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БУХГЛJIТЕРСКИЙ БЛЛЛНС

30 шош 20l 8 mда

Дата )rгsерr(дсн ия

.Щата огправки

,Щата принятия

обrцеgгво с ченной ответстtlенностью "АлМ
Учспый пjI 69069192,7
вид экономической деятельности а внасм собственяого l, недвихимого

и Частнщ
ия у ющм зация о ка Минский

Единица изм ия тыс.

сУс, д. Ьрвал, здалие
адItин каб. 4хозя

3, Минская обл .. Минский рн, Ьрвляliский

Аь-тпвы код
cTporýH

н.30 fiюиr 20lE годr Hr 3l д.кrбря 20l? .одl
l 2 з 1

I. долгосрочныЕ Акгtiвы
Основвые срдсгва l l0 8 700 8 700
Нематеришьные акгивы l20 l 12з l 784
доходные моltсния а матерlt?цьвые alктивц !з0

в том числе:

цнЕестициоЕяа.8 t|едвtfi кпмостъ lзl
предметы финансовой аренды (лизинга) lз2
прочllе доходвые вJrо]кеflиrl в материlцьtlые
актиаы lзз

Вложения в долгосрчllые активы 30 l14
чныс финансовые ало]кения l50

оглоlкенные налоюаые lктивы l60
.Щолгосрчная лсбитоr,ская задолrкенllость l70
прочие долгOсрчные активц l80
ИТОГО по реrлслу l l90 l0 453 l0 658
II. КРЛТКОСРОЧНЫЕ АКГИВЫ
Запасы 2l0 95 l 12

2ll 95 l l2
животные на выращиаaции и откорме 212
нсзавершеннос призводство 2lз
Iрюаш продукция и ювары 2l4
товары отгр)Dfiенн ые 2l5
прчие заласы 2lб

кrcрочвне активы. предназначенные для
зации

Дол
220 25 9з2 l0 720

Расхолы бу.щлчих периолов 230 5,72

Налог на добавленную стOимость по приобрстенным
21о з88

Краткосрчная дсбиторская задолх(сfi fi осtь 250 2 49,|
Краткосрчные фяваrrсовыс BJlo)ficllfi я 260

пllфкДе средства средств 210 I68 424
Прчие краткосроч ные активы 280
ИТОГО по резлслу II 290 32 695 11222
Блiлнс 300 2,| 880

I

I40

а mм чllсле:

материалы

l06

збз
5 540

и эквиваJ,rеиты денежных

43 l48



Hr Зl д.к.брr 20l7 rод.KoJ
строхя

Hr.30 пюяя 20lt гоrпсобствafi ныf, кiпfiтм t обrtlтоIьствl

J 1l
IIl. соБствЕнныЙ клпитдл
усr-лный капятал

420Нсоплачевная часть устаsнопо кirпитала

430Собственные акции (лоли в уставном калrтrале)

440РФервный капитал

450 5 з48 5 з48Добаsочrlый калнтал

Ф9 649460Нсрспрлеленная прtrбнль (непокршгый убшюк)
4,]0 (5з4)Чисгал прибыль 0/быюк) отчетного псриола

480[l,слсвое финансированис
5 46з 5 997ИТОГО по раздслу III

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТLПЬСТВЛ

lз 2з05l0 21 646Долгосрочfiыс кредиты и займы

520Долtосрчные обязательства по лизивmвым платокам

5з0оглоr(снныс налоmвые oбязатсльсгва

540,Щохолы булущих периолов

550Резервы прсдсюящих платсr(сй

560Прчие долгOсрчвые обязательства

lз 230590 21 646ИТОГО по рrзд.Jtу Iv
V. КРЛТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВЛ

бl0 lз 09l 3 855Краткосроч ные кредиты и займы

620Краткосрочная часть долгýýрчнш( обватель€тв

l 798бз0 2 948КраткосрчЕал кр€диюрскaul зlцолrкеяность

бзl l 7l9 9,76посгаащикrм, подрядчикatм, испоJIнителям

в том числе:

,l9
632 505по atвавсчtм пол!ченным

l9633 lпо налогам и сборам

2634 1по социёrьному стрzцовalцию и d€спсченяю
4 4635по оплатс труда

бзбпо лизинговым платсжам

бз1собствешшику имуцества ýчрлrrrслям, растникам)
7!8638 112ЛРОЧИМ КРеДИТОРаJý'

640Обязательства, прсдвазначенные для реализации

650.Щохолы булущих периолов

660РФ€рвы предсюящrх платсr(ей

670Прочи€ краткосрочяые 6"ф,,па / /
5 653690гпЕrIIп!]
24 880700 ]J l48Fпi7тm Е ц

йЕЕjliэ!=-a-
lтг,'Пlrйffi fi gJNfЕл'-N-

il Шевлик С,В.

Смусина Л.Л.Гл,б}r(г

24 шол, 20 | Е гола

4l0

490

lб 0J9



Пршоасние 2
t ttц.DrоЕrlшоlу ст!яд4t, фtarлftрrоaо учgтt п oпctнocTll

wщЕпryaлLrsr фхг!лтrрсý, ог.|стrlость.

Форrаа

отчЕт
о прпбылrх ш J.бвткsх

за янва пlопь 2018 rодs

гаllи]ация обшество с иченной отвfigtвенностью "Ал
Учетный плательшика 69069792,1

вид экономической деятельноýти сдача внаем собственного и неJвихимого
Частнщ

у ка Минския
Единица тыс.

]дiцие админи
д.ски р-н, Боровлянский

хозяйственное каб. 4

наl|мatовrн|ia пока!aтa.tat ко.1

cтporaH

3l rBrrpr - tю!ь
2018 голr

3r lцErpb _

2017 годе
l J {ыр}чка от реirлизации продукцниl товаров, работ,

в
0l0 80з 490

Сефстои ость нойреiцизован продукции, товаров,
работ 020

Валовая прибыль 0з0 80з 490
Улравлснческие расходы 040 (l6)
расходы на реализацию 050 (227)
Прибыль (убыток ) m реализацtrи продпции,

060 522 ,1

ие доходы поПроч деятельноститеrryщей 070 I32
п llc лороч расходы ьндеятg,Iтекущей ости 080 (49)
Прибнль ýlбыmк) от теýлцей деrгеrrьвости 090 (м) (42)

пДоходы о llи вести цион оll и ]]еятел ости l00 I0
I

доходы оlт выбытия основнцх средств,

нематериаJlьншх активов х дру]их долгосрочнцх
акfiвов

В том числе:

l0l

доходц от }частия в уставном хапrгаJIе другrrх
изаций l02

проценты к полrlению l0з l0 l
прочие доходы по инвестиционноЕ деятеJIьности l04

расходы по инвсстl|ционноf, дсятельности l l0 (4з9)
в том чllсJIе:

расходы m выбьтгпя освоввых средсгв,
нематериаJIьных активов и др}тнх долгосрочвьо(
активов

lll
прочие расходы по инвестиционной деsтельности l l2 (4з9)

по финансовоf, дс{гельности l20 6
а mм чпсJIе;

к},рсовые развицы от пересчетs актяк)в н
обязательстs l2l 6

прочие доходы по фивансовоf, леятельвосги
Расхолы по финансовой де8гел ьrlосги lз0

проценты к уплате

в Tol' числе:

lзl
курсовые разницц m пересчеm akTrrBoB и
обватсльств lз2 (6)

прочие расходы по финансовой дсягельноgги (4l ) (9)

Оргаfi изацион!lо_правовa,r форма
оргав

Адрес

(54)

(467)

(7l t)

(47l (9)

l33



'}я Iпаlрь -

20l7 год.
код

строки

Зa arDrpb - Iювь

201t rод.
llsrисновrнвa покr]lтсraй

{Jl

(8)l40Прибьr,rь ýбьггок) m инвестицяонной и

финансовой дегтельноФи

l50 (5з4) (50)Прибыль Оiбьггок) до наJIогооблоItения

l60Напог на прибыль

l70изменение отложенных н€[логовых активов

l80измевение отложенных налоговых обязатеJrьств

Прчие палоги и сборы, исчислrемые из прябцли

Иохода)

200Прочис платеrки, исчис,шемые tlз прибылп (дохода)

(50)2l0 (5з4)Чисгая прибыль (убыток)

220Результат от переоценки долгосрочных активов, не

включаемый в чист}Tо прибыль 0быток)

rnРеФ/льтат от прочих операцхй, ве включаемый в

чrстую прибыль (Фьrrок) А
(50)(534)Совоýтная прибыль (убыток) l./

0Базова, прrбыль (убыток) на

m@rБrlill

Е
о

орг

ац ас
с\и кс

,:,йr-лJы
@ i,iЙ|ý|g-л7@

эЕ

Шевлик С.В.

Смусина Л.Л.

(470)

l90


