
ПрrоФкение l
х Нsrцrошльному qгstцарrу бrarалт€рокоrо учеm и отlетвости

'Иtцпвидl!львая бухгаmtрскlt oтIfiносrь"
Формs

на
БУХГЛЛТЕРСКИЙ БЛJIЛНС

3l декабря 2020 юда

Дата угверждения
,Щата отправщ

,Щзта прпlrятия

Организащ.rя
_Открытое

Оrггорая mрmвля

УчетшIй номер Iиатqпьщика
вид экономическоf, деятельности
Организационнq-правовая форма Ашщонерное общество
орган упрашrения у компания оАо
Единrrца измереншr тыс.
АдDес Минская оýласть, фержинский район, Фанипольский clc,19

Акгивы Код
строки

IIд 31декдбря 2020 годд Н8 3l декsбря 2019 годs

l ,'
3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЛКТИВЫ
Основrше средства 1l0 l5 57l 4 02з
Нематериальrше активы l20 l1 lб
,Щоходше кпожекия в матери:шьные аrгивы 1з0

в том числе:

инвестиlцонная недвижимость l31
прелметы финансовой аренды (лпзинга ) |3z
прочие доходные вJIожения в материапьные
акIивы l33

Вложения в долгосрочные актпвы l40 lz5 92
,Щолгосрочные финансовые вложения l50 2 2
отложенные налоговые активы lб0
Долгосрочная дебиторскш задоJDкеЕность l70
Прочие долгосрочЕые активы l80
ИТОГО по разлшу I l90 r5 709,00 4 l33
II. КРЛТКОСРОЧНЫЕ ЛКТИВЫ
Запасы 2l0 9 29z 90ll

в том числе:

материаJIы 2ll l590 837
животные на выращивании и откорме 212
незавершенное производство 2|3 з28
IomBaJl про.ryшцrя и mвары 2|4 7 3,14 8 l74

215
прочие запасы 2|6

,Щолmсрочtше акIпвы, предназначенные для
рqализаIци

220

Расхолы бу.ryщж периодов 2з0 l12 29
Налог на добавленную стоимость
товарам, Dаботам, услугам

по приобретенным
z40 l57 514

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 l5 б54 l5 31l
Краткосрочные финансовые вJIожения 260 25

,Щенежные средства и эквивал€нты денежных средств 270 l зз0 290
Прочие краткосрочные активы 280
ИТОГО по разделу II 26 545 25 240
БАллнс 300 42 254 29 313

товары отгружекные

290



собgтвсrrrrыfi кrпштtJt t обязатсJtьgтва
код

строкх На 3l лскrбря 2020 гола Hr 3l лскrбря 2019 голr

41 1

III. СОБСТВЕННЫЙ КЛПИТЛЛ
4l0 l945 l945уставный капитап

420Неоплаченная часть уставноп) капцтаJIа

430Собственrше акls.lи (доли в уставном капrгаJIе)

10744о |24Резервныfi капитал

l 2з0450 l 2l1Добавочный каm{гал

4б0 l4 8ззНераспределешrая прибыль (непокрытый убыmк)
470Чистая прпбыль 0/быток) отчетного периода

480I_{елевое финансирование
l8 1l9ИТОГО по рrздеJу IlI

Ш. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗДТЕЛЬСТВД

7 2005l0Долгосрочные кредкгы и заfiмы

484520ЕйюсроПые ойзат€льства по лrrзпнговым
платежам

5з0 5огложенные налоmвые обязательgгва

540,Щоходы булущж периолов

Резервы предстоящж ппатежей

560Прочие долгосрочные обязательства
484590ИТОГО по разле.лу IY

V. КРЛТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВЛ
8 l23l0 058бl0Краткосрочные кред}fiы п заltмы

620 бlКраткосрочнм часть долгосрочкых обязательств

4 4,19бз0Краткосрочная кредиторскш задолженность

2 2794 639
в том чисJIе:

поставщикам, подрядчикам, исполнитеJuм
2l7бзz 360по авансам поIryченным
l 406896бззпо нмогам и сборам
l07бэ4по соlшаJIьному стахованию и обеспечению

16319l635по оruIате труда
l19l38636по лизttнювым швтежам
l4052бз7собственнику rrмущества (учредrттелям, участникам)
l45бзб38прочим кредиторам

б40Обязательства, предназначенные для реiulпзацяи
650Доходы бу.ryщгх периодов

660Резервы предстоящж платеr(ей

670Прочие краткосрочные обязательства
lz 602690 1б 465ИТОГО по разлелу V
29 313700 42 254Блллнс

xlM
Ел

I

I

Руководитель В.Н. Станько
(вuцuа|u, фuчлчя)

Д.В. ГуроваГлавньй бухгалтер
(uнuчuмu, 4wllчя)

3

13 005

|6 281490

465

550

7 610

6 з46

бзl



oTIIET
о прпбылях п убытках

зt январь _ дек8брь 2020 годs

подгоmялеsо с rспоJьзовsнt€t сtсrе}iы "ковсчльтапlllшф

Прилоrк€ние 2
к Нацйоямьному сгФцарту б)aхгфrrерохого )^rem и от.lсгносги

"Индивид/алъная б}тгаrгrерскlя отчепrостъ"

Форма

обшество "БЕJжиМ"Организачия

Учетtшй номер шIательщика

вид экономпческой деятельности
органгJационно-правовая форма Акционерное общество
Орган управления Управляющм компания ОАО "Белресурсы"
Едипиl,Е измерения тыс.руб.
Адрес Минская область, Держинский район, Фанипольский с/с, 19

нlхмеfl овlние покrзsтеJtей Код
строкп

3l япварь - докsбрь

2020 годд

Зr яrrвsрь _ декsбрь

20l9 года
l 3 4

Выручка от реыlизации про/ryкции, mваров, работ,
услуг

0l0 98 877 96 999

Себестоимость реализованной проryкции, mваров,
работ, усrryг

020 (84 844) (84 lз1)

Валовая прибьшь 030 14 033 12 868
Управленческие расходы 040 (l 488) ( 1 7l9)
Расходы на реалlваrцпо 050 (7 081) (6 642)
Прибыль (убыток) от реализацпи продукщш,
товаров, рабоц услуг

060 5 464 4 50,7

Прочие доходы по текущей деят€льности 070 8 83l зз9
Прочие расходы по текущей деятельности (9 86l) (l 606)

Прибыль (убыток) от текущей деяrcльности 090 4 4з4

.Щоходы по инвестиционной деятельности l00 81 з 992
В том числе:

доходы от выбытия основных средств,
нематериаJIьных акгивов и другю( долгосрочных
активов

l0l
бl з 990

доходы от )л{астия в ycTaBIloM капитале друI.ж
органпзаций l02 2

процекгы к поJryчению l03 20

прочие доходы по инвестиционной деятеrьности l04
Расходы по инвестиционной деятельности l l0 (зз) (l07)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств,
нематериапьных акгивов и другIд( долгосрочных
акгивов

1ll (зз) (l07)

прочие расходы по инвестиционной деят€льности I12

,Щохолы по финансовой деrтельности l20 l l0з 248
в том чr{сле:

црсовые разЕицы от пересчета актявов и
обязательств

l2l 1 082 242

прочие дохо.ФI по финансовой деятельпости l22 zI 6

Расходы по финансовой деятельности l30 (2 86l) (l 610)

в том числе:

проценты к ушrате lзl (l 284) (l з08)
к}рсовые разнtiцы от пересчета активов и
обязательств

lз2 (l 508) (2з8)

прочие расходы по финансовой деятельности 1зз (б9) (64)

-/0о/22Ец|
Оmовая торговля

080

з 240



Руко водrтгсль

Главныfi бухг&тг9р

ПодIOюiлс!о с нспользо!аяя.r. сufi!х}r "Коясультдп[l,пос'

В.Н. Станько
(!,прац фнчлtа)

Д.В. Гурова
(u ачuо,й, Qпuч-|чr)

нrпшaliовsнпе покrзsтеJ€fi код
строки

3r япвrрь - дак8брь

2020 годr

3е яивrрь - дскабрь

2019 годr

1 3 4
Прпбьшь ýбыток) от инвестиционной и

финансовой деят€льности l40 (l 7l0)

Прибыль (убыmк) до налоюобложения l50 5 ,16з

Налог на прибьшь l60 (308) (l l22)
изменение отлохенных палоговых &ктивов l70
изменение отложеllных наIоговых обязательств (5)

Прчие налоги и сборы, исчисляемые ш прибнли
(дохода) l90

Прочие платежи, исчисJIяемые rrз прибыли (дохода) 200 (482)

Чистм прибыль (убыmк) 210 | 929 з 7lз
Результат от переоценки долгосрочных активов, не
включаемый в чистуlо прибыль ýбьгток)

220

Результат от прочих операций, не вкJпочаемый в
чистуrо прибыль ýбыток)

2з0

Совокупная прибыль (убыток) 240 | 929 3 7lз
Базовая прибыль ýбыmк) на акцrло 250

Разволненяая прнбьшь (убыток) t]g.аftчшо

q
1

БЕл
xlM

2 52з

2 724

l80

(928)

26о



Подrоmщеtrо с rrfiоJБзо!дпФ сtlgtэч! iКокубтАЕПrш"

Прrrложевие 3

к }Iоциональному сmllдs[уту б)/xгаJrrе[юкогo )/чега и
отчсrяосгп пиlцивr|ryмьнал б)дгаJrrерска, grчетносrь"

Форма

отчЕт
об пзменении собственного капптдл8

за 8нвsрь - дек8брь 2020 годs

Qрганизаrшл огкоьттое

Оrrговая mрювля
Учетный номер rшатвльщика
Вид экономической деrтеJlьllости
Организационно-правовая форма Акционернос общеmво
Орган управления Управляющая компаlrпя оАо "Белресурсы"
Единица измерения тыс.руб
Адрес Минская область] Дзержинский райоЕ, Фанипольский с/с, 19

ношиешов!впс покаltтелеfi код
строкп

ygTaB-

rrыft
кtпlтlJl

неоплr-
чепшlI

устlDllоп,
кlпптлIа

собФ-
вепшыg
lкцшп

(ло,lш в
ygтlaшoi,l

Рсзерь
пыr

KlпtlтrJl

Добsrоч_
fiшй

кlпцтlш

Нерrслре-
дe',1еItяlя
прхбьUtь

(вспокрытый
убыток)

Чtlgftя
прибьчtь
(убыток)

итого

l l 4 5 6 1 8 9 10

оФаmк на 31.12.2018 г. 1 945 91 l зlз 12 760

Коррекгировки в связи с
изменением учетной политики 020

КоррекIировки в связи с
исправлением ошибок

Скоррекгированный остаток на

31.12.2018 г.
040 ! 945 91 l зlз 9 411 |2 760

За янвФь - декабрь 2019 гола
увеличение собственною
кzпитала - всего

050

з 7lз з 7lз
В том числе:

чистая прибыль 05l з 7lз з ?lз
052

доходы от прочих операций, не
включаемые в чисrую прибьшь
(убьлок)

05з

выIryск дополнитеJIьнш( акций 054

увеличени€ номинальной
сгоимосги акций 055

вклады собсгвенника
имущесгва (учредителей,

}^IаgгIrиков)

056

реорганизация 057
05Е

059
умецьшение собственного
кап}fгала _ всего 060 (20z) (202)

в том чнсле:

убыгок 06l
переоценка долгосрочных
активов 062

расходы от прочих операций,
не включа9мые в чисц/ю
прибыль (убыгок)

063

уменьшение номинальной
стоимосги акций

064

выI(yп акцлй (долеЙ в уставном
капитале)

065

0l0 9 41l

030

переоценка долгосрчньlх
аrп{вов



Поtгоmш€по с испошзооаrO€х сий€хя'КонсушшПлэс'

нsпмс овдппе покдзsте.rей код
строки

Устдь
яыf,

капцт8л

Неоп.,Iа-
чеЕtlая
часть

уставного
к&плтала

Собст-
вOяные
акцпц
(доли D

ycтдBltoM

Резерв-
fiыfi

кlпптtл

Добsвоч-
пып

кдпптlJI

Нсрrспр-
дс.пепяll
прlrбьчrь

(цепокрыIьrr

убьтmк)

Чrсг!я
прrrбьчlь
(убшток)

Итого

1 2 3 1 5 6 7 8 9 t0
дивиденды и другие доходы от
)ласт}rjr в уставном капитме 066 (2о2) (202)

реорганизацltя 067
068
069

Измененис уставного капитz!,Iа 070
Изменение резервного капитaца 080 lб 16

Изменевие добавочного капитала 090 (8з) 8з

осгаток па З 1.12.2019 г. l00 l945 l07 l2з0 1з 005 |6 28,1

остаток ва 31.12.2019 г. l10 l 945 107 lз 005 lб 287

Коррекгировки в связи с
кзменением учстной политики

120

Коррекплровки в связи с
испрqвдением ошибок lз0

Скоррекгированный остаток на

31,l2.2019 г,
l40 l 945 l07 12з0 13 005 16 281

за январь - декабрь 2020 года
увеличение собственного
калlfтаJIа - всего 150 | 929 | 929

в том числс:
чистая прибьшь l51 l 929

| 929

переоцевка долгосрочных
активов 152

доходы от прочих операций, не
включаемые в чистую прибьць
(убыюк)

l5з

выпуск дополнительных акций 154

увеличение помцвальной
стоимосги акций 155

вклады собственника
имущества (учредителей,

}^]астников)

реорг шзация l57
l58
l59

уменьцение собсгвенного
капитаJIа _ всего

l60 (l 14) (l l4)

В mм числе:

убыток 16l
переоценка долгосрочных
активов 162

расходы от прочих операций,
не включаемые в чист},ю
прибьшь (убьпок)

16з

уменьшение номинаJIьной
стоимости акций l64

выкуп акций (долей в уставном
дqцllтале)

165

дивиденды и другие доходы от
участия в уставном капитале
9ргацизации

166 ( )1 l4 (l l4)

реоргаЕпзация
,l67

l68
l69

l2з0

156



нgимешовlвис покдзателей Код
строки

ycTrB-

шып
кlпптlл

неоплr-
чеппlя
чlсть

устlвtlого
кlпвт&гll

собqт-
вснtlыс
дкцпrl
(долп в

устlвшом
кепlfтплa)

Рез.рв-
шыЙ

кlпитал

Доб.Еоч-
пшй

кaпвтlJl

П.рrспрс,
до,laпи8я
прirбьць

(нспокршты

убнток)

чrстsя
прпбьUtь
(убьfrок)

итого

l .'
3 1 5 6 1 9 l0

Изменение уставного капrгаrrа l70
Изменение резервного капитаJlа l80 l? ,1,1

Изменение добавочного капцтала l90 ( 13) 1з
г.осгаток на 31.12 200 l 945 l24 l 2l7 l4 8зз l8 l 19

п

ПодФмоФ с rrlrojE oмrolu cEмц 'KolEyjвTrntltDoc"

В,н. станько
(иu||@ц, фаrБЬ)

Руководrrв.ь

Глsвltцf, бухгалI€р

х
Ел
,м



Подrотошепо с йспмьзоваяrем сийrяЕ iКопсультапIlл@.

Прилоr@ние 4

к Наrцон&льному сгФцарry бухг8]перс(ою }"]й! и

оrчФноgtя rиндиви.ryальнм б$гдпlрокм опсrflосгъ"
Форма

отчЕт
о двпженпн дешежшых средств

за янвsрь - декабрь 2020 года

Органrвация

Учетный номер тшательщика /LD/.l"{,8//6
Вид экономической деяIельностI Оrповая торговля

организациоцно-правовая форма AKrиoHepHoe общество

Оргап управления Управллощая компания ОАО "Белресурсы "

Единица измерения тыс,руб

Адрес Минская область, Дзержинский район, Фаlшпольский с/с, 19

наименование показателей
код

строк}l

3а яввrрь _ декабрь

2020 годr

За янвдрь - декsбрь

2019 годs

l 1 3 4

Движение денежных средств по текущей деятельности

IIоступrrпо денежньж средств - всего 020 l11 012 lll209
В том числе:

от покуrrателей проryкlци, товаров,
заказчиков работ, услlт

02l
l lб 19l l l0 бl7

от покупателей материшов и других
запасов

022

роялти 02з

прочие постушlения о24 88l 592

Направлено денежных средств - всего 030 (l22 815) (97 858)

В том числе:

на приобретеrше запасов, работ, усrryг 03l (97 бз9) (83 103)

на оIIлату труда 0з2 (2 987) (2 904)

на уплаry налогов и сборов 033 (7 387) (10 197)

ва прочие выплаты 0з4 (l4 8б2) (l 654)

Резульmт движения денежных средств по
текущей деятельности

040 (5 803) lз з5l

,Щвижение денежных средств по инвестиционной деятельности

Посryпило денежных средств - всего 050 119 5 l97

В том числе:

от покупателей основных средств,
кематериальных акIивов ц других

05l
59 4 76,1

возврат предоставленных займов 052 25 425

доходы от участия в уставном капитале

другш организаций
053

проценты 054 2

прочие постуIшения 055 35 з

Направлено денежных средств - всего 060 (655) (424\

В том числе:

на прпобретение и создание основных
средств, нематериiulьных aKTltBoB и другю(
долгосрочных акIивов

06l
(655) (2,14)

на предоставление займов 062 ( l50)
на вкJIады в уставныи капипц других

063

прочие выплаты 064

Результат движения денежных средств по
пнвестиционной деятельности

070 (53б) 4,7,1з

С)ткпытое акuионеоное обшество "БЕЛХИМ"



код
строки

3д янаарь - д€кабрь
2020 годr

3а яtrвrрь _ декsбрь
20!9 годr

l 3 4
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