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Прибыль (убыток) от текущей деятельности  213 

Орган управления
Единица измерения

ОАО "МЭТЗ ИМ.В.И.КОЗЛОВА"

Доходы по инвестиционной деятельности  125  134 

3

 3,257 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг

 179 

Прочие расходы по текущей деятельности

 317  352 

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках

(524) (429)
                                     -   

Электромонтажные работы

2018 года

Расходы на реализацию

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг  3,697 

Управленческие расходы

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг
Валовая прибыль

тыс.руб.
224028 г.Брест, ул.Я.Купалы 120/1

4

(70)

 5 

                                     -   

Прочие доходы по текущей деятельности

    доходы от выбытия основных средств, нематериальных 
    активов и других долгосрочных активов  114  134 

        в том числе:

(165) (168)
 26 

    проценты к уплате (1) (25)

                                     -   
Доходы по финансовой деятельности                                      -   
        в том числе:

2019 года

ОАО "Спецавтоматика"

январь - декабрь

    проценты к получению  11 

    доходы от участия в уставных капиталах других 
    организаций

ОАО

Код 
строки

(1)

    расходы от выбытия основных средств, нематериальных
    активов и других долгосрочных активов

Наименование показателей

 30 

(2,821)
 876 

(70) (157)

(157)

    прочие доходы по инвестиционной деятельности

    прочие доходы по финансовой деятельности
Расходы по финансовой деятельности

Организация

    курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

Учетный номер плательщика
Вид экономической деятельности

    прочие расходы по инвестиционной деятельности

        в том числе:

200032134

 746 

2019 года

Расходы по инвестиционной деятельности

1

                                     -   

Адрес

                                     -                                        -   

        в том числе:

    курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

(29)

Организационно-правовая форма

(2,511)

 5 

(4)

январь-
декабрь

январь-
декабрь

Приложение 2
к Национальному стандарту бухгалтерского учета 

и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская 
отчетность» 

12.12.2016 № 104
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                                     -                                        -   

 132 

 203  84 

                                     -   

Налог на прибыль (64)
Прибыль (убыток) до налогообложения

Руководитель

Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                      -   

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)(подпись)
О.А.ПилипенковаИ.О.Главного бухгалтера

(подпись)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток)                                    -   
Совокупная прибыль (убыток)  203 

Чистая прибыль (убыток)
Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

 267 

Изменение отложенных налоговых активов

(47)
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности  54 

    прочие расходы по финансовой деятельности

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)
                                     -   

(48)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

                                     -   

                                     -   

 84 
                                     -   

                                     -   

                                     -   

31 марта 2020г.

В.М.Тарасевич

                                     -                                        -   
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)
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