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коды

ДАТА ВЫСЫЛКИ

ДАТА ПОЛУЧЕНИlI

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ



Утверждено письмом Минсельхозпрола
Республики Беларусь дrя отчсга за 20l 8 г

Тиryльный лист
ПО ОАО "УК ХОJUIИНГА "ГРОДНОМЯСОМОЛПРОМ"

(наименовалrtе организации)

В сводlныl:i отчет включены:

Код
строки

Кол l1.1ecTBo

оllган изаltrl ii

Сумма уставного
капитала, тыс.

руб.

в т. ч. доля
государственной
собственности,

тыс. рyб.
l 2 J -l 5

1 . Госуларственные унитарные организации : 10l0

в том числе:

республиканские
l0l l

KoNl l\{унальн ые облас:тные l0l2

коN{мунальные районные l0lз
2.Открытые акционерные общества l 020 l 416 446

3.Закрытые акционерные общества 1 030

4.Общества с ограниченной ответственностью l 040

5.Общества с дополнительной ответственностью l 050

6. Коллективно-долевые хозяйства l 060

7. Коллективные сельскохозяйственные организации l 070

8. Кооперативы l 080

9. Совхозы и другие государственные
сельскохозяйственные организации l 090

l09l

1 092

l 093

l 094

10. Колхозы l l00

l 101

l l. Частные унитарные организации* l l02

l2. Крестьянские (фермерские) хозяйства * 1 l0з

l l0,1

1110

llll
l3. Госуларственные организации l l20

Итого l l30 l 416 116
спрлвочно
Из кода l l30 - количество оргшrизаций,
присоединивших сельскохозяйственные пDедприятия

l 13l

СПРАВОЧНО
Из кода l l30 - подсобные организации l l32

СПРАВОЧНО
Количество филиалов, включенных в
консолидированную бухгалтерскую отчетность

l l33

Все стоимостные покц}атели показываются в тысячЕlх рублей, а количественные - в тонна,х.
Отчет утвержлен (рассмотрен), и по нему сделаны следуIощие замечания и предложения:
*Заполняют только реформированные хозяйства



Приложенис l
к постановлению Минисr€рсгва финансов

Ресгryблики Беларусь
l2.12.20lбJФ l04

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2019 гола

500з9з l 1 1

ие холдинговыми компаниrIми ( код по ,74|40

Активы код
cTpoKli На 3l лекабря 2018 года На 3l декабря 20l7 года

l 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
\Jсновные средства 110 543 682
fl ематериttльные активы l20 ,, )
лоходные вложениrI в материапьные актиЕlы 1з0 |79 r90,ом чис.пе:

инвестиционцая недвюкил,lость l31 l7l 178
предNlеты финансовой аренды (лизинга) з2
прочие доходные вложения в матеDиалЬные активьт JJ 8 12

tJложения в долгосрочные актI,tвы 40 38 38
.Щолгосроч,rъIе финансовые вложениrI 50 525 25
uтложенные н€шоговые активы 60
лолгосрочная дебиторская задолженность 70
l lрочие долгосрочные активы l80
и'l'()ГО по разделу I l90 | 287 937
rr. крА,I,кOсрочныЕ Актt4вы
запасы 2l0 з22 186
D,r,OM чиgле:

материмы 2|| 77 82
животные на выращивании и откорме 2|2
незаверI]Iенное производство 2lз
цlовая IIродукциJI и товары 2|4 245 104
товары 0тгруженные 215
прочие запасы 216

Лолгосрочные активы, преднil}I{аченные длIя r)еtцизации 220
Расходы бу,лущюс периодов 2з0 1 7

налог на добавленную стоимость по приобретенным
товарам, работам, услугам 240 3

краткосрочtНая дебиторсКаЯ ЗаДlЭЛЖенность 250 l 572 1 599
краткосрочtные финансовые влс)жения 260
ленежные средства и их эквиваценты 2,70 92l 1 193
Прочие краткосрочные активы 280
и r OI'() по раздеJIу II 290 2 817 2 983
БАлАнс 300 4 104 3 920



собственныli капItта.п lt обязатетlы:тва Код
cTpoKll На 3l декября 2018 года на 3l декsбря 2017 года

4

446

,, з
ПI. СОБСТВЕННЬЙ КАIIИТАЛ
Уставrый капитuul 410 446
Неогшаченная часть уставного капитала 420

собственные акции (доли в уставном капи,гал,е) 4з0
Резервrъtй капитаJI 440

,Щобавочный капит;ц 450 262 450

864
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 1 156
Чистая прлtбыль (убыток) отчет,ного перио,ца 4,70 х

1 760

I_{елевое финансирование 480

ИТОГО по разделу III 490 1 8б4
ry. долгосрочныЕ оБязАтЕлъствА
,Щолгосрочtrые кредиты и займы 5l0
,щолгосрочllъtе обязательства по лизинговы]и платежам 520
отложенrъlе наJIоговые обязательства 530

,Щохолы бу,пущlтх периодов 540

резервы предстоящих гшатежей 550

Прочие долгосрочные обязателr,ства 560

ИТОГО по разлшу IV 590

1 490

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосроч:ные кредиты и займt,I бl0
краткосроч ная часть долгосрочlrых обязате,пьс:тв 620

краткосрочная кредиторская заl(олженность бз0 1 б19
в том числtl:

поставщикам, подрядчикам, исполнителя]и 631 1 5б0 1 зб8

по авансам поJryченным бз2 3
гIо наJIога,м и сборам oJJ 23 94

1
по соци€lлtьному страхованию и обеспеченгшtl бз4 5
по оIIлате труда бз5 24 24
по лизинI,овым платежам бзб
собственнику имущества (учрrэдителям, у.rастникам) бз7
прочим ц)едиторам 638 4

обязательст,ва, преднчвначенные дJuI реализiлции 640

.Щоходы будущлтх периодов 650 62l 670
Резервы предстоящлD( гшатежей 660

Прочие краткосрочные обязателr,ства 6,70

ИТОГО по разлелу V б90 2 240 2 |60

3 920
БАлАнс 700 4 l04

Щревич

Главшlй бухгмтер 
*-" 

'.в.луковская



Приложенве 2
к постановлению Министерства финансов

Ресrryблики Беларусь
12.12.20lб Ns l04

отчЕт
о прибылях и убыткsх

3а январь-декабрь 20l8 года

. оч\о кУправллощая компzlниll хOлдинга Гродномясомолпром)
Учgгный номор плательщика 500393 1 l
вид эцgномич еской деятельности

. Управление холдинговыми компаниями ( код по окэд zцtсоl
Организацион но_правовая форма частная
Орган управлr)ния Владельческц]Ц надзор
Единица измерqция тыс,руб.
Адрес

. 
г. ,Гродно, ул. Лермонтова,!l, каб..1 8

на п м енован rle п оказате.леll Код
cTpoKll За янвlарь - лекабрь 2018 г. За январь - лекабрь 20l7 г.

1 , 3 4

ЦЦlчка от реализациИ продукции, товаров, Рабоl:, у,элу1- 010 12 273 14 781

020 1l 490 14 003

Валовая прибr,lль (0l0 - 020) 030 783 718
Управленческ,ие расходы 040
Расходы на ре]ализацию 050
ПрибылЬ (убыток) о-т ре-аJIизации продукции, тойБl
работ, услуг (С)30 - 040 - 050) 060 783 778
прочие доходы по текущей деятельнlrсти 070 ,,

5z
Прочие расхоJ(ы по текущей деятельгIости 080 367 315
Прибыль (убыток) от текущей деятЙьности

_e_qqO+070_080) 090 418 515

,Щоходы по инвестиционной деятельности l00 82 82
В том числе:

доходы от выбьrгия основньн средств, нематериальных
акгивов и других долгgсрочньп акгивов l0l I 7

доходы от уrчастия в уставном капитале других
организаций l02

прOценты к ]пол}чению l03 llt 18
прочие доходы по инвестиционной деятельност]а l04 63 57

Расходы по и}Iвестиционной деятельн,о9ти 1l0 2l 25
В том числе:

расходЫ от выбьпия основных средсгв, нематериаJIьньrх
акгивов и другt ( долгосрочных активов lll 1 3

прочие расхOды по инвестиционноii деятельнои.и \12 20 22

,Щоходы по финансовой деятельности l20 1

В том числе:

курсовые разницы от пересчета акгивов и обязательgтв 12l
прочие дохо,ды по финансовой деятельности 122 1

расходы по финансовой деятельности l30 l
В том числе:проценты к уплате lзl
курсовые ршницы от пересчета активов и обязаз.ельств |32
прочие расходы по финансовой дея,гельности 1зз 1

_{

J
_]



лttст

fIarrlreHoBяrtrre показвтшей
Код

стDокп
За январь - декабрь 2018 г" За яttварь - декабрь z017 г.

1 2 3 4

140 б1 57

Прибыль (убыток) до наJIогообложения (* 090 * 140) 50 479 En,,

Налог на прибыль 60
,!,47

155

изменение отлl)женньtх налоговых акгивов
,70

Изменение отлOженньй наJIоговых об,[зательсгв 80

Прочие нzuIоги и сборы, исчисляемые из прибыли (ло>lола) 90

Прочие платежи, исчисJulемые из при(jыли (лохода) 200

Чисгая прибыль (убыток)
(+ 150_ 160 + l70 * 180 - 190-200)

210 з32 4|7

Результат от пс|реоценки долгосрочных акгивов, не

включаемый в чистую прибыль (убыт,эк)
2z0

Результат от прочих операций, не вклIочаемый в чист:rю
прибыль (убыток)

230 -97

Совокупная прибыль (чбыток) (* 210,t 220 *230) 240 235 411

Базовая прибы.пь (убыток) на акцию 250

разводненная прибыль (чбыток) на акцию 260
Количесгво оFlганизаций получивши>i прибыль по коllечному
финансовому D езyльтату

270 l l
CptMa полленной прибыли по конечному финансовому
Dезчльтатч

210а 332 411

Количество орrганизаций получившюi убыток по конечному
финансовомч Е|езультату

280

CyrlMa полученного убытка по конечному финансовому
Dезчльтатч

280а

Количество организаций получивших прибыль по ко]нечному

финансовому Е)езультату, без учега государственнсlй
поллеDжки

290 1 1

CplMa полуlенной прибыли по кон9чному финансовому
Dезультату, без yreTa государственноii поддержки

290а 332 4l7

Количесгво о;lганизаций получившп( убыток по I{:он(эчному

финансовому результату, без учета государственной
по]шеDжки

295

CplMa полrIенного убытка по конечному финансовому
Dезчльтатy. без учgга госудаDственноjtr поддержки

295а

Ng2

llx 1l п0

покязатель За отчетныli перltод
За аналогичныll перпод

HattMeHtlBaHHe код доход расход доход
l 7 3 4 5 6

.Щ,охолы, связанные с государственноji поддержкоii, направленной на

приобрсгение запасов, оплату выполtIенных работ, оrlазанных услуг,
финансирование текyщих расходов (из стррки 070)

300 х х

,Щоходы, связанные с государственноji поддерlккоii, направленной на

инвестиционн,ую и финансовую деят()льность (из <Tp.l04 и l22)
301 х х

Выплаты компенсирутощего, стимулrtрующего характера , а также
выплаты. носящие характер социЕtльн ых льгот (из gтF|оки 080)

зl0 х 23s х 126

1 3 4

Выру^rка от роализации продукции, товаров, рабоr,, уr;луг (с yteToM
нzшогов и сборов вкпючаемых в выру,чку)

400 13 695 lб 422

в том числе: выру{ка полr{енншl в иl{остранной валюте 400а

Рентабельнои:ь продах<,%о 410 5r7 4,7

Реrпабельнои:ь от реаJIизации, товаров, работ, усrrуг, %о 4l1 6,8 5,б

Рентабельносr:ь по конечному финан,эовому результату, 7о 412 2,9 3

Рентабельноgгь по конечному финанэовому результату, без учета
госудаDственнtой поддержки, О/о

4lз 2,9 3

Руководител # С.Е.,Щреt иrt

Главrъrй бухгалтер Т.В.Луковская



Фоома ЛЬ 3
Приложение 3

к поФаношению Миниоертва финанов
Республихи Беларусь

l2.12.20lбNс l04
отчЕ-t

об ltзме}| eHtilt собственного Kaп|.It,aJla
20l8 г.

IlaиrreItoBaHrte
показателеr"I

OcтaToK lla J1.12.20lб r.

Коррекгировки в связи с

(lKoppeKTIlpoBalttt ыii остаток
IIа J1.12.20lб l.
За январь-лекабрь 20l7 года

доходы от прочих операций,
не включаемые в чистую

вклады собственника
имущества (учредителей,

расходы от прочих операций,
не включаемые в чистую

выкуп акций (долей в

дивиденды и другие доходы
от )частия в уставном капитаJIе



I{a ппtetloBalllle
показателеl'i

дивllденды и другие доходы
от участия в уставном капитале

IlзацlltI

проч ие

Изrлененlле уставного капитала

Изllененtле резервного
капитма
изrtеttенltе добавочrп-
капllтала

()с,га,гок lla 31.12.2018 г"

руководитель

кол
строкн

уставltыl-r
капllтал

fIеоп.lrа-
ч etl нllя
llacTb

уставlIого
капIIтала

Собст-
веllllые
акцIIи
(долlt в

уставноiu

Резерв-
ныl'l

капптал

капIlтале

,С.Е.,Щревlтч

остаток на 31.12.2017 г.

осгаток rra 31.12.20l7 г.

Коррекгttровки в связrл с

на 31.I2,20l7 г.

За япварь-декабрь 2018 гола

увеличение собственного
KaпI.iT?UIa - всего

чltстая прlлбыль

доходы от прочих операций,
не включаемые в чистую

увеличение но1,1инальной
сто1-1[tости акций
вклады собственника
1,Il\tyщecтBa (учрелителей,

yltetlbuteltlte собственного

в толt числе:

расходы от прочих операций,
не включаеiltые в ч}tстую

Главrый бцгалrтер +' Т.В.Луковская



Форма ЛЬ4

Приложение 4
к поmановлению Миниmрова финансов

Республики Беларусь

12.12.20lбJtгg l04

отчЕт
о дв,[lж|ении денежных средств

]а январь-декабрь 20l8 г.

Оргаlrlrзаtlrtя

Учетный номор плательщика

в rtд эконом и ческоt:i Jtеят,сл ьности

Организационно-правоваJI форма
Орган управления
Е.цl.tнl.rца tiзNlереllия тыс. руб.
Адрес

Il alIпleHoBaH пе показатеJtеl'i Код
стпоки

'}а яllвltрь - llскабрь 2|(ll8 l За январь - декабрь 20l7 г.

l 2 J .l

!виrкеllие денсжttых средств по текущеlй деятельно(]ти

поступило денежных средств - всего 020 l2 ,711 lб 590

В том числе:
от покупагелей пролукuии, товаров, заказчиков

работ, услуг
02l l2 бl8 lб l32

от покупателей материалов и других запасов 022

роялти 023

прочие поступления 024 l26 458

Направлено денежных средств - всего 030 12 1l2 1,7 106

В том числе:
на приобретение запасов, рабоц услуг 0зl l0 67l |5 174

на оплату труда 032 77t5 147

на уплату налогов и сборов UJJ 88!) 820

на прочие выплаты 034 76 65
Результат движения денежных средств по текущей
деятельности (020 - 030)

040 332 -51б

lBrrжeltrle денежн]ых средств по ин вести llиоrIн ой деr|те.]1 ыl ости

Поступило денежных средств - всего 050 56J 88

В том числе:
от покупателей основных средств, нематериальных

акгивов и других долгосрочных активов 05l 4,10 5

возвраг предоставлеIIIlых займов 052

доходы от участия в уставном кtlпитzlле других
организаций 05з

проценты 054 50 l8
прочие постуIlлеllия 055 73 65

Направлено денежных средств - всего 060 93:i 5

В том числе:
на приобретение и создание основных сродств,

нематериaшьных активов и других долгосрочных
активов

06l 9J j; 5

на предоставление займов 062

на вклады в уставный капитilл других организаций 063

прочие вь]платы 064
Результат движения денежных средств по
инвестиционной деятельности (050 - 060) 070 -3,7,.L 83



[IalIпteltoBalrrte показате.лlеl'1 Код
cTpoKtI ЗR яllварь - декабрь 2018 г.

Фор:ttа }'s4 лlrст 2

3а япварь - лекабрь 2017 г,

l 2 3 4

aу.r r:::1r" х ср едств по ф и lla нсо во Гl деятел ь ll о с.гrt

Поступило денежных средств - всего 080 1 4 l95

В том числе:

кредrгы и займы 081

ý

от выпуска акций 082

вклады собственника иNrущества (уrрелителей,
участников)

08з

прочие поступления 084 t 4 195

направлено денежных средств - всего 090 233 4 301

В том числе:

на погашение кредитов и займов 09l

на выплаты Дивидендов и других доходов от участия
в уставном кап1.Iтале организации 092 l31 17

на выплаты процентов 093

на лизинговые платежи 094

прочие выплаты 095 l02 4 224

Результат движения денежных средств финансовой
деятельности 100 -232 t06

Резl,льтат лвижения деI{ежных средств по текущей,
инвестиционной и финанСовой деятельностиl

ll0 -272 -539

остаток денежных средств и эквивЕtлентов денежных
средств на 31.12.2017 г. l20 1 l93 l 732

оqтаток денежных средств и эквивалентов денежных
средств на кOнец отчетнOго периода l30 921 1 l93

Влияние изменениit курсов иностранньrх валют l40

ýководител ,ь (r,€__-_С.Е.Щревlтч
,n


