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9

-                                 

-                                 

-                                 прочие доходы по инвестиционной деятельности

доходы от участия в уставном капитале других 

организаций

проценты к получению

-                                 

прочие расходы по финансовой деятельности

В том числе:

Доходы по финансовой деятельности

Расходы по финансовой деятельности

проценты к уплате

В том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств

В том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств

3 413

В том числе:

Прочие расходы по текущей деятельности

9

Прочие доходы по текущей деятельности

(798)

прочие доходы по финансовой деятельности

ОТЧЕТ

расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 

активов

прочие расходы по инвестиционной деятельности

Расходы по инвестиционной деятельности

доходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 

активов

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 

работ, услуг

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 

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

Управленческие расходы

(1 708)

3

18 742

2 861
Прибыль (убыток) от текущей деятельности

(± 060 + 070 – 080)

246

о прибылях и убытках

Валовая прибыль (010 – 020)

Организация  ОАО "Центр Моды" 

Учетный номер плательщика 100649747

Наименование показателей

13 628

 Открытое акционерное общество 

Орган управления

Вид экономической деятельности  Швейное производство 

Адрес  220004 г.Минск, пр.Победителей, 1 

 Концерн "Беллегпром" 

Организационно-правовая форма

Единица измерения  млн.руб. 

Код 

строки

Доходы по инвестиционной деятельности

(7 531)

6 097

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг

1 4

Расходы на реализацию

(1 314)

(621)

 2015 года  2014 года

(7 895)

70

-                                 

10 847

(5 726)

(354)

 2015 года

(112)(267)

-                                 -                                            

6

-                                            

24

6

(1)

-                                            

(1)

(4 522)

(2 160)

(585)

67

(796)

-                                            

-                                            

-                                            

(728)

-                                 

24

-                                 

70

(840)
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Руководитель 

Главный бухгалтер

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 

(дохода)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Наименование показателей

Изменение отложенных налоговых активов

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 

140)

Налог на прибыль

Прибыль (убыток) от инвестиционной и 

финансовой деятельности (100 - 110 + 120 - 130)

1

И.В.Селицкий

Т.Д.Баранова

(2 004)

Результат от переоценки долгосрочных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток)

Чистая прибыль (убыток) 

(± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190 – 200)

1 553

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток)

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию

(подпись)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

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

1 553

-                                 

-                                 

3

(542)

-                                 

(736)

-                                 

-                                 

-                                 

(30)

2 319

0,020242

-                                            

-                                            

-                                            

(2 004)

(0,026120)

121

 2015 года  2014 года

-                                            

4

(811)

(2 125)

-                                            

-                                            

-                                            

28 апреля 2016 г.

Код 

строки


