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Прилоясение 1

к постttновлению Министерства финансов
Ресгryблики Беларусь

12.12.201 б Np 104

Бу)(ГАлтЕрскии БАлАнс
на 31 декабря 202| rcда

оАо "БрЕстскиЙ лвз "БЕлАлко,,
учетный номер платеJrьщика
Вид экономической l l0l0

л.Советская.2/]

Акгивы Код
стпоки На 31 декабря 2021года На 31 декабря 2020 года

,,
3 4

L ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основттые средства 110 27з10 25718

Нематериальные активы l20 94 46

Щоходные вложения в матери€lльные активь] 130 865 816

В том числе;
инвестиционная недвижимость lзl 865 876

предметы финансовоЙ аренды (лизинга) 1з2

гlрочие доходные вложениJl в матери€lльные активы 1зз

Вложения в допгосрочные активы 140 193 550

Щолгосрочные финансовые вложения l50 518 518

отложенные Еil]оговые активы l60 29

Щолгосрочная дебиторская задолженность l70

Прочие долгосрочные активь1 l80

ИТОГО по разделу I 190 29069 z7708

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 20,705 20lбl
В том числе:

Материалы 2ll 16,75"7 16318

животные на выращивании и откорме 212

незавершенное производство 2lз J/J з50

готовЕUI продукция и товары 214 з5,75 з49з

товары отгруженные 215

прочие запасы 216

Щолiосрочные активы, предназначенные для реrtJIизации 220

Расходы булущих lrериодов 2з0 1240 92,7

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам,

работам, усJryгам 240
87 |,71

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 40070 52195

Краткосрочные финансовые вложения 260 з4

,Щенежные средства и их эквив€Lпенты 210 |452,7 9497

Прочие краткосрочные активы 280

ИТОГО по разделу II 290 76629 82985

БАлАнс 300 l05б98 l 1 0693
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Форма М1 лист 2

собственный капитал и обязатепьства Код
строки На 31 декабря 2021года На 3l декабря 2020 года

l 2 з 4

ПI. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставrтый капитаJI 410 2090,7 20907

Неоплаченная часть уставного капитilла 420
Собственттые акции (доли в уставном капитале) 430
Резервный капит€uI 440 l0 9

Щобавочттый капитtul 450 з125 з146

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 32583 z778,|

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 4,70 х
Щелевое финансирование 480

итого п1) разделу III 490 56625 51849

IЧ. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
,Щолгосрочные кредиты и займы 510

ЩолгосрочtъIе обязательства rrо лизинговым платежам 520 ll
отложенные налоговые обязательства 5з0

,Щоходы булущих llериодов 540 I 898 922

Резервы [редстоящих платежей 550

Прочие долгосрочные обязательства 560

ИТОГО по разделу IV 590 l 909 922

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займь] 610 11505 l 5380

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620

Краткосрочная кредиторская задолженность бз0 з 5з8з 424з2

В том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям бз1
4989 4284

гIо авансам поJц/ченным бз2 |46 l54

по н€tлогам и сборам бзз 29400 з7226

по социzшьному страхованию и обесгtечению бз4 98 9з

по оплате труда бз5 479 425

по лизинговЁlм гшатежам бзб з7

собственнику имущества (учредитеrrям, участникам) бз,7

прочим кредиторам 638 2з4 250

Обязательства, предназначенные для реil,.Iизации 640

Доходьт булущих периодов 650 276 lt0
Резервы предстоящих платежей 660

Прочие краткосрочные обязательства 6,70

ИТОГО по разделу V, 690 4,7 |64 5,7922БАлАнс \1\ ^пПЛ,/ 700 105698 l 1 0693

Руководитель

Главный бухга,ттер

)лооOQ}Уд А в.романовский
\)1цlЪ*Бы l] l

й/\
(ttнuцuальt, фшtчлш)

Е.И.Бирук
(поdпuсь) (uнuцuальt, фшuлш)

" // " r//ф_и{l?2о2z_.,
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Приложение 2

к постановлению Министерства финансов
Ресгryблики Беларусь

12. 12.20 I б Ns 104

отчЕт
о прибылях и убытках
январь -декабрь 2021 года

Организация оАо "БрЕстскии лвз "БЕлАлко"
Учетный номер плательщика 200020121
вид экономической деятельности l10l0
организационно-правовая форма открытое акционеDное обшество
ооган чпDавления обшее собDание акционеDов
Единица измерения Тыс.руб.
Адрес 224005 г.Брест, ул.Советская,2/ l

наименование показатепей
Код За январь - декабрь

2о21 rопя
За январь - декабрь

2020 года
l 1 3 4

Выручка от реаJIизации продукции, товаров, работ, услуг 0l0 85,744 886l4

Себестоимость реtlJlизованной продукции, товаров,
0абот. чсJrчг

020 (58 1 44) (58792)

Валовая прибыль (010 020) 0з0 2,7600 29822

Управленческие расходы 040 (463з) (3947)

Расходы на реuIизацию 050 (486 l ) (4034)

Прибыль (убыток) от реtшизации tlродукции, товаров,
работ, услуг (030 040 - 050)

060 18106 2|84l

Прочие доходы по текущей деятельности 070 8470 5989

Прочие расходы IIо текуцей деятельности 080 (l 4987) (l l44l)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(+ 060 + 070 080)

090 l l589 l 6389

Доходы по инвестиционной деятельности 100 68з з|2

В том числе:

доходы от выбытия основных средств,
нематери€L,Iьных активов и других допгосрочных активов

l0l 20 6

доходы от участия в уставном капит€tле других
организаций

l02 280 llб

проценты к пdлучению l0з I35 1

прочие доходы tlo инвестиционной деятеJIьности l04 248 l89

Расходы по инвестиционной деятельности 1l0 (l2l) (з06)

В том числе:

расходы от вьтбытия основных средств,
нематеDиаJIьных активов и дDчгих полгосOочных активов

1ll (50) (6)

прочие расходы по инвестиционной деятельности 1\2 (7l ) (з00)

Доходы по финансовой деятельности l20 2089 261з

В том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств

121 2089 261з

tIрочие доходы по финансовой деятельЕости 122

Расходы по финансовой деятельности 1з0 (409з) (3899)

В том числе;

IIроценты к уплате 131 ( l 554) ( 1 495)

курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств

1з2 (2529) (2404)

гrрочие расходы по финансовой деятельности lзз ( 10)
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Форма Nо2лист2

наименование показателей код За январь - декабрь
202l года

За январь - декабрь

l 7 3 4
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной
деятельности (l00 - l l0 + l20 - 1З0)

l40 (|442) (1280)

Прибыль (убыток) до н,шогообложениlI (+ 090 + 140) 150 l0|47 l5109

Налог на прибыль (Д99К68) l60 (2383) (зз20)

Изменение отложенных н€lлоговых активов (09) 110 29

Изменение отложенных н€lлоговых обязательств (65) 180

Прочие н€l,,Iоги и сборы, исчисляемые из прибыли (лохола)
(д99к68) 190

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (лохола) 200 (1 130) (2з14)

Чистая прибыль (убыток)
(+ 160- 170* l80+ l90-200-205-206) 2l0 666з 9415

Результат от переоценки долгосрочных активов, не
вк.пючаемый в чистую прибыль (чбыток) 220

Результат от прочих операций, не вкJIючаемый в чистую
пDибыль (чбыток) 2з0

Совокупная прибыль (убыток) (* 2 1 0 + 220 + 2З0) 240 666з 9475

Базовая прибыль (убыток) на акцию П 250

Разводненная прибыль 1убыто1) fчкцию ^ п0 ,:2во

Руководитель j.ld /\

/

А.В.Романовский

Главный бухгалтер
\оь
-----_--t

(uнuцuальt, фшшш)

Е.И.Бирук
(поdпuсь) i/ (uнuцuаlьt, фшuлuя)
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Форма ЛЬ 3
Приложение 3

к постановлению Министерства
финансов Ресгryблики Беларусь

l2.12.20lбл! 104

об изменении
за янва

отчЕт
собственного капитала

вид экономической леятельности

-декабрь 202| rода
оАо "БрЕстский лвз "БЕлАлко"
200020l2,7

отк
общее
Тыс.
224005 r л.советская

l0
Остаток на 31.12.20l9 г.

,рректировки в связи с
йзменением ччетной политики

4з678

(2l )

4з65,7

( 1 304)

наименование показатепей

Корректировки в связи с

Скорректированный остаток на
31.I2 .20l9 г.
За январь - декабрь 2020 rода
увеличение собственного
капитала - всего

В том числе:

доходы от прочих операций, не
включаемые в чистую прибыль

выпуск дополнительньrх акций

увеличение номинальной

вклады собственника имущества
(учредителей, участников

уменьшение собственного
капитала - всего

расходы от tIрочих операций, не
включаемые в чистую прибыль

уменьшение номинальной
стоимости акций

выкуп акций (лолей в уставном

дивиденды и другие доходы от
участия в уставном капитaulе (1 304)
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переоценка долгосрочных
qктивов

.- доходы от прочих операций, не
включаемые в чистую прибыль

Руководитель

Главный бухгалтер

наименование показатеJей

Изменение уставного капитала

Изменение резервного капитала

Изменение добавочного каllитit,rlа

Остаток на 31.12.2020 г.

Остаток на 31.12.2020 г.

Корректировки в связи с
изменением учетной лолитики
Корректировки в связи

лением ошибок

За январь - декабрь 202| rода
увеличение собственного капитаJ]а

- всего
В том чи9ле:

дополнительных акций

увеличение номинальной

вклады собственника имушiества

уменьшение собственного
капитала - всего ( l 887)

В том числе:

расходы от прочих операций, не
включаемые в чистую прибыль

_ _ уменьшение номина,тьной
стоимости акций

выкуп акций (долей в уставном

дивиденды и другие доходы от
участия в уставном капитале

Изменение уставного капита!,Iа

Изменение резервного калитала

Изменение добавочного капитitла

остаток Ha3|.l2,202t

62

51,787

5l787

5l849

( 1 887)

А.В,Романовский
(uнuцuальt, фшu.luя)

Е,И.Бирук
(tlнuцuutьц фаvuлш)

56625



vлv DrDU l U\rlrt JlDJ DDJlлJl\v

Форма ЛЬ4
Приложение 4

к постановлению Министерства финансов
Республики Беларусь

12.12.2016лъ l04
отчЕт

о движении денежных средств
за январь - декабрь 2021 года

Организация оАо "БрЕстскии лвз ,,БЕлАлко,,
Учеl ный ноvер плательщика 200020l27
вид экономической деятельности 1l010
Организационно-пDавовая фопма Открытое акционерное общество
Орган управления Общее собрание акционеров
Единица измерения Тьтс.руб.
Адрес 22400 5 г.Брест, ул.Советская,2/ l

наименование показатепей Код
стппки

За январь - декабрь
2о21 tопg

За январь - декабрь
2020 гола

2 J 4

Щвижение денежных средств по текущей деятельности (50, 1,52,55,57, 58)

посфпило денежных средств - всего 020 2l 8860 208867

В том числе:

от покупателей продукции, товаров, заказчиков
работ, услуг

021 2 l 0066 20 1 067

от покупателей материfu.Iов и других запасов 022 272 зз0

роялти 02з

прочие поступления 024 8522 7470

Направлено денежных средств - всего 0з0 (207090) (19868l)

В том числе:

на приобретение запасов, работ, услуг 031 (66867) (665 l 5)

на оI1лату труда 0з2 ( l 0328) (9737)

на уплаry нiL,Iогов и сборов 0зз (l 15755) (l 084з2)

на прочие выIIлать] 0з4 (14140) ( l з997)

Результат движения денежных средств tlo
текущеЙ деятельности (020, 0З0)

040 Il770 1018б

Щвижение денежных средств по инвестиционной деятельности
Посryпило денежных средств - всего 050 1165 1012

В том числе:
от покупателей основных средств,
нематеришlьных активов и других
долгосрочных активов

051

возврат предоставленных займов 052 з4 275

доходы от участиrl в уставном капитале других
ооганизапий 05з 280 1lб

[роценты 054 1з5

прочие поступлениrI 055 1зlб 620

Направлено денежных средств - всего 060 (890) ( 1 200)

в том числе
на приобретение и создание основных средств,
нематери€шьных активов и других
долгосрочных активов

061 (890) ( l 200)

на IIредоставление займов 062
Еа вклады в уставный капитtlJI других
оDганизаций 063

прочие выIIлаты 064
результат движения денежных средств по
инвестиционЕой деятельности(050 060)

070 875 (l88)
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наименование показатепей Код
строки

За январь - декабрь
2021 rcда

За январь - декабрь
2020 года

I 1 J 4

Щвижение денежных средств по финансовой деятельности

Посryпило денежных средств всего 080 l55з1 2з1|2

В том числе:

кредиты и займы 08l 1 з885 21 |99

от выпуска акций 082

вкJIады собственника имущества (учредителей,

участников)
08з

IIрочие посryпления 084 1646 l9l з
Направлено денежных средств - всего 090 (2з146) (25841)

В том числе:

на погашение кредитов и займов 09l (1,7,746) (2|716)

на выплаты дивидендов и других доходов от
участиrI в уставном ка[ит;UIе организации

092 (|6,74) (l l66)

на.,выплаты процентов 093 ( 1 568) ( I 480)

на лизинговые платежи 094 (59)

прочие выплаты 095 (2099) (1479)

Результат движения денежных средств по

финансовой деятельности
100 (76 l 5) (2729)

Результат движения денежных средств по
текущеЙ, инвестиционноЙ и финансовоЙ
деятельности

l10 5030 7269

остаток децежных средств и эквив€tлентов
денежных средств на 31.12.2020 г.

l20 9497 2228

Остаток денежных средств " э*"ившtенто!
денежных средствlна 3l.|2.202l r. ),, 1з0 1452,7 949,7

Влияние изменени{ [фgов иностранньбдi К, l40 (453) 4з4

Руководитель

Главный
бухга,rтер

дооN! r\ А в.романовский

(поdпuсь)

(uнuцuальt, фамu.luя)

Е.И.Бирук


