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В том числе:

Расходы по финансовой деятельности

В том числе:

расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 

активов

доходы от участия в уставном капитале других 

организаций

доходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 

активов

проценты к получению

курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств

проценты к уплате

прочие доходы по финансовой деятельности

В том числе:

Орган управления концерн "Белнефтехим"

Прибыль (убыток) от текущей деятельности

(± 060 + 070 – 080)

14

3 933

8

251

Вид экономической деятельности

 Производство красок, лаков, эмалей, минеральных пигментов для 

них 

Организационно-правовая форма

Единица измерения тысяч рублей

открытое акционерное общество

Доходы по инвестиционной деятельности

7 791

255

20

3 825

4 453

  Создание резерва по сомнительным долгам

Присоединение к доходу отчетного периода 

неиспользованных сумм резерва по сомнительным 

долгам
Прочие расходы по текущей деятельности 40 661

-

5 251

48 624

46 084

15

47

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)

Управленческие расходы

Расходы на реализацию

Прочие доходы по текущей деятельности

5 201

4 982

39 612

333

прочие доходы по инвестиционной деятельности

прочие расходы по инвестиционной деятельности

Расходы по инвестиционной деятельности

Доходы по финансовой деятельности

В том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

 2017 года

Организация ОАО "Лакокраска" г. Лида

Учетный номер плательщика 500021625

Адрес 231300 г. Лида, ул. Игнатова, 71

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 

работ, услуг

Валовая прибыль (010 – 020)

 2018 года

4

141 548

128 019

13 529

201

18

183

1

3 801

3

196 919

182 935

13 984

15 886

15 256

630

27 772

19

23

205

179

Наименование показателей
Код 

строки

21 442

1

7

172

8 330

18 812

 2018 года

48 207

7 058

40 987

49 58

21 443
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строки

2

300

301

302

303

304

353

305

306

307

308

348

349

352

309

-                                  

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

-                                

(2)

6 605

-                                

Налог на прибыль

прочие расходы по финансовой деятельности

Базовая прибыль (убыток) на акцию

(7 823)

14 430

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230)

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток)

Чистая прибыль (убыток) 

(± 150 – 160 ± 170 ± 180-190 – 200)

Результат от переоценки долгосрочных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток)

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 

и иной деятельности (100 – 110 + 120 – 130)

-                                

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 

140)

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 

(дохода)

Изменение отложенных налоговых активов

1

2

 2018 года
Наименование показателей

Код 

строки

630

-                                

-                                

-                                

-                                

 2017 года

4

(26 688)

(18 897)

-                                  

(11 754)

(7 821)

3

162

9

-                                  

2

(18 890)

-                                  

14 514

-                                  

(4 376)

-                                  

3 4

-                                  

 Налог на доходы иностранных организаций, не 

осуществляющих деятельность в РБ через 

постоянное представительство

-                                

В том числе:                                                             

НДС, взимаемый налоговыми органами при ввозе 

товаров на территорию РБ с территории 

государств - членов Таможенного союза

12 648

 Налог на недвижимость (всего):

-                                

 Налог на добавленную стоимость (всего):

-                                

-                                   Акцизы -                                

-                                

 Единый налог для производителей 

сельскохозяйственной продукции

НДС, взимаемый таможенными органами при 

ввозе товаров на территорию РБ
1 695

-                                  

-                                  

 Налог на прибыль -                                (46)

(2)

  В том числе:                                                            

налог на недвижимость за сверхнормативное 

незавершенное строительство

-                                

 Оффшорный сбор

 налог на недвижимость по неиспользуемым 

(неэффективно используемым) капитальным 

строениям (зданиям, сооружениям), их частям, 

включенным в перечень

(9 256)

26

-                                  

Налоги, сборы (пошлины) всего 540

26

Наименование показателей Начислено за 2018 год
Уплаченоно (зачтено, 

возвращено) в 2018 году

1

 Налог при упрощенной системе налогообложения

(10 943) (9 756)

13 273

НДС строки 16 Налоговой декларации (расчет) по 

НДС
(25 286) (24 724)

1 695

-                                  
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строки
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13 12

  часть прибыли (дохода)

Наименование показателей Начислено в 2018 году
Уплаченоно (зачтено, 

возвращено) в 2018 году

  безвозмездная спосорская помощь 

государственным органам
-                                -                                  

Государственная пошлина, патентные пошлины, 

консульский сбор, гербовый сбор
7 7

Неналоговые платежи, в том числе:

13 12

Взносы на государственное социальное страхование 

(в том числе обязательные страховые взносы в 

государственный внебюджетный ФСЗН 

(28%+6%+1%) и взносы на профессиональное 

пенсионное страхование)

4 255 4 226

  в том числе обязательные страховые взносы в 

государственный внебюджетный ФСЗН 

(28%+6%+1%)

4 102 4 072

  государственный бюджетный фонд 

национального развития
-                                -                                  

 прочие неналоговые платежи

 доходы от отчуждения в процессе хозяйственной 

деятельности имущества, находящегося в 

государственной собственности (код платежа 

4706)

-                                -                                  

  вывозные -                                -                                  

-                                -                                  

 Другие налоги -                                -                                  

14 Местные налоги и сборы

  ввозные 295 290

172

24

 Налог на добычу (изъятие) природных ресурсов 15 15

 Таможенные пошлины и сборы:

16

24

157

  В том числе:                                                        

земельный налог на земельные участки, занятые 

свернормативным незавершенным 

строительством

-                                -                                  

 Экологический налог (всего):

 земельный налог на земельные участки (части 

земельного участка), занятые капитальными 

строениями (зданиями, сооружениями), их 

частями, включенными в перечень 

неиспользуемого (неэффективно используемого) 

имущества

-                                

295 290

-                                  

 Земельный налог (всего):

предъявленный и уплаченный на счет владельца 

объектов захоронения отходов
51 51

В том числе                                                        

начисленный и уплаченный в налоговые органы
106 121

 прочие платежи в счет компенсации расходов 

государства (код платежа 4630)
-                                -                                  

средства, полученные от сдачи в аренду 

капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных поещений, машино-мест, их 

частей, находящихся в государственной 

собственности (код платежа 4101)

-                                -                                  

плата за право заключения договора аренды 

капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных поещений, машино-мест, их 

частей, находящихся в государственной 

собственности (код платежа 4105)

-                                -                                  



Код 

строки

347

Директор

Главный бухгалтер

28 февраля 2019 г.

Начислено в 2018 году
Уплаченоно (зачтено, 

возвращено) в 2018 году
Наименование показателей

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)(подпись)

(подпись)

А.В.Сойко

Я.В.Селило

Подоходный налог с физических лиц 1 348 1 368


