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1,Jло "БрЕстски Й лвз,,БL..,цАлко,,

БУХГАЛТЕРСКИИ БАЛАНС
за январь-декабрь 2018 года

L-

оАо "БрЕстскиЙ лвз ,,БЕлАлко,,
учетны й номер плательщика 200020l21
Вид эконом ической дея.гельности 1 I010

ан изационно-правовая тое акционеDное обшество

Единица измёрения

т, ул.Советская,2l1

та принятия

l Активы Кол
стDоки

На 3l декабря 20l8 гола На 31 ;lекабря 20l7 l,ола

1 2 J 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства (01 минус 02) l10 28з 78 296l 9

Нематериальные активы (04 минус 05) l20 86 |26

!,оходные вложения в матери€Lпьные активы (03 минус 02) l30
В том числе:

инвестиционная недвижимость lзl
предметы финансовоЙ аренды (лизинга) 1з2

прочие доходные вложения в материаJrьные активы lзз

Влояtения в долгосрочные активы (08, 07) l40 499 з9з

!,олгосрочные финансовые вложения (06) l50 з46 з.ltl
Отложенные налоговые активы (09) l60
Лолгосрочная дебиторская задолженность (60, 62,76 минус
бз) l70

Прочие долгосрочные активы (97) l80
ИТОГО по разделу | l90 29309 30,186

l I. крАткосрочныЕ Активы
Запасы 210 l92I0 l 2648
В том .lисJlе:

Материалы (l0, 1_5, l6, 14) 211 I550l 94зб
животные на выращивании и откорме (l j) 212
незаверIIlенное производство (20, 21, 2з, 29) Z|.) l() l l2tl
готовая продукция итовары (43,44,41 минус42) 214 з608 з 081
Iовары отгруженные (45) 2l5
прочие запасы 216

!олгосрочные активы, предназначенные для реализации (47) 220
Расходы булушrих периодов (97) 2з0 878 78з
напог на добавленную стоимость по приобре.генным товарам,
работам, услугам (18) 240

l2l 1з4

краткосроч ная дебиторская задолженность 250 343 75 з 6989

Краткосрочные финансовые вложения (58) 260 l06 ll7
{енежные средства и их эквивfu,Iенты (50, 51,52,55, 57, 58) 21а l 089 271
Прочие краткосрочные активы (94) 280
ИТОГО по разделу lI 290 55779 50945
БАлАнс 300 85088 81,13l



ilдсl "ьррlс: гский лtзз "БЕ_ l {Kt)
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}ru_r

cTpoKtt
На 3l .rекабря ](}l8 го_lа lla jl .rекабря ]t|1- l tt la

(]обственныri KanllTa.,l и обязате-lьства

_)

410 20907 20907

Неоплаченная часть уставн( 420
вычитается)
Собственные акции (ДО,

вычитается)

и
4з0

440

450 3179 зlltб

/,,о-л-пrттrттi rчбrrтпк) (84 460 l 3097 860l

410

480

490 з7l8з 32694

,Ц,олгосрочные кредиты и займы (67) 510

520

5ю
540

550

560

23,t

(,76

Щоходы булущих пер оа l5 20

/о(\JEp l}

590 l5 ]{ l

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
бl0 16499 I l 8350

Краткосрочная часть i

Краткосрочная креди,

В том числе:

обязательств 620 560

630

бз1

_] l з8q 295,71

/Ап\
52 5t) 46з5

ll(J{- l аВщпкбNl, rluлрллl(rl\цItl,

по авансам полученным (62)

4а\

бз2 186 l78

бзз

бз4

2зз92 2з45 l
ilU пФlUl olYl rl чvчуФ

по соtlиаJIьному ст1 пбсспеtlени+о 69) l88 l52

635 435 .1 ll

бзб

чqастникам) 05.70 бз,I |292
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660

646 7tt4

(,l б1,1\

2 2
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отчЕт
о прибылях и убытках

за январь-декабрь 2018 года
(Jрганизация оАо "БрЕстскии лвз,,БЕлАлко,,

плательшика 20002012,7
3 lt: эконом ической дея.гельности l10l0
tJрганизационно-правовая форма Открытое акционерное общество
0рган управления Общее собрание акционеров
Е.ltlница измерения Тыс.руб.
\:рес 224005 г.Брест, ул.Советская,2/ l

наименование показателей Код
стпоки

За январь - декабрь
20l8 гола

За январь - лекабрь
20l7 года

l 2 J 1

Вырччка от реаJrизацИи продукции, товаров, работ, услуг 010 ,7295l
6825,7

L -оестоимость ре€lJIизованной продукции, товаров,
эзбот. чслчг 020 (50475) (45894)

Ваlовая прибыль (0l0 - 020) 0з0 224,76 22збз
}-rравленческие расходы 040 (зз06) ( 29з4)
Рэсхо_lы на реа,rизацию 050 (зз63) 1_] |86.1

i iзltбылЬ (убыток) от ре?Lлизации продукции, товаров,
:Зtlот. ygrr. 1gi, 040 _ 050) 060 l 5807 l624-з

пзочие доходы по текущей деятельности 070 4,756 5202

Пrочие расходы ло текущей деятельности 080 (9655) (9399)

пэirбыль (убыток) от текущей деятельпости
= 060 + 070 - 080) 090 1 0908 l 2046

*tl\о_ilы по инвестиционной деятельности 100 64 58

В том числе:

-]оходы от выбытия осцовных средств1

:.i\lатериаJlЬных активов и других долгосрочных активов
10l 5l А1

]оходЫ от участиЯ в уставноМ капит€lле других
trЭГ&НИЗ?l_{ИЙ 102 6 |_-'

} проценты к получению 103 z

прочие доходы по инвестиционной деятельности l04 5 3

Рзсхо_fы по инвестиционной деятельности l l0 (45) (l68)
в тошt числе:
Dасходы от выбытия основных средств,

аj\tаТеРИаЛЬНЫХ аКТИВОВ И ДРУГИХ ДОЛГОСРОЧНЬlХ аКТИВОВ
lll (42) (l4з)

прочие расходы по инвестициоцной деятельности l12 (3) (25)

Jсlчоды по финансовой деятельности 120 550 296
В том числе:

к},рсовые разницы от пересчета активов и
обязательств l21 550 295

прочие доходы по финансовой деятельности |22
расходы по финансовой деятельности lз0 (2506) (2941)

В том числе:

проценты к уплате lзl ( 1 942) (2565)
курсовые разницы от пересчета активов и

обязательств lз2 (564) (з24)

llрочие расходы по финансовой деятельности lJJ ( 58)



ll\(lЬРa,t --l

Нанчен,lвlнне пом]lтеlеЕ К.,l la январь - lеh?брь
]0l8 r o_ra

la янвврь -:tгriрь
]ttl- tr,r*сI

Прl.tбыль (r,быток) от llнвестltционноЙ Ho}"lфtt
rеятельности (100 1 10 - 120 - 130) l]0 (l937) t2jбlt

Прибыль (убыток) до налогообложения (+ 090 + l40) l50 897l 9285

Нацог на прибыль (Д99К68) l60 (2264) l ??7] l

l lзменение отложенных н€Ltоговых активов (09) 170

l l з r,r е не н ие отложе нн ых нrlr.Iоговых обязател ьств (65 ) t80

lроLIие нtlлогИ и сборы' исчисляемые из прибылИ (дохода)
_]99к68) 190 (5)

Прочие платежи' исчисляемЫе из прибыли (лохода) 200 (249) i24-11

ч tlстая приOыль (убыток)
= 160 - l70 * l80 + 190 200-205-2об 210 6458 676.]

rезчльтат от переоценки долгосрочных активов, не
з1.1ючаемый в чистую пDибыль (чбьтток) 220

сJчльтаТ от прочиХ операций, не включаемый в чистую
рltбыль (убыток) 2з0

[ овокупная прибыль (убыток) (+ 210 +220 +2з0) 240 6458 6,76з

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250

flзводненная прибыль (уб}rток) на акцию / 260

"ilсра-lыtый 
дирекl.ор

,tвнt,tй бl,хг,а;rтер

'/. " lLа.ft/И4д--f' ".'- т-

00trI,Ще

,-/,

/ А.В.Романовский

\V'""'ы
ltlt ttttllta tbt, фаll u. Lur!)

Е.И.Бирук
(поOпuсь) ( tu l lttlt t Lt, t bt. ф al п t.l t t :t )



оАо "Бргjс,l,скиЙ лвз,,БЕлАцко,, tl

Форма "ф 3
Пpll,ro;tret;lrc З

к llостановпе}lию Министсрства
финансов Респl,б.пики Бсltарl,сь

12.12,20lбл! 104

об
отчЕт

изменении собственного капитала

- }'че,гныii номср гLпате-цьlllика 20002012"|
lJliл экоllоN,tИЧеск{tй леяте.llьttости l 10l0

ганизаlll,iонliо-правовая фопма

обшее
_1иница из Тыс.

224005

НаименоваIIrrе пока]а.ге",rей

ц _Остаток на 31.12.20Iб г.
\орректировки в связи с

lд,, }rlснсниеrt _r,lcl lltlй по. lи t ики

[ _^:]Г::j]игоlJки 
в свя,Jи с

,,(l JpaB.leItиc\I ()lII иOоIi
[ корректироuuп"iй *,.uToK на
]1.12.2016 г.
}а январь - декабрь 20I7
} вс.lиLlеI lие собствеttногtr
:.1Iiитала - Bce1.o

В t,oM чис-tе:
чисl ая
IIереоценка долl,осрОЧнЫХ

K1-11t]()B

за январь-декабрь 2018 года
оАо ,,БрЕстскиЙ лвз "БЕJlАrlко"

тое ак ное оOщество
ие акционе

л.Советска

ан }lзаI | }i я

lохолы от
]ючаемые

llTo1,o

2602з

( l4)

26009

6757

6757

l0

года

прочих опсраций. не
в чистую ltрибы;tь

L)ы гок

r--- ВЫПУСК ДОIIОЛНИ'ГеЛЬНЫХ аКЦИЙ
\ ве"Iичение номинальной
tl}l\1оСТИ оКЦИй

вк-lады собствеlrника имупlества
i реJи,гелей. участников)

aорганизация

Iроч ие

\-
-J_
\-

Jрсоценка ло"[госрочных
lBoB

-.tс\оilы от IIрочих оttераt{ий, не
|. - _]1lr]аемыс в чисl.уlо прибы.чь

:,il ок )

.Ь _ \1ень[Iснис номиналыtой
,lltости акций

.ыкr,п акций (долей в уставном
_a,,lra.l0)

,]виденлы и другие лоходы от
_.,:llя в чставно\1 капита,пе

{l1зztции
-.Ь )ргаllизация

"l]bllIeIlие 
сrlбствеttHot.o

ll la.la - всег()

l] ror.I чис",tо:

бы гtlк

ь

-ь

()tIие

(7+)
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наименование пока ]ilте.пей

-

'\lеllеНие Yс'I'аВНоГо каПиТа"па

5 \1L'НеllИе Ре }epBHol О КаПИ liLПа

- \1енение добавочного кагIитаца
|статок на 31.12.2017 г.
|статок на 31.12.20I7 г.

]рсктировки в сt]язи с
cHel Iием \,чс,гной lIолитики

]рек,гировки I} связи с
_ )ав.]IсtIисN,l ()IIIибок

l lостаttов,lсниlо Nа2З
корректированный остаток на
1.12.20l7 г.

,] январь - декабрь 2018 года

".IичсIIие 
собственного

ilTajla - BceI,o

i] том чис:rе:
:]l1сгая ilриоыль

I !,рсо tleHKa д();l госроч н Й
-, ll]]OB

прочих операций" lIe
в tlис,гук) прибыль

эIТоК

зыII\,ск допол}lи,геJы.Iых акций
вс,lичеIIие номина.llыlой

,ilrtости акций
э п-lп]]ы собственI Iика имущес,гва
эе_lитеjIеЙ. участников)

:aорганизаlция

Ко:
с,гроки

}'ставныЁt
капита_l

Неtlп.tа-
ченная
часть

\'СТаВНОГО 
|

капrlта--Iа

Собс r -

BeHHbie
a}iU}lrl
(_to.ttt в

\ cTaBH0\I
капнта. Ie )

Ре зерв-
ный

капн]а.]

1tlбавоч-
}lыt'i

KaIltl I a.I

Нерас п ре-
lе. tенtlая

lIрltбы.tь
(непс)кры I

ыl"t 1быток)

Llttc l ая
прllбы.lь llltitr;
(\ быток)

з269z
з2692

з2694

6.158

615tl

( l 969)

( l96tl)

r!

l

i

lО\ОДЫ О']

. к)чае\{ые

гоч 1.1e

)ч ие

.,llыlIсние соOс,гвеII}lого
1I a"lt1 Bcel,o

l I]OB

} гоrl чис.,tе
бt,t гtlк
jреоцеI IKa долгосрочных

р
!-

i

]-Lс\оды о,г

rlЧЭе\.tЫе В

5] I ок)
\!cliьшоlIие номинапыlой
l\Iости акIlий
,]к\ п акIlий (долей в уставIIом

.,lTa.Ie
.,]вl.t.lеFlды и другие доходы от
:. I }lЯ ts УСТаВНОМ КаIIИТаЛе
_iни-]ации

llрочих tlпераций" не
чист),к-) ltрибыль

..-t

.r_,

.Jb

--ь, ;'l

.'}{eI I Ие )iс'гавноt,о I(ап и,гilла

Jl]eI I ие резсрвFIOго капитаrlа

.,I ieI lие добавоч llого капи,|,аJlа

l!TaToK на

.ра,lыlый дирс

зныЙ бу,хгаlIтер

А, В. Романовский
(ut ttltI ttcl t bt, .hц.1 l ll, illrl)

Е.И.Бирук
ltLtttLцu,t tbt, tIllvtt lttl1

37l83



:l}
L оАо "БрЕс,гскиЙ лвз ,БЕлА.цко,

г,
L

Фi_rDъlа ,\l,|
- :.,

к по.,]з}jt]в_lеt]ltlr \illtltt"r:i-'.: -- ": I

])c.'lri.,:i,, :,., .:, -,

l] 1]]Lri5}. i +

отчЕт
о движепии денежных средств

за январь - декабрь 20l8 года
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Организация оАо "БрЕстскиЙ лвз "БЕлАлко"
Учетный lloмep плаlельщика 200020127
Вил,)конол,lической лея,ге"tlьности 11010

ОткDытое акционерноъйщество()рганизационttо-Ilравовая форма
()рган управ]lения Обцее собрание акционеров

Единиtlа измерения

Алрес

[lаименование показателей
код

стпоки
За январь - декабрь

20l8 года
13а январь - декабрь

2017 r,ола

1 J 4

[вижение денежных средств по текущей деятельности (50, 5 l, 52, 55, 57, 58)

Постулило денежных средств всего 020 1lt3988 161659

в топл числе;

от покупателей продукции, товаров, заказчиков

Dабот. услуг
021 lбз6,7,7 l4l l48

от покчпателей матеDиалов и других запасов 022 46 l4

роялти 02з

прочие поступления 024 20265 20491

Налравлено денежных средств - всего 030 ( 1 76987) ( l 57895)

В том числе:

на приобретение запасов, работ, услуг 0зl (58933) (501 98)

на оплату труда 0з2 (1,729) 17 l З-1.1

на уплату налогов и сборов 0зз ( 84257) (75827)

на прочие.выплаты 0з4 (26068) (247з6)

Результат движения денежнь]х средств по
текущеЙ деятельности (020 - 0З0)

040 700I з164

щвиrкение деt{ежных средств по инвестиционной деятельности

Пост_чгtило денежных средств всего 050 з7 1 060

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

051 29

возврат предоставленных заимов 052 0 1 047

доходы от участия в уставном капитале других
организаций

05з 6 1з

проценты 054 2

прочl.,lе поступления 055

Направлено денежных средств - всего 060 (979) ( 1 920)

в том числе
на приобретение и создание основных средств,
нематериальных активов и других
долгосрочных активов

06l (979) (7l0)

на предоставление займов 062 ( l 047)

на вклады в уставный капитllл других
оDганизаций

063 (l63)

прочие выплаты 064

Результат движения денежных средств ло
инвестиционноЙ деятельности (050 - 060)

070 t942) (860)
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t оАо "БрЕстскии лвз,БЕлАJIко,

:

il
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п

наименованне показатgrеЕ
код

стркп
За явварь - сеятябрь

2018 года
За январь - севтябрь

2017 гоrа

l , 3 .l

Щвижение денежных средств по финансовой деятельности

Поступило денежных средств * всого 080 ?8sýý 2299з

В том числе:

кредиты и займы 081 28660 2286з

от выпуска акции 082

08з

прочие постулления 084 198 lз0

Направлено денежных средств - всего 090 ffilФ t26273)

В том числе:

на погашение кредитов и займов 091 (з 1 305) (2з426)

на выпJIаты дивидендов и других доходов от

участия в устаьном капитiше организации
092 (596)

на вьlплаты процентов 09з (1 970) (2653)

на лизинговые платежи 094 (37)

прочие вь]платы 095 (194) (l27)

Результат движения денежных средств по

финансовой деятельности
l00 ,{Ёа4{} {32в0)

Результат движения денежных средств по текущей,
инвестиционной и финансовой деятельности

l10 ,815 (376)

Остаток денежных средств и эквив€IJlентов

денежных средств на 31.12.2017 г.
120 214 650

OcraToK денежных средств и эквивалентов
денежных средств на 31.12.20l8 г. l

130 l 089 214
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