
                

Приложение 2 
к Национальному стандарту бухгалтерского 
учета и отчетности «Индивидуальная 
бухгалтерская отчетность»  
12.12.2016 № 104 

                            Форма 

СВОДНЫЙ (КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ) ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках 

    за январь - сентябрь  2018 г.           

                      

Организация ОАО "Мозырский домостроительный комбинат" 

Учетный номер плательщика 400083890 

Вид экономической деятельности Строительство 

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 

Орган управления ГУ"Гомельоблстройкомплекс" 

Единица измерения тыс.руб. 

Адрес 247760, Гомельская область, г.Мозырь, ул. Лельчицкое шоссе,15 

                                  
Наименование показателей Код 

строки 
За январь - сентябрь За январь - сентябрь 

 2018 г.  2017 г. 

1 2 3 4 
Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг 010  56 519   32 088  
Себестоимость реализованной продукции, 
товаров,  
работ, услуг 020 (51 621) (27 211) 

Валовая прибыль 030  4 898   4 877  

Управленческие расходы 040 (775) (641) 

Расходы на реализацию 050                                 -   

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 060  4 123   4 236  

Прочие доходы по текущей деятельности 070  1 412   2 366  

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (1 996) (1 486) 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности  090  3 539   5 116  

Доходы по инвестиционной деятельности 100  75   111  

        в том числе:       
    доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных  
    активов и других долгосрочных активов 101                               -     

    доходы от участия в уставных капиталах других  
    организаций 102                               -                                 -   

    проценты к получению 103  63   54  
    прочие доходы по инвестиционной 
деятельности 104  12   57  

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (36) (40) 

        в том числе:       
    расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных 
    активов и других долгосрочных активов 111 (29)   
    прочие расходы по инвестиционной 
деятельности 112 (7) (40) 

Доходы по финансовой деятельности 120  920   221  



        в том числе:       
    курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств 121  919   221  

    прочие доходы по финансовой деятельности 122  1                                -   

Расходы по финансовой деятельности 130 (1 117) (119) 

        в том числе:       

    проценты к уплате 131 (35) (30) 
    курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств 132 (1 082) (89) 

    прочие расходы по финансовой деятельности 133                               -                                 -   

Прибыль (убыток) от инвестиционной и 
финансовой деятельности 140 (158)  173  

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  3 381   5 289  

Налог на прибыль  160 (797) (1 043) 

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 (1) (1) 

Чистая прибыль (убыток) 210  2 583   4 245  

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

Результат от прочих операций, не включаемый  
в чистую прибыль (убыток) 230 (108)                               -   

Совокупная прибыль (убыток) 240  2 475   4 245  

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250                               -                                 -   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260                               -                                 -   

                                  
 


