
Гlрп,rоженt.tе l

к пос,гановлению МrIнистсрсl,ва q)инансов

Ресгtуб,пикlr Беларl,сь
l2,t2,20]6N9 l01

БУХГАЛТЕРСКИИ БАЛАНС
lla 31 декабряI 2020 года

Организация оАо "БрЕстскии лвз "БЕлАлко"
учетный номер плательщика 20002012,7
в l,tд экономической деятельности l l0l0
организационно-IтDавовая фоома Открытое акционерное общество
Орган управления Обшее собрание акционеров
Единица измеDенLul Тыс.руб.
Адрес 224005 г. Брест, ул.Советская.2/ 1

Дата утверждения
дата отпtэавки

Дата приrtятия

Акти вы Iiод
с,гп() KI l

Ila Jl ;lекабря 2020гtlда На Jl ;екабря 20l9 года

l 2 J 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АК,IИВЫ
Основные средства 1l0 25718 2 8()8 1

Нематериальные активы l20 59 61

,Щilходные вложения в матерrizuIьные активы 130 876

В том числе:

инвес,Iиционная недв ижиN,lо сть 131 876

прелметы финансовой арендь] (лизинга) \з2

прочrlе доходные вложения в материальные активы l33

В.тоllсе1-1ия в долгосрочные активы l40 552 539

-Що.пгосроч гtьге фиlrаttсовые вложения 150 5l8 бl1
отлtlя<енные l tалоговые активы l60

;{олгосро,tная лебиторская задолженность l70

Прочие до,пгосрочнь]е активы 
i l80

ИТОГО по разделу l l90 27123 29301

Il, крАткосрочныЕ Активьl
Запасы 210 20170 t 9]4j
В том числе:

Матерirа.ltы 2|1 l 6320 l4683

живоLньlе на tsьiращi.iванl{I1 и откорме 212

незавершенное производство z|з ]57 з84

готовая продукц}ul и товары 2I4 3 493 421б

товары отгружен}Iые 2l5
прочI]е запасы 2|6

f]оltгосрочньiе актиtsы. llредназнilченi]ые лJtя реzuIизации 220

Расходы булуших перl.tодов 2j0 921 746

1,1itлог на добавленн),ю 0Toli]\1ocTb по прllобретенны\I lоварам.
работаNI, },слугам i, z+tl

l5] l {)2

краткосрочная дебиторс кая задо.пх{еt{ность 250 52l94 16582

Краткосрочrrые фиttансовые в,цоже}lия 260 34 /f<

ffенежные средства и их эквивалеI{ты 210 9500 2228

Гlрочие краткосрочIтые активы 280

И'IОГО по разлелу Il 290 82 976 69J26

БАлА}{с 300 l 10699 98730



ФорпIа "'{Ъ1 ,.lист 2

собственный капIIга.п lt обязательства liод
с,tрокlI

На 31 ;еrtабря 2020года На J1 декабря 2019 года

l z ] ]
IIL СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
уставньтй капитал 4l0 2090,7 20907

Неоплачеttная часть } ставного капитаJIа 420
Собственньте акции (доли в уставном капитале) 430
Резервный каtrитал 440 9

flобавочтrьтй капитал 450 3 l46 зl5l
Нераспрелеленная прибыль (непокрытый убыток) 460 2-1,725 l 9599

чистая прибыль (убыток) отчетного периода 4]0 х
I {елевое финансирование 480

ИТОГО по разлелу III 490 5l787 ,l3 65 7

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
flолгосрочные кредиты и займы _510

.Щолгосро.tттые обязатеJlьства по -1изинговым IIлатежа\l 520
отложенные iIалоговые обяза-гельства 5]0

;10 922

резервы.лредстоящих платежей 550

I-1рочие долгосрочные обязательства 5б0

ИТОГО по разлелу IV 590 922 ,l4 7

V, КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы бl0 l5380 l 5 tj82

краткосрочная часть долгосрочных обязате;rьств 620

Краткосрочная кредиторская задоJlженность 630 42500 3 8676
В ,roM чис;tе:

поставщ}iкам, подрядчикам. исполнителям бз]
4282 4992

по aBaHcaNl пол) чснным бз2 154 50

по налогаNl и сборам оr.' 31296 ]2515

по социальному страхованию и обеспечен1,1}о oJ4 93

по оплате труда 635 l]< 4lз
по лl,tзi]н говыlv плате)l(ам 636 )
соOственнl]кY имущества (учредителям, участникам) 6]7
прочим кредитора\,l 638 250 498

Обязательства, предназначенные для реализации 6,10

!охолы булущих периодов 650 t10 68

Резервы llредстоящих платеяtей 660

П;lочие краткосро чные обязате.цьства 6^70

ИТОГО по разделу V л б90 5 7990 54626

БАлАнс \ .'oo 700 l l 0699 9873 ()

Рl,ководите,пь

] . tавirый бl xi,a;rтep

п{ll/Ul//-
дt,\/Y lw*, /\ А.В.Романовский

," U&йл,- /,\aJ I tlH ll1 l l]u 1 ы, (h uj l l|,1 1 lя )

Е.И.Бипчr<
lttltullul tbt ,l,цltц ttltt)

" /Р 'a/rrzy'-zr4r?-2tl2l t



[Jptt,,tolKetttre 2

к постанов.!ениtо Миrlистерства финаttсов
Ресlrl,б;tлки Бе.пар1 сь

l2,]2.20lбN! 104

отчвт
о прибылях и убытках
яIrварь -декабрь 2020 года

Организация оАо ,БрЕстскии лвз ,БЕлАлI(о,
Учетный номер плаге.lьшика 200020 1 27
В и-l эконом ической деяте.1 ьности l 10l0
Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
орган управления Обшее собрание акционеров
Единица измерения Тыс.руб.
Адрес 22400 5 г.Брест, y.lt, Советская,2/ 1

}lаи пteHtlBalt ие пока]ате.пей код
cTDoKlt

Зt январь - лекабрь
2020 го.rа

За январь - лекабрь
2019 го"rа

1 3 1

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 8 8614 81 819

Себестоимость реализованной rtролукции, товаров,
работ, услчг

020 58785 561J 4

Ваповая прибы;tь (010 - 020) 030 29829 25645

Управлеlпеские расходы 040 з94,7 3 923

Расходы на реацизацию 050 4()jз 4l98
Прr.lбыль (убыток) от реiLIизаlIии продукttllи, товаров.
работ, услуг (030 * 040 - 050)

060 21819 17 524

прочие доходы по текущей деятельности 070 5 989 3 939

Гlро.lие расходы по текуtцей деятельности 080 l l44] 89з2

Прибыль (убыток) от текушей деятельности
(+, 060 + 070 - 080) 090 l 6397 l2531

Доходы ло lIнвестиционной деяте"цьности l00 292 16"7

В том числе:

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

i0l 6 5

доходы от участия в уставном капитаJIе других
организаций 102 tlб t55

Ilроценты к поJIучению l03 _i

прочие доходы по инвестиционной леяте,цьнос1,Il l04 l69 2

расходы ло инtsестицlrонной леятеJlьнос,ги l10 ]06 29з

В том числе:

расходы от выбытия основных средств,
неN{атериа.цьных активов и других долгосрочных aKTLlBoB

1l1 6 t15

tiрочие расходы Ilo инвестиционной деятельност1,1 l l2 30() t78

[охолы по финансовоti деяl,ельности 120 26 lз 492

В ,гом чис.llе:

курсOвые разницы от пересчета активов и
обязательств l21 26|з 492

прочие дохолы по финансовоir деятельности l22

Расходы по финансовой деятельности l30 з l.i99 2121

ГJ топ,t числе:

проценты к уплате lзl l 495 15,71

курсовые разн}lцы от 1lересчета активов 11

обяза,I,ельсl,в
l)l 2404 521

прочие расходы по tРинансовой деяте.цьrtости 13з 2з



Форлrа JYч2 лист 2

На и rreHOBa н и е показате",Iей код
стппIси

За январь - декабрь
2020 года

За январь - декабрь
20l9 года

1 3 4
прtlбыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной
деятельн9сти (100 - 1 10 + l20 1з0) 140 1 300 1761

Прибыль (убыток) до налогообложениrI (+ 090 + l40) 150 I 5097 10,770

Налог на прибыль (Д99К68) l60 з 349 2202

Изп,tенение отложенных налоговых активов (09) l70

Изпtенен ие отложенных нацоговых обязател ьств (6-5) l80

ГIрочие на-погИ и сборы, исчисляемые из прибыли (,лохола)
(д99к68) l90

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (лохо::а) 200 2з 14 2о62

Чистая прибыль (убыток)

ел0 _ I70 + 180 t 190 200-205-206) 210 94з4 6506

результат от переоценки долгосрочных активов, не
включаемыЙ в чистую прибыль (убыток) 220

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) 2з0

Совокупная прибыль (убыток) (+ 2l0 +220 +2З0) 240 94з4 6506

Базовая прибыль (убыток) на акцию Г) 250

Разводненная прибыль (убытвк)f'.1акшию 
^"0V 260

Рl,ководите"rь

\ I"шf! А.В.Романоtsский

Главный бчхгалтер

l1lф1lll Ь) 
/) l \ 

lllb.lllll',ltsl ,kоt,u_tt,я

(д,/ \ \;#- v
/? " /l zozt ,,



ФоDпlа.]Yg 3
iIpt.l,ro;Keblitc 3

к гlостанов,,lен иtо М инистерства

Qlинансов l)еспl,б;tикlt Бе-rарl,сь

12 l220l6,\"c l0.1

об изменении
за янва

отчЕт
собс,tвеIlноI о каIlитала

2020 года

Учетный HoNIeD пjlательшllка

вttд эконtlпtической леятельности

[:.rt.l н и uа I.1з1\l et]eH ия

- декаб
оАо "БрЕстскии JIвз "БЕJlАлко,
200020I2-|

Открытое акциоFIерI.iое общество
общее собрание акционе
Тыс
224005 г. л.Советская.2/1

[ITo го

]7l8з

l 265

За январь - лекабрь 20l9 года
Уве,,tи.tенис собственного
liапита_ilii - всег()

В ,гсlлt чис"rс
LllIcTiU] IlnLIOыjlb

L]ыl]\,ск Jопо"гl!tl1,Iе,lьных акциI'i

i IJK"li_]lll сОOсl'tsеtlНиlili И\l\ll]ес]'вri|.
1 (учрс;иr е.rей. ),часl tlиков)

tJ Tolt чис.lе

1,быr,ок

},\,1eI lb ше цие ноvина,lIьгItlй
стt]ичIс)с,ги l:lttt lий

з 8418

6522

HltttrtettoBattиe ll0ыа ta,t е. lей

Собст-
венtiые
лкцtIII
(:олll в

),cТaBHo}r
KtlпIlTa-]e)
(8 l, liтOг

Резерв- ] ;lобавоч-
ныii tlый

капита..I кап[Iта.ц
(82) (83)

}Ie расп ре-
де.lе н ll1l я

ll рибы. tb
(непокрыт
ыii убыr,ок)

(81)

остаток на 3I.I2.20l8 l-. l 3097

ректировки t] связи с

итýIенсн ие\,1 ччетI]ои по"lиl,ики
Коррек,r,rлровки I] связи
ис IInaB-]l елiием oIIl иOо I(

Скорреltтированный остаток на
J1.12,20l8 г.

перео].lенка долгосрочных
ilк,ги Bot]

доходы от прочих операции, не
вI(,lк)tIАемые в чис],чю прибы,rь
(r,ýы,гок )

с,гоимос,ги акшии

Уl,tеньшtеtлие собствеrIIIого
капита.iа - всего

расходы от прочих операчий. не
вк.lю(litе\lыс в чисl) Kl прибыль

вык),п акциЙ (до.lеij ts ),cTaBI{oi\,1

.]ll,IВrlДеНjlЬi И ДР\'ГИС ;1О\О;'1Ы ОТ

\,ч ilс,гия в \,с,гавltо \1 KilIl итl1,1с

реорганизация

|292



HaпMeHOBaHlle пOкr]ателеti Уставныr"r
каппта-f

Чиста rt

прrlбы.lь
(r,бытон)

Изr,lенеllие уставного капита"]а

Изменеtiие резерirного капита,лil

остаток на 31.12.2019 г.

Корреrtтирilвки в связи с
и J\lенснис\1 ччет1,Iой по.Iитики
Корреitтировки в связи
l]спDавление\1 ошиб()к
Скорректированный остаток на
31.12.20l9 г.

За январь - декабрь 2020 года
Увели.tение собствен}Iого
капитаJа - всOго

\ велиtlение ноьtина.rьной
стоиl.ttlс,ги акLIий

вк,l а-]ы собс,гвен н и ка и}1),шества
ч р e",I I4Te.,leI], уч астников

вык\ Il акший (до.lсI:i ts \/cTaBI.{()v,

каг]ита.ld) 165

И trlсt{сItие ре]ервIlогu каlIи l a;ll I l Btl

излtенс,ttие добавочного

ос,гатсlк на 31.12.2020

кOд
с1 роки

изvенение добавоч ного калита-lа

OcTaTolt на J1.12.20l9 г.

В том числе:
!Iистая прибыJIь

II9реоценка до.цгосрочных
аитиво в

__ Jхо]lы от прочих операций. не
tsк, lI(,Llllc\lb]e В чIlс l \ ltr ttрtlбы tb

(Vбыток)

выtI},ск допо jlните,.lьных акц}lи

реорганизация
проч ие

улtеньшение собственного
капитаjlа - всего

В Tor,t чис.,tе

\ быток

рilсхо,lы от прочих операuий
Ijк,Jlюч.lс\lые в чиi l\ к, пlrибыль
(.,6ыr ок )

,le}] ь lIIeil ие }lo\l и н il,гIь FlOи

стOи]\,1остri акхии

jlltвLiденды и др},гие доходы от
\,чilстия в ус,га]]но\,l калитале

изз ци и

реорганизация

проч ие

Изr,tеtiеllие \,став}Iого капитаiа

Р\,ко водитель

Г''ltавнt,tt'i бl,хга:r,гер

il 164

А, В. Романовский
( t t н t i tlt,t ct l bt, ф a,v t t.l t t н1

Е. И. Бирук

lITo го

_lз 678

4з 678

43657

94з 4

9434

lз04

l з04

5l787

-22 rzzs/,,araz_ э,l:
( |! l чl|ll u,] bl, rti u l t L. tlutц



Фотlма ЛЪ.1

ГIрилоlliение 4
к постановле}l]tю MrtHlicTepcTBa QltlHaHcoB

Республиrtи Бе"парусь

l2,12,20lбN! 104

отчвт
о движении денежных средств

за январь - декабрь 2020 года

Организачия оАо "БрЕстскии лвз "БЕлАлко,
Учетt tый номер п.lате.,lьщика 200020]l2,7
Вt.tд экогtt,lмttt ческоtj деяте,,tьносl и l l0l0
Органttзационно-правовая (loplta Открытое акц}lонерное общество
Орган угtрав"rения обцее собрание акционеров
Едпнllца из ]еренl]я Тыс.руб
,A,rpec 224005 г, Брест. у"л,Советская.2/ l

HaltrleHuBдHllc lloKa]al t.lей
Ko,1

с,гl]0ки
}а январь - лекабрь

2020 гола
}а январь -.tеritбрr,

20l9 гола
1 J 1

!.вижение денежньlх средств по текущей деятельно сти (50, 1,52,55,57,58)
Поступило ленежных средств - всего 020 208867 |162з^7

В том числе:

от I]окупателей лродукции,,Iоваров, заказчикOв
работ. услуг

021 20 l 067 l 69504 i

от покупателей материалов и лругих запасов С)22 330 58

роялти 02]

прочие поступления 024 ,7 
4,70 6675

направ"чеtтсl деrIежных средств -. всего 030 l 98678 l690,i.l

в том чtiсле:

на llриобретение заllасов. рабо],, услуr, 03l 665i2 6224з

на оплаl,у ,груда 032 о,rl1 8660

r{а уплату налогов и сборов 0зз l 08432 86079

r{а прочие выплать] 034 lз997 120,12

Результат движения дене}кных средств по
текушеЙ деятельности (020 - 030)

010 10189 7183

f{вtlrкение денежных средств гlо инвестиционноir дс ятельнос ly|

Ilоступило денежных средств - всего 050 10 l2 851

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

051

tsозврат предоставлеяных заЙ|,{ов 052 !/э l9l
лоходы от учас,гия в ycT,aBHoN,1 каIlитrulе лр},гtjх
организацrrй

053 llб l55

проt{еI.тты 054 5

пр0l{ие посl,Yllления 055 620 500

Направленоле}Iея(ныхсредств всего 060 l 200 2921

в том числе
rla приобретенI.{е и создание ocI,1oBHbix срелств.
нематериальных активов и других
долгосDочных активов

06l l 200 21.+1

tIa предоставление зайплов 062 500

на вклады в уставный капит&ц других
организаций,I

063 211

прочIlе выплаты 064 ]

Результат движения дене)кньlх средств по
инвестиционной деятельносr,и (050 - 060)

070 l88 -2070



наипlенование показателей Код
с,гроки

За январь - лекабрь
2020 года

За январь - лекабрь
2019 года

l ) 3 1

flвижение денежных средств по финансовой деятельности

Поступило денежных средств - всего 080 2з112 2,7464

В том числе;

кредиты и займы 081 21 199 2"7250

от выгryска акций 082

вклады собственника имущества (учрелителей,

участников)
083

прочие поступления 084 1913 214

Направлено денежных средств - всего 090 25841 31438

В том числе:

на погашение кредитов и займов 091 211 16 2,7999

на выгiлаты ливидендов и других доходов 0,г

участиrI в уставном кали,гале организации
092 l l66 l l37

на выплаты процентов 093 1 480 l 620

на лизинговые платежи 094 108

прочие выплаты 095 |4,79 2,74

Результат движения денежных средств по

ф инаrтсово li деятельIJости
100 -2,729 -397 4

Результат движения денежных средств по
текущеЙ, инвестиционноЙ и финансовоЙ
деятельности

l l0 ,72,12
1 l39

Остаток дене)t(Еых средств и эквив;lJlентов
денежных средств на 31.12.2019 г.

120 2228 l 089

Остаток денежных средств и эквивалентов/a
ленежных cpe_lcTB на 3I.12.2020 г. t /

I30 9500 2228

В;rияние изменеry{И n\.ou инострдrрfl| "/ l40 434 _60
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