ы по инвестиционной деятельности 100 750 589
В том числе:

доходы от выбытшI основных средств,
нематери€lльных активов и других долгосрочных
активов

1c)l ll0 84

доходы от у{астиJI в уставном капит€lле других
организаций \cl2

проценты к IIолучению l с|3 1,76 l 15

прочие доходы по инвестиционной деятельности l с|4 464 390

расходы по инвестиционной деятельности ll0 (з) (18)

В том числе:

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

111 (3) (9)

прочие расходы по инвестиционной деятельностIt l12 (9)

,Щоходы по финансовой деятельности |20 754 989

В том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств

|2l ,740
9,14

прочие доходы по финансовой деятельности |22 14 l5
расходы по финансовой деятельности 130 (l 768) (2,794)

В том числе:

проценты к уплате 131 (82з) (6 l4)
курсовые разницы от пересчета активов и

обязательств
lз2 (7з9) (l 872)

прочие расходы по финансовой деятельности l33 (206) (308)
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наименование пOказателей

1

Ко,д

стр()ки

За январь - декабрь

202l года

За январь - декабрь

2020 года

7 3 4

l40 (267) (l 2з4)

l 5i0 (2 550) (б33)
Прибьlль (убыток) до налtогообложения (+ 090 * l40)

няппг ня ппибы l (l0 (690)

l70 (б)
Il2rrёненяе птпоженных налоговых активов

1 ttol.iоrrрчрчир птппт.енных налоговых обя3ательств

l90

Прочие IUlатежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200

2l0 (2 550) (1 329)Чистая прибыль (убыток)
//f 1<п - lкn + 17п + lRO _ l90 - 200)

220 3 541 l 701результат от переоценки долгосрочных активов, не

_--,п,lодrrrlй п чисNI{l ппибыль (Vбыток)

2з0

240 99l 372

250

Р*r"д".""*,rрибыль (убыто9ф, 260

А,Д. Михоленко
(uнчцuшы, фшuлuя)

А.А. TpvTHeBa
(uнuцuuы, фшuлuя)

Руководитель

замеgгитtль главнопо

бухгалтсра


