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Приложение 2
к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности 

"Индивидуальная бухгалтерская отчетность"

Форма

ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках  

за январь- декабрь 2018 года

Организация
Открытое акционерное общество"Несвижский завод медицинских 
препаратов"

• етный номер плательщика 600 031 159
Вид экономической деятельности Производство фармацевтических препаратов и материалов
Организационно-правовая форма открытые акционерные общества

Орган управления
Республиканское унитарное предприятие "Управляющая компания 

холдинга" Белфарм пром"
Единица измерения тыс.рублей

[Адрес 222603 Минская область, Несвижский р-н, п.Альба, ул.Заводская, 1

Наименование показателей Код
строки

За январь - декабрь 
2018 года

За январь - декабрь 
2017 года

1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

[услуг 010 34 326 31 481

Г , 'с-стоимость реализованной продукции, товаров, 
| габот, услуг 020 (23 331) (22 238)

3 ал овая прибыль 030 10 995 9 243
Управленческие расходы 040 (5 723) (3 389)
Расходы на реализацию 050 - -
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
" с ьаров. работ, услуг 060 5 272 5 854

Прочие доходы по текущей деятельности 070 869 402
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (2 120) (1 389)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 4 021 4 867

Доходы по инвестиционной деятельности 100 713 363
В том числе:
ис ходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных 
активов

101
38 16

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций 102 - -

проценты к получению 103 3 29
прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 672 318

; Расходы по инвестиционной деятельности 110 (254) (6)
в том числе:
гасходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных 
активов

111 (229) (6)

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (25) -
Доходы по финансовой деятельности 120 642 303

в том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и 
обязательств 121 563 302

прочие доходы по финансовой деятельности 122 79 1
Расходы по финансовой деятельности 130 (913) (561)

в том числе: 
проценты к уплате 131 (40) (76)
курсовые разницы от пересчета активов и 
обязательств 132 (833) (485)
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прочие расходы по финансовой деятельности 133 (40) -

Наименование показателей Код
За январь - декабрь За январь - декабрь

строки 2018 года 2017 года

1 2 3 4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и 
финансовой деятельности 140 188 99

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 4 209 4 966

Налог на прибыль 160 (1 039) (1 013)
Изменение отложенных налоговых активов 170 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 180 - -
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
i дохода) 190 (1) (405)

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

Чистая прибыль (убыток) 210 3 169 3 548

Рез>льтат от переоценки долгосрочных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 220 2 340 2 079

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

Совокупная прибыль (убыток) 240 5 509 5 627
Баз ова^эрЙ^^Ц^^ыток) на акцию /  J 250 0,002 0,002
■ а |г1^и^^^ч(убь1ток^на~^Ьию /  / 260 - -

hrfrtucb)

" V
(подпись)

Г.А.Живень
(инициалы, фамилия)

Ж.С.Азарко
(инициалы, фамилия)




