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l 2 3

Выр}!каот реФизации продукцuиj товаров] работ, }спуг 0l0 8 59l 6 520

Себестоимость решвованной продукцип, товаров. рабm, 020 6,745 5 284

Вмовм прибыль (010 020) 0з0 l Е46 l 2]6

Улравlенчсскйе расходы 040 46l 348

РасIоlLI яа реФиlацrю 050 з12

Прибь]ль (убIФк) от реализац! продукции, товаров!

Dабот. чслчг (030 -040 050)
060 l 043

Проqие доходы fiо текуцсй деятельности 070 l04 l4

l Iроqис рхсходы о текущсй дея rельяоФи 080 358 209

ПрибьUь (убыток) от тскуlцей дсятсльлOL'rи
(+ 060 + 070 080)

789 з68

Доходы !Io йяв.стиционпой ]lеятсльяосаи l00 z49 5lб

rоходы оа выбыти, осЕовных средств. всvаlерrальных
апивов и дD}глх по]госDо

10l

доходъ] от учасl!я в )cTaBHoNl капитФсдр!| их
102

процеяты х l,оп}чевию 103 249 5lб

llрочие ]оходъ] по ип,еLа иционвой леяlельности l0,1

расходы по лявест!ц!оявой деятельвост, 110

рас\о1ы от выбытия осllовяых cperlo в. нсмхтсриаIы]ьж ]l1

Ilрочие расходь] по и!весlиционной псятельности 1t2

Доходы по фиllапсовой дсятелъф0! l20

курсовые рауtицы от псресчеiа активов и обя]а.ельств l2l

,рочие доходы по фшшсовой деrпеrБяост! |22

Расхопы Ilo {)инансовой деятсJыlостл 1з0

в ToN, чи.лс] проценты к )-платс lз]
курсовые разницы от перссчетааюивов и обязатспьств 1]2

!lро!яс расходы по d,инавсовой леятеlьяостл l]з



оАо 'щучинскиЙ рЕмоtIтнь]Й зАвод,, 2017 mдовой
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I 7 з
[рйбыль (убmок) от иявестиц!ошой и фшiаgсовой
деятельяоФи (100 - 110 + 120,1з0) l40 249 516

IIрпбыль (убыток) до яшоmобложеяш (+ 090 + I40) l50 1 03Е 884

l60 l99

l70

измевехие отложеняых яfiоговых обязательств l80

Прочие ямоги и сборы. ясчисlясуые из прибь!lи ()юхоха) l90

Про{ие 1,1dlе$и, ис"}rсляемые иJ Iрлбь,lр (Jo\o0d) 200
(Ьlстая прибы]ь (}быfurк)
(1l50 160t 170: l80 190-200)

2l0 Е]9 725

Ре]r.Iы]аl Or ерео,(еllки jlо],iосрочлых активов] ве
включас\tый в чист!ю пDибыiь (}бьпок) 220 15

Рсз)Jьтат от прочих операций. нс включаемый в !истуlо
230

Совок}пllл прибьJiь (}быток) (+ 2l0 { 220 t 2]0) 240 EJ9 740

baroвe прлбь,]ь (убытоt) lIаакцию 250

Разводяеяям прибыль (убыmк) яа aюr@ 260

Количество оргаяизацийпоlучпвших прибыrь llo коItчllо!у
йин?н.оRпм! ..]viLT]Tv ?1о 1 l

cr,lNla получепной прибъ]ли по кояечвому фrЕаясовом), 2]0а 839 125

Коiичество организаций получивших убь,ток по коllечrо!у
0инаtlсовоуч ое:l!лrгаN

280

Сщма полученноm убьпка по конечяому фliпалсовому 280а

Кол!чеmво ор!аявац!й поjryч!вшп прибьш по кояечвому
Фпяавсовому результаrу, без учй,а государсгвеняой 1 l

C}jMa полцевяой прибыли по кояечяому ф!яшсовому
DфчльтmY. без ,!чФа госчдаDс,твецноfi поддеожш 8]9 725

КоJ,чество орmнизаций получившп }6ьпок по кояечяому
фrЕансовому результmу, без учета государственной 295

С}мма полученяою убrпа по (ояечному ф!ямсовому
Dезчльтату. без учФа госчда!ствепой поддеDжки

295а

ь
I

t

РпсшпфDовкд пDочпхдоходов п Dасходов ло тею,щей дсятФьпостп
Зl аsrло.ячяып перяод

l 2 ] 5

Доходы, связшяые с государствеввой поддержой! направлеяяой ва

приобретея!е запrcов, оплаlу вьшошеяяп рабФ, окзшяь( ycrDт,
фиямс!ровалле текчцIrх Dасходо9 (из сФоки 070)

300 х х

Дохоrы. свяrаннь,е с гос}ларфвеппой loj!lерхкой] IlаIlравiеIllФй !а
инвесr ицяоjлцю и фиllалсов\ю деятепъвоФь (из стD 10.1и l22) ]0l х
Выплаm компеясир)юцего! сшул!руощего xapal\Tepa ! а таме
выплаты. lrосrщrе харапер соlидьньк льгот (в ст!оки 080)

з10 х 17| х l35

2 3 :t

Выр)чtаот реdлзации rlроrr}кции, товаров, рабоI, усл!г (с !четоNl
налогов и.боOов вклlочае\{J,l\ в вы!!чхt)

400 l0 03l 7 616

в том ч!сле: вырrчка по.тучеяяая в !яострдной вапоте 400а 863 294

I'еltrбехыlосlь l]рохаж,% 4l0 l0,4 7,4

Рсюабельность от ремизации, товаров. работ. ус]уг. % 4ll l],E 9,5

I'ентабельяость по конечяоrlу финаясовому результату. % 1|2 l1,1 12,z

Рснтабельность lIo коясчвощ, ф инавсовощ perylbтdгI. бс j учgJа
]ос\хапсшех ой Ilо]UlеDжки. %

4]з l1,1 l22
одо 'U{Учинский Pl- Мон] Ны й,а?Gодý0001l4бsд,Рожшd
цlrчия(ко.о р-ьа гродненсrой оиaдти{РофlшJttН н ы Е
пРЕш]РиJlТиll 2/ ,,' ] ,/
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