
Приложение 2
к Национальному стандарту бухгалтерского учета 

и отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность"
ОТЧЕТ  

о прибылях и убытках 
за 2018 год

Организация Открытое акционерное общество "Управляющая компания холдинга 
"Бел ГАЗавтосервис"

Учетный номер плательщика 100123046
Вид экономической деятельности 45111, 45191
Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
Орган управления
Единица измерения тысячи рублей
Адрес 220014, г. Минск, пр-т Жукова 44, каб.502

Наименование показателей Код
строки

За 2018 год За 2017 год

1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 85706 58889
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 020 (62877) (47279)
Валовая прибыль 030 22829 11610
Управленческие расходы 040 (6245) (4644)
Расходы на реализацию 050 (278) (285)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг 060 16306 6681
Прочие доходы по текущей деятельности 070 1166 620
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (1204) (1105)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 16268 6196
Доходы по инвестиционной деятельности 100 228 69

В том числе:
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других

101 166 57долгосрочных активов
доходы от участия в уставных капиталах других организаций 102 61 12
проценты к получению 103 - -

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 1 -

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (94) (32)
В том числе:
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других 
долгосрочных активов 111 (82) (24)

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (12) (8)
Доходы по финансовой деятельности 120 4724 4379

В том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121 4724 4379
прочие доходы по финансовой деятельности 122 - -

Расходы по финансовой деятельности 130 (16597) (10445)
В том числе:
проценты к уплате 131 (3376) (4138)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 (13221) (6307)
прочие расходы по финансовой деятельности 133 - -

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности 140 (11739) (6029)
Прибыль (убыток) до налогообложения 150 4529 167
Налог на прибыль 160 (965) (160)
Изменение отложенных налоговых активов 170 - -

Изменение отложенных налоговых обязательств 180 - -

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 190 - -

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 - -

Чистая прибыль (убыток) 210 3564 7
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) 220 - -

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 230 - -

Совокупная прибыль (убыток) 240 3564 7
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - -

М. А. Супрунович
(инициалы, фамилия)
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(инициалы, фамилия)


