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Бу)(гАлтЕрскиЙ БАлАнс
на 1 япваря 2017 rода

Вид экономической деятеJБности

Комрrгет по сеJБскому хозяйству и цродовольствию Гродненского
облисполкома

Акгивы Код
стппии На 3l лекабря 20lб годд На 3l лекабря 2015 года

l , 3 4

I. ДОJIГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
OcHoBrme средства 110 325 зз2

Нематеришlьные активы |20

Щоходrше вложенIбI в материzlпьные активы lз0 3

В том числе:

инвестиционная не.щи)кимость 131 3

пре.щ,Iеты финансовой аренды (лизингф lз2
ПРОЧИе ДОХОДНЫе ВЛОЖеНI]UI В МаТеРИаЛЬНЫе аКТИВЫ 133

Вложения в долгосрочные активы 140 53

,Щолгосрочrше финансовые вложенIбI l50 118 l18
отложенrше наJIоговые активы 160

,Щолгосрочная дебиторская задоJDкенность |,70 81 б37 59 034

Прочие доJIпосрочные активь] l80
ИТОГО по разделу I 190 82 13б 59 484

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 13 798 4948
В том числе:

материаJш 2|1 lб 11

животные на выращивании и откорме 212

незавершенное цроизводство 2lз
готовм продукIия и товары 2|4 lз 782 4 937

товары отгруженные 2|5
прочие запасы zlб

,Щолгосрочtше активы, цредназначенные для реапизаIц,Iи 220

Расхо.щI буryщr^ периодов 2з0 2 2 |84

Налог на добавлеIil{ую стоимость по приобретенным товарам,

работам, услугам
240 9 649 1 198

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 110445 l44 757

Краткосрочrше финансовые вложениrI 260 285 366

Щенехслше средства и ID( эквивапенты 270 ý l57
Прочие краткосрочные активы 280

ИТОГО по разделу II 290 134184 153 610

БАллнс 300 216320 2lз 094



ГРОДНЕНСКОЕ УП "ОБЛСЕJЪХОЗТЕХНИКА',20lб год

собственцый капитаJI п обязате.rrьства
код

стDокш
На 31 лекабря 201б года IIа 3J д9кабря 2015 годд

,,
3 4

Ш. СОБСТВЕННЬЙ КАIIИТАJI

уставrшй капитtlл 410 ll2 42

Неогrrrаченнм часть уставного капитала 420

Собствешше акции (доли в уставном капитале) 430

Резервlшй капит€uI 440

.Щобавочrшй капитtlп 450 31 2l

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 1389 -151

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 4,70 х х

Щелевое финансирование 480

ИТОГО по разделу III 490 l532 -88

IV. ДОJIГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕJЬСТВА

,Щолгосрочные цредиты и зайдиы 510 15 949 90 236

,Щолгосрочlше обязательства по JIизинговым платежам 520

отложенrше налоговые обязательства 5з0

,Щоходы булущlоt периодов 540 773 l524

Резервы предстоящIlD( Iшатежей 550

Прочие долгосрочцые обязательства 560

ИТОГО по разделу IV 590 76 722 91 760

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочtше кредиты и зайrлы 610 31 849 42 327

Кражосрочнzш часть долгосрочных обязательств 620 74 606 53 7l2

Краткосрочнш кредиторскм задоJDкенность 630 29224 24 142

В том числе:

постatвщикам, подрядчикам, исполнителям 63l
10 351 19 031

по авансам поJryченным бзz 8 3

по нilлогаIvr и сборам бзз l 198

по социttJIьному страхованию и обеспечеrпцо бз4 l 0

по ошIате труда 635 12 13

по пизинговым платежам бзб

собственнrлtу имущества б"rредителяrr,r, участникам) бз,| |79

прочим кредиторам 638 18851 4 71,8

Обязательства, цредназначенные дJuI реапизации 640

,Щоходы будущlтс периодов 650 2387 l 24l

Резервы предстоящID( rшrатежей 660

Прочие краткосрочные обязательства 6,70

ИТОГО по разделу Y б90 138 0бб L2l 422

БАJьнс 700 216320 2lз о94

/?^

ýководител " а#
главrшй бухгалтер 

- 'Й" 
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; ;пос*lновлениюr*r.*оЖrffi:#;"?
Республики Беларусь

12,12.20lбNs 1И
отчЕт

о пршбылях и убытках
за янваDь-декабрь 201б года

Органlваlц,lя ГРОДНЕНСКОЕ УП,ОБЛСЕЛЬХОЗТЕХНИКА"
учетшlй номер Iшательщика 5000з2876
Вид экономической деятельЕости оrповая торговJuI
ОрганизаIц,rошIо-правовая форма коммунальная

орган управления
Комитет по сельскому хозяйству и цродовольствию Гродненского
облисполкома

Единица измереншI тыс. пчб.
Адрес 2з0023 г.Гродно" ул.Лермонтова. 2

Еаименование показателей Код
mппки

За январь-декабрь
201бг.

За январь-декабрь
2015 г

., 3 4

Выруrка от реirлизации продукции, товаров, работ,
чслчг

010 80 442 б9 504

Себестоlдлость ре:rлизованной продукцш.r, товаров,
пабот_ чсл,чг 020 65225 58222

Валовая uрибыль (010 * 020) 030 152l7 Ll 282

Управленческие расходы 040 520 524

Расходы на реапизацию 050 3 589 2 844
Прибшпь (убыток) от реilIизации продукIии, товаров,
пабот- чсrrчг (030 - 040 * 050) 060 11 108 7 9l4

Прочие доходы по текущей деятельности 070 10 968 7 949

Прочие расходы по текущей деятельности 080 11 1бб 8 386

Прибьшь (убыток) от текущей деятельности
(* 060 + 070 _ 080)

090 10 910 7 477

доходы по инвестиционной деятельности 100 5

В том числе:

дохо.ФI от выбытия основных средств,
нематериrшьных активов и д)угих долгосрочных
активов

101

доходI от у{астшI в уставном капитaUIе другю(
опгаrлваций l02

пDоценты к получению l0з э
прочие доходы по инвестшIиоr.пrой деятеЬности 104

pacxomr по инвестиционной деятельности 110
В том числе:

расхо.ФI от выбытIлrI основньIх средств,
нематериальных активов и другш( долгосрочньж
активов

111

IIDочие Dасходы по инвестиционной деятельности l|2
ДохоIш по финансовой деятельности l20 8 504 20 778

В том числе:

курсовые рщниIsI от пересчета активов и
обязательств

|21 400

прочие дохоlщ по финансовой деятельности |22 8 104 20 718
Pacxo.Фl по финансовой деятельности lз0 15 054 27 9lз

в том числе:проценты к уплате l31 8224 8 454
курсовые pа3I{}IщI от пересчета активов и

обязательств
lз2 3920 9 7lз

Iюочие расходы по финансовоЙ деятельности lзз 29l0 9 746
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HaиMerroBaHrre показатеJrей Код
За январь-декабрь 2016г. За январь-декабрь 2015 r

1
,,

3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой
деятеJьности (100 _ l10 + l20 _ 1з0)

l40 -6 550 _7 130

Прибьшь (убыток) до налогообложениrI (+ 090 * l40) l50 4 зб0 347
ншlог на прибыль lб0 978 2зl
Изменение отложенньIх н€шоговых активов l70
изменение отложенньгх ц€lлоговых обязательств 180
Прочие нztпоги и сборы, исчисляемые из прибыли
(дохода) 190

Прочие платежи. исчисJuIемые из прибыли (дохода) 200 )
Чистая прибьшь (убыток)
(+ 150_ 160* 170+ 180_ 190-200)

210 3 382 ll4
Результат от переоценки долгосрочньD( активов, не
вкlпочаемый в чистrrю ппибьrпь (чбыток) 220 10 10

Результат от црочш( операций, не вкJIючаемый в чисцпо
rтпибьтль (чбыток) 2з0

Совокчпная пDибыль (убыток) G2l0 +220 +2з0\ 240 3 392 |24
Базовм прибыль (убыток) на акцию 250
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260
Количество оргашrзаций поJt}л{ившш( прибыль по
конечномч финансовомч Dезчльтатч

270 1 l
Сумма полученной прибыли по конечному фшrансовому
Dезультатч

270а 3 382 ll4
Количество организаций поJtучившIж убыток по
конечному финансовому результату

280

Сумма поlцrчggцо.о убытка по конечному фшrансовому
Dезчльтатч

280а

Ко.тпrчество организаций поJIуIившIо( прибыль по
конечному фиrrансовому результату, без yreTa
госчлаDственной подлепжки

290 1 1

Сумма поJцrqgнн.6 прибыли по конечному финансовому
DезуJътату. без учета государственной поддеDжки

290а 3 382 l|4
Количество организаций поJI)лившID( убыток по
конечному финансовому результату, без учета
госчлаDственной поддеDжки

295

Суплма получеЕного убытка по конечному финансовому
резуJьтату. без учета государственной поддержки

295а

Расшпфповка пDочих лохолов и Dасхолов по текчшей леятеJIьности

покдздтqгrь За отчетпый перпод
За аналогпчныfi период

ппп!ппого гппя

нашменовдпие код доход расход доход расход
1 2 3 4 ý 6

,Щохо.щr, связанные с государственной поддержкой,
наIIрalвленной на гlриобретение запасов, оIIлату
выполненных работ, окaванных услуг, финансирование
текчших Dасходов (из сmоки 070)

300 х х

,Щохо.щl, связанные с государственной поддержкой,
направленной на иrвестиционную и финансовую
деятельность (из стр.104 и|22)

30l х х

Выгшrаты компенсирующего, стимулирующего характера,
а также выIшаты, носящие характер социalпьных льгот (из
сmоки 080)

зl0 х 138 х l45

) 3 4

Выручка от реализации продукцшr, товаров, работ, усlryг (с
учетом наJIогов и сборов вкJIючаемьtх в выручку)

400 96379 82 97t

в том числе: вырYчка полученная в иностранной ваJпоте 400а
Рентабельность IIDодаж.о/о 4l0 11.5 9.5
Рентабельность от реализации, товаров, работ, услуг, О/о 4|l 16 l2.8
рентабельность по конечному фшrансовому результатy. о/о 4|2 4.9 0.2
Рентабельность по конечноIчцi финансовому результаry, без
ччета госчдаDственной поддеожки. о/о 4|з 4,9 012

пл

Руководител, '# Главtшй бухгалтер
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^ Фопма ЛЬ 3
, Пршожение 3

к поmноцшЬ4ишreрова финшmв
РФпублпш Бщарусь

12.12.2016 Ns l04
Уточне
шшй

отчЕт
об изменении собственного капитала

201б г.

Коррекпrровки в связи с
"менением политики

в связи с
ошибок

и пDодовольствию ГDодненского облисполкома

нашменованше
показате;rей

Остдток на 31.12.2014 r.

Скорреlспlрованпый остаток
па 31.12.2014 г.

доходы от прочrD( опердцй,
не вкIIIоча€мые в чистую

расходы от прочlо( операций,
не вкпючаемые в чистую

дивидендыидруше доходы
0т }лrастIUl в уставном капипше

прочие
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пOреоценка долгосрочньв

расхо.ФI от прочш( операщ{й,
не вк,Iючаемые в tIист},Iо

rбьшь
номинальной

ашшй

Руководtlтель

Nc3 лпст 2

нашменовацие
показателей

остаток на 31.12.2015 г.

Остаток нд 31.12.2015 г.

Скорреlспrровдппый остаток
на 31.12.2015 г.

За январь-декабрь 2016 гоаа

увеличение собgгвенного
капитала- всею

доходы от прочш( операций,
не вкпючаемые в чистуо

дивиденды и другие доходы
0т }цастия в уставном капитале

остаток ца 31.1220lб r.

Главный бухгаlrгер



; ГРОДНЕНСКОЕУП'ОБЛСЕJЬХОЗТЕХНИКА', 2016 год

ФоЬма Jlb4
Пршожепие 4

к trоffiовленш Мимreрова финшов
РФпубшм БФарусь

12.12.2016Ns 1И

отчЕт
о движециш денежшых средств

за январь-декабрь 2016 г.

Органlвачия ГРОДНЕНСКОЕ УП "ОБЛСЕJЪХОЗТЕХНИКА"
учетный номео IuIатýльшика 500032876
вид экономической деятсльности огrговая тоDговJrI

Организаr{ионно-правовая форма
KoMr,rTeT по сельскому хозяйству и цродовольствию Гродненского
облисполкома

Орган управления

Единица измерения тыс. Dчб.
Адрес 2з002з г.ГDолно- чл.ЛеDмонтова- 2

наименовдние показате;rей код
стпоки За январь-декабрь 2016г. За январь*декабрь 2015 г.

l 2 3 4

.Щвижепие денежных средств по текущей деятельности

Поступило денекньIх средств - всего 020 119 833 r15 286

В том числе:
от покупателей пролукции, товаров, зzжtцчиков

работ, услуг
021

|lo243 99 518

от покупателей материалов и другID( запасов 022

роялги 023

прочие поступления 024 9 590 15 7б8

Направлено денежных средств - всего 030 100 489 80 218

В том числе:
на приобрсгени9 запасов, рабоц услуг 03l 83257 13 347

на оплату труда 032 50б 532

на уплату ншIогов и сборов 033 6 ||2 1 893

Еа прочие выIIJIаты 034 l0 614 4 446

Результат двихениrI дене)lсъrх средств по текущей
деятельности (020 - 030) 040 19 344 35 0б8

,Щвиясение дене?кных средств по инвестиционной деятельности

Поступило деЕежных средств - всего 050 66 152

В том числе:
от покупателей ocHoBHbrx средств, нематери{шьньж

alктивов и других долгосрочньD( Еlктивов
05l

возврат цредостalвленных займов 052 62 146

доходы от у{астия в ycTztBHoM к€lпитаJIе других
опганизаrrий 053

проценты 054 4 6

прочие поступл9ния 055

Направлено денежных средств - всего 060 42 40

В том числе:
на приобрегение и создание ocHoBHbD( средств,

нематериtlJlьньrх активов и другш( долгосрочньtх
активов

0б1

Еа предостtlвлание зймов 062 42 40

на вкпады в уставный кitпитал других оргаяизаrцй 0бз

прочие выплаты 0б4

Результат движениlI денежЕьD( средств по
инвестиционной деятельносги (050 - 060)

070 24 ||2



,-" ГРОД{ЕНСКОЕ УП "ОБЛСЕJЬХОЗТЕХНИКА', 2016 год
лпст

ндпмецовацпе показ!теrrей код
строкп За январь-декабрь 20lбг.

!
За январь-декабрь 2015 г.

1 ) 3 4

.Щвижение денея(ных средств по финансовой деятельности

Поступило денежньrх средств - всего 080 74 48| 66240

В том числе:

кредиты и займы 08l 74 48| 66 l91

от выпуска акций 082

вкJIады собсгвецника имущесгва (уtредrтгелейо

уrасгников)
08з

прочие поиутшеЕия 084 43

Наrrравлено деЕежЕых средств - всего 090 94 001 10l 428

В том числе:

на погilцсние кредитов и займов 091 57 073 7l 634

на выплаты дивиде}Iдов и других доходов от )ластия
в уставном капитаJIе организации

092

на выfiлаты процекгов 093 7 884 8 8б0

094

прочие выIIлаты 095 29 044 20934

Результат движения дgножньD( сродств по

финансовой леяг9льности (080 - 090)
l00 _19 520 _35 188

Результат движеЕи.,I децежньD( средств за отчсгный
период (* 040 * 070 * l00) ll0 -l52 -8

Остаток денежньж средств и их эквиваJIентов
на 31.12.2015 г.

120 l57 l65

Остаток денежных средств и их эквившIеЕтов Еа конец
отчетного периода

130 5 157

Влияние изменений курса иностранной ва.lцоты по
отнош9нию к белорусскому рубJпо

140

мс


