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Согласно письму Мшrсельхозпрода РБ
дш годовог0 отчсга за 2020 г.

коды
Оргапшзацпя ОАО l'YK ХОJIД.IНГА "ГРОДIОМЯСОМОJIIIРОМ"

Вшд деятеlrьностп управлеппе хо.rцпнговымп компаЕпямп

Организацпонно-пр8вовая форма: частЕая
Оргап управления:

I

[ Елинпча пзмереЕпя: тыс. руб.

Мрес 230029 г.Гродпо ул. Мпцкевпчаr3
теп.

n

отчЕт

прЕдприrIтиrI (оргАнизАции)

оАо "ук холд{нгА "гродномясомолпром,,

за 2020 год

ДАТА ВЫСЫЛКИ

ДАТА ПОЛУЧЕНИJI

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИrI
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Приложение 1

к постановлению Мшrистерства финансов
Ресrryблики Беларусь

12.12.201б Ns 104

Бу)(гАJIтЕрсIflй БАJьнс
Еа 31 декабря 2020 года

Акпrвы Код
gгпокп IIr 31 декпбрr 2020 годr На 31 декабрr 2019 годr

1 7 3 4

I. ДОJIГОСРОЧНЫЕ ЛКТИВЫ
Основrше средства 110 479 510

Нематериа.тьные активы l20 1 1

,Щоходrше вложения в материаJъные активы 1з0 1б1 170

В том числе:
инвестиIIионная недвюкпмость 1з1 159 1б5

предl{еты фшrансовой аренды (лвшrа) з2

црочие доходные вJIох(ения в материаJъные активы JJ 2 э
вложеrпля в долгосрочные активы 40 40 39

Щолгосрочttые фшrансовые впожения 50 25 705

отложенrше наJIоговые активы 60

,Щолгосрочная деби:горская задоJDкенность 70

Прочие доJIпосрочные активы 80

ИТОГО по раздепу I 190 70б l 425

II. КРЛТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 126 185
В том числе:

материаJIы 2ll б8 68
животные на выращивании и откорме 2l2
незавершешIое проIвводство 2lз
готовая продушия и товары 2|4 58 ||7
товары отгруженные 2|5
прочие запасы 216

,Щолгосрочlше активы, предншначенные дш реализаIцrи 220

Расхо.щI булущlо< периодов 2з0 5 ,'

Налог на добавлешrуо стоимость по приобретенtшм
TOBapaI\d, работам, усJIугам

240 25

Краткосрочная дебrюрская задоJIженность 250 457 | 932
КраткосрочIше финансовые вложения 260

,Щенежные средства и ID( эквивапеIтты 2,70 2 413 1 б20
Прочие краткосрочные активы 280

ИТОГО по раздепу Il 290 3 0б1 3 764
БАJIлнс 300 3 767 5 189
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Руководкгеlь

Hr 3l :екrбц 2020 го:r Er 3l леIсrбря 2019 годr
Собgгвеппнf, KlпITJr r обпзrm,шгвr

III. СОБСТВЕННЬЙ КЛIШТЛI

Уставlшй KaImTaJI

НеошIачеrпrая часть уставного капЕтаJIа

соб"r".rr-е акIц{и (доли в уставной кашп,аrе)

Щобавочrшй капитал
460 l rзrз | tztt

Нераспределеrпrая rrрибыrь (непоrсрытый убыток)

Чистая прибы.lь (убьггок) отчетнок) периода

Iv. ДОJГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕJIЬСТВА,

Щолгосрочные кредиты и займы

[,олгосрочtше обязатеlьства по JII.rзингоВым платежаll

отложенrше налоговые обязательства

Резервы предстоящD( платежей

Прочие долгосрочные обязатеrъства

ИТОГО по разде-lrу IV

Ч. КРЛТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕJЬСТВЛ

Краткосрочtше кредпты и заfu,rы

Краткосрочная часть доJIгосрочньD( обязательств

Краткосрочная кредиторская задоJDкенность

В том числе:

поставщикам, подрядчикаI\d, исполнителям

по coIцtaJIbHoMy стахованию и обеспечеrпшо

собственнrшсу и}ryщества (1пrредrгелпr, 1"Iастшпсам)

обязательства, цредназначенные дJIя реапк}аIцшr

Щ,оходr буryщш< периодов 650 l 551

Резервы предстоящID( rшатех<ей

Прочие краткосрочные обязательства

ИТОГО по разде.пу V
7ш | зlвт
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отчЕт
о прибылях rr убыткеt

за янвlDь_декrбDь 2020 года

Прпло:кешrе 2
к постановлению Мшrисrерсгва фпнансов

Ресrryблпки Беларусь
12.12.2016 Ns 1й

ОДО <Управллощая компаная хоJчIинга (ГDодномясомоJпIDом))
Учетъй номер шIательщика 500з93 l 1 l
вrrд эконолпrческой деятеlьности Управленпе хоJцинговыми компаниями
Оргшпваrцrоlпrо-правовая форма частЕая
Оргаrr управления Комrтгет по сельскому хозяйсгву и IIDодовольствию
Едrл*rца rrзмерения тыс. Dчб.
Адрес

напмеповlшпс покезrтелей Код
стDокп 3а япверь - дскабрь2020 г. 3r rввrрь - дGкrбрь 2019 г.

1 ) з 4

ВыруIка аг реаJIизшцrи про,щшцпц товароц работ, усlгуг 0l0 11 885 12 796
Ссбсqrопlость реализовшшой продryкцша товаров, рабm,
vcJпT 020 11 081 11 874

Ва,rовая прибыль (010 - 020) 0з0 804 922

Управ.тrенческие расходы 040

Расходы на реаJшзаIцrю 050 228 248
Прпбыль (убьггок) от реаJIк}шцц{ продкции, товаров,
рабог, усlгуг (0З0 * 040 - 050) 0б0 576 674

fIрчие доходы по текущей деягеJьности 070 l4 l4
Прче расходы по текущей деятеJIьности 080 389 44l
tlрбьrпь (убьггок) от текущей деягельности
(= 060 + 070 - 080) 090 201 247

Доходы по инвестиционной деятеlьности 100 97 93

В том числе:

доходы от выбьггия осЕовньD( средств, ЕематериаJъньD(
активов и др]п!D( доJIюсрочньD( активов

10l ,,
1

доходы от )ластпя в ycTtlвHoм капI.rгале друпD(
оDганизшIий

l02

процекгы к поJýлению 103 б1 35

прочис доходы по инвест!пц{онной деягеrьности l04 34 57

Расходы по инвестиlионной деягетьности 110 13 11

В том числе:

расходы от выбыгия ocHoBHbD( средств, ЕематериальньD(
{ктивов и другlо< доrгосрочньD( акгивов

111

прочие расходы по инвестшц{онной деягельносги ||2 13 l7
Доходы по финаrrсовой деягельносги l20 2 l

В том числе:

Iryрсовые разницы от пересчета шоивов и обязатеlьств |21 1 1

прочие доходы по фrншIсовой доягельности |22

Расходы по финаrrсовой деягельности lз0 2 1

В том числе:процеЕты к уплате l31
КУРСОвые разниIIRr от пересчета активов и обязательств lз2 2 1

прочие расходы по фшrшlсовой деягельности l33

-/-
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нlпмсшовlпrс поrозlтt Iеt код
gгпокп 3а явварь - лоtrбрь 2020 г. 3l япвrрь - дскrбрь 2019 г.

l , 3 4

Прибыль (убъrгок) от пнвестшцонной и фrпrшrсовоf,
деятельности (l00 - l l0 + l20 - l30)

l40 84 76

Поибыль (убьггок) до наJIоюобложеЕия (* 090 * l40) 50 285 323

Налог на прибшь 60 8Е 105

Изменение отложенньD( налоповьD( активов
,70

Изменение отложеЕньD( налоговьD( обязатещьсгв 80

Прочие наJIоги и сборы, исчисJIяемые из прибыrпа (лохолф 90

Прочие шIатежи, исчисJIяемые из прцýцдц(д9ц9дФ 200

Чистая прибыль (убьггок)
(+ 150 - 1б0 + 170 * 180 _ 190_200)

210 |97 218

Результат от переоценки доJгосрочньD( активов,
вкJIючаемый в чистую прибыль (убыгок)

не 220

Результrг от про.IID( опсращй, не вкIIючаемьй в чистую
поибыль (чбыгок)

230

Совоtсупная прибыль (убыгок) (* 2l0 * 220 + 230) 240 |97 2r8

Базовая прибыль (убьrгок) на ашщю 250

Разволнеtпtая пDибыль (убыгок) ца жщ{ю 260

Ко.тпrчеgгво организщий полyIившLD( прибыrь по конечному
dlинансовомч DезчJьтатч

210 1 1

Cyrr,nra поrцчеrпrой прибыrпr по конечному фшrшrсовому
DезYJьтtту

2'70а l97 218

Коллчеgгво оргаrrизаrц.тй поJryчившю( убьггок по конечному
iЬинансовомч DезчJьтатч

280

cyrrпra пощ^Iенrrого убыгка по конечцому фшlшtсовому
DезчJIьтатч

280а

Коrплчество оргаrпазаший поJrrrившю( прибы.ть по консчвому

финансовому результату, без учсга госуларсгвеlшой
по]шеDжки

290 l l

CplMa по.lryчеЕной прибыJпr по конечному фшансовоvу
Dезультату, без ]лrета государствсrпrой поддсрхшr

290а |97 218

коли.lество оргшrизаlдfr поrцпrlвшоr фыток по ковёIЕому

финшlсовому резуJътагу, бсз учета госулар,твешrой
полдеDжки

295

CprMa поJIученною убьrгка по конечЕому фшrансовому
результату, без yreTa юсударственной поддерх<ки

295а

Рrсшпфоовке пtючrl JoIoJoB Е вlсIодов по текчщей деятеJIьпостп

поrсrзатt.гrь За отчетныf, перпод
!}r евrrrогrчпыil перпод

пIюrrшого годt
нlпмеповlшlе код доход ресIод доIод Dасход

,,
3 4 f, б

Щохолы, связанные с rcсударствеrшой поддержкой, наrrрашtешrой на
приобрсгение зilIасов, оIшагу выпоJIненцьD( работ, оказаявъоl услуг,
фшrансирование текущtо( расходов (в сmокrr 070)

300 х х

Доходы, связанные с государствеlшой поддержкой, направлешой ва
инвестшшон}мо и фrпrшrсовую деятеJIьность (из сm.lИ в l22)

30l х х
Выплаты компенсирующего, стIдdуJшрующего характера, а тшоке
выпл&ты. носящие хаDактеD соIшаJIьньD( льют (из сгDоки 080)

зl0 х 248 х 279

7 3 4

Выручка от реаJIизшцоr продукщ{и, товаров, рабm, усrrуг (с уIсгом
наJrогов и сборов вкIIючаомьD( в выр}^rку)

400 13 259 |4 272

в том числе: выр}^rка поJцдеЕная в иностранной ва;пmе 400а

Реrпабельносгь продаж,%о 4l0 43 4,7

Рентабельносгь от реаJIизации, товаров, работ, услуг, % 4ll 5,1 5,б

Реrrгабельность по конечному финансовому резуштату, 7о 4|2 |,1 1,8

Реrггабельноgгь по конечному финшtсовому резуJътату, без 1^reTa
госудаDственной поддержки. 7о

413 |,7 1,8

Щzководитель

t1 Il ц

29, ёh.РW#вмOлпрOмl
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tбрь 2019 г.

Еlrмеповаппе
поrФзатеJtей

Осгrток пr 31.12.2018 г.

доходы от прочlr( операщrЦ
Ее вшIюча€мы0 в чистую

lv J t\ лчJr/цluч d t r чллrчlчUrччlчtчJuц vlvl , ZUZV lUл

оАо (У
500393 1 l l

OTIIET
об пзмененип собственного капптаJtа

2020 г.
компания хоJцинга (

холдинговыми компаниями

Форме }l}3 лпст 1

ПршоWсЗ
х п@ш Мпшсrcрmrфшфв

Рст4блш Боарусь

l2. l2.2016 Ns l04

| 9|7

1 915

частная
комитет по

10

-2

220

2l8

пер€оценк8 доJIпосрочныr(
Еrтпвов

расходы сrг прочID( операrцrй,
Ite вкJIючаемые в чистую

двlценды и друппе доходы
от }частия в ycTtlBHoM капиталс

-J--

чрl

В юм числе:
чист:ц

пср€оценка долюсрочньD(

-пlвов

выtryск допоJIнrтельнъIх
акц{й

увели.Iоние номгнальноfi
стоимости

вкла.щI
пrущесгва ýлtремr€лей,

р€организащrя

прочие

уrrекьшение собсгвенною
кtшитала - всего

юм числе:

уraсньшеЕие номинальной
стошоgгп акцй

вш,суп ашцй (долей в
cтzlвHoM

реорпц{изilцrя

прочие



напменоваппе
показатегrей

Изменение устазног0 кшштала

Изменение резервною
кilмтала
Изменение добавочною
KaIIиTaJIa

остаток па 31.12.20|9 r.

Остrток пr 31.12.20|9 r.

Коррекпrровки в связи с
изменением }^lсгной полкгпки

в связи с
ошибок

Скорркгпровrпшыf, оgгrmк
на

За япварь - лекrбрь 2020 голr

уве.гпrчение собственною
каIитала- всего

В том числе:

чистая
переоценка долгосрочньrх

доходы от прочюr операчrй,
не вruIючаомые в чистую

выпуск допоJIнrIеJIьню(
акtшй

увеличение номшlаJБноfi
сmимости
вкпа.щI собственника
илryщесrва (уредгrслей,

реорганIващ{я

прочие

умеrъшение собgгвенного
кдмтала- всеm

В том числе:

переоценка доJIюсрочню(
активов

рaюходы от прочюк опершцrй,
не вкIIючасмые в чистую

уменьшение номинальной
grоимосги акцd

выкуп акцfr (долеfi в

дивидендщ и .цругие доходы
от )чaютия в уставном капитале

прочие

Изменение усгавною кшIитала

Изменение резервною

Изменение добавочног0
капитtlла

Остдток на 31.12.2020 r.

Руководtгеrь

Главньй бухгаmер

ь)

l 998

1 998

198

l97

vnv J l\ лчJrдtцц п l l чддlчrulччrчlчJцц vlvl , zvLv lvл
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Пршшение 4
к поФоцGнш Мшmрствв фишов

Ршrryблпш Боарусь

12.12.2016 Ns 1И

отчЕт
о двхrкенип дене?lшых средств

за январь-декабрь 2020 г.

Учсгный платýJIьщика
Вrц экономrческой деfiGJьности

Едrншда измерния

напмсноваппе покrзrтеJlеr

двпжение денGrкпых средств по теrчщG* деятеJtьностп

Посгупило денежньж средств - всею

в том числе:
от почпатýлей продукtцпл, товаров, закilrчиков
работ, усJrуг

от поч/пателей магериалов и друпD( запасов

рояпи
прочие поступления

Направлено денежньrх средств - всего

В том числе:
на запасов,

на оплату труда

на уплату наJIогов и сборов

на прочие выIш&ты

Резуrьтат движония денежньD( средств по текущой
- 0з0

ьlпсепие денежпых средств по ппвестпцпопной деятеэrьности

Посгупило денежньD( средств - всего

в том числе:
от поч/пателей основrдп< сРедств, нсматериаJIьньD(
активов и друпD( долпOсрочньD( активов

возврат предостlвленньD( заfп\{ов

доходЫ от )ластиЯ в уставноМ капитаJIе друпrх

проценты

прочие поступления

Направлено денежньD( средств - всего
в том числе:
Еа прпобрсгеНио и создаIrие основньD( средств,
ЕематериаJъных активов и другю< доmосрочньD(
активов

на предоставление заJrд,tов

на вклады в уставный капигал друпrх организаций

прочие выIUIаты

Резуьтат двюкенrrя денежньD( средств по

3а яшварь - де}rrбрь 2020 г. Зr rшварь - дtкrбрь 2019 г.

ЕЕв€стшц{онной деягсльности (050 -

-€
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ýководrгель

Главвый

i}r яшвrрь - декабрь 2019 г.
За яввrрь - деrобрь 2020 г.

,Щвrrжение дене2кных срGдств по фпнавсовоfi деяте;rьноспr

Поступило денежных средств - всею

В том числе:

кредЕгы п заftrrы

от выrryска акrдшtr

вкJIады собсгвоlппц<а имущества (учремгелсй,

уlасгrппсов)

прочие поступления

Направлено денежIIьD( средств - вссю

В том числе:

Еа попашение цредитов п заittrов

на выплаты дивидендов и дрцш( доходов от уIастия
в уставном капитале оргпнизшши

на выплаты процеЕтов

на лизинговыо платежи

прочие выплаты

Резуlьтат движения денежньD( средств по текущей,

инв€стшшонной и фrпrансовой деяrtльносги
(080 - 090) ,

рвультrг двlоtсения деножвых средств за gгчспiъй

период (+ 040 + 070 * 100)

Остаrок денеЖrъrх срсдств и эквиваJIеЕтов дене]кньD(

средсгв на 31.12.2019 г.

оgгагок денежньж средств и эквиваJIеIrтов денежню(
средств на конец отчетного перпода

вm,rяние изменеrшй курса пностранной ва.шсrгы по

отношению к белорусскому рубJпо

лпl

IIlпмевовrшпс поrсrзlтtлсl
код

gгрокr

2 3

080 1 097 474

081

l
I

082

083

084 l 097 414

l47090 786

091

10б 124092

093

094

095 680 2э

100 31l 321

110 853 699

l20 1 620 92|

1 б20


