
                                      ОАО «ЗАБОЛОТСКИЙ» 

 

               Адрес: 223840 д.Заболоть, ул.Ленина, д.7, тел.8-01794-53-0-52. 

               БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  на 1 января 2017 г., тыс.руб. 

  

 

 

                        АКТИВ Код 

строки 

На 

31.12.2016г. 

На  

21.12.2017г. 

                                        1    2         3         4 

1.Долгосрочные активы    

Основные средства 110 9315 8679 

Вложения в долгосрочные активы 140   

Долгосрочные финансовые вложения 150 25820 25820 

Долгосрочная дебиторская задолженность 170 254 250 

ИТОГО по разделу 1 190 35389 34936 

2. Краткосрочные активы    

Запасы 210 8759 7953 

В том числе: материалы 211 1831 1465 

животные на выращивании и откорме 212 6463 5616 

незавершенное производство 213 459 867 

готовая продукция и товары 214 6 5 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

товарам, работам, услугам 

240 113 228 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 57 152 

Денежные средства и их эквиваленты 270 3 40 

ИТОГО по разделу 2 290 8932 43309 

БАЛАНС 300 44321 43309 

3.Собственный капитал    

Уставный капитал 410 5697 5390 

Добавочный капитал 450 381 381 

Нераспределенная прибыль 460 - 6353 -6591 

ИТОГО по разделу 3 490 - 275 - 820 

4. Долгосрочные обязательства    

Долгосрочные кредиты и займы 510 2375 2629 

Долгосрочные обязательства по лизинговым 

платежам 

520 302 322 

Доходы будущих периодов 540 120 150 

Прочие долгосрочные обязательства 560 32714 32714 

ИТОГО по разделу 4 590 35511 35815 

5.Краткосрочные обязательства    

Краткосрочные кредиты и займы 610 592 617 

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 497 670 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 7996 7027 

В том числе: поставщиком и подрядчикам 631 5166 4645 

по авансам полученным 632 932 257 



 

                                                1 2          3         4 

по налогам и сборам 633 242 99 

по социальному страхованию и обеспечению 634 300 92 

по оплате труда 635 167 150 

по лизинговым платежам 636 1038 1038 

собственнику имущества 637 10 308 

прочим кредиторам 638 141 438 

ИТОГО по разделу 5 690 9085 8314 

БАЛАНС 700 44321 43309 

                                        ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

               

                       Наименование показателей 

Код 

строки 

За январь-

декабрь 

2016г 

За январь- 

декабрь 

2015г. 

Выручка от реализации продукции, товаров, 

работ,услуг 

010 6040  

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 

работ, услуг 

020 6421  

Валовая прибыль 030 - 381  

Управленческие расходы 040  377  

Прибыль от реализации 

продукции,товаров,работ,услуг 

060 - 758  

Прочие доходы по текущей деятельности 070 1069  

Прочие расходы по текущей деятельности 080 364  

Прибыль от текущей деятельности 090 - 53  

Доходы по инвестиционной деятельности 100 88  

В том числе: доходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 

активов 

101 40 38 

Прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 48 44 

Расходы по инвестиционной деятельности 110  4119 

В том числе: расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов 

111  4119 

Доходы по финансовой деятельности 120 441  

Прочие доходы 122 441  

Расходы по финансовой деятельности 130 238 313 

В том числе : проценты к уплате 131 229 313 

Курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств 

132 9  

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 

деятельности 

140 291 - 4350 

Прибыль(убыток)от налогообложения 150 238 - 3945 

Чистая прибыль (убыток) 210 238 - 3945 

 

 

 

 

 

 



Расшифровка прочих доходов и расходов по текущей деятельности 
 

 

Показатель  

За отчетный     

период 

За аналогичный 

перид прошлого года 

Наименование код доход расход доход расход 

Доходы, связанные с 

государственной 

поддержкой, 

направленной на 

приобретение запасов, 

оплату выполненных 

работ, оказанных 

услуг, 

финансирование 

текущих расходов 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

  802 

     

 

 

 

    х 

 

 

 

 

    674 

 

 

 

 

    х 

Выплаты 

компенсирующего, 

стимулирующего 

характера, а также 

выплаты, носящие 

характер, а также 

выплаты , носящие 

характер социальных 

льгот 

 

 

 

310 

 

 

 

    х 

 

 

  

     5 

 

 

 

     х 

 

 

 

    3 

Справочно 2 3 4 

Выручка от 

реализации 

продукции, товаров, 

работ, услуг( с учетом 

налогов  и сборов 

включаемых в 

выручку) 

 

 

 

400 

 

 

 

6722 

 

 

 

13844 

 

Рентабельность 

продаж,% 

410 - 11.3 - 1.2 

Рентабельность от 

реализации, работ, 

услуг,% 

 

411 

 

- 11.2 

 

- 1.3 

Рентабельность по 

конечному 

финансовому  

результату, % 

 

412 

 

 

 3.5 

 

- 31.3 

Рентабельность по 

конечному 

финансовому 

результату, без учета 

государственной 

поддержки, % 

 

 

 

413 

 

 

 

- 8.3 

 

 

 

- 36.6 

 

4. Доля государства в уставном фонде 

эмитента ( всего в %) 

 

 

 

 

95.0 

Вид собственности Количество 

акций, шт 

Доля  в 

уставном 

фонде, % 



Коммунальная, всего 5412402 95.0 

в том числе         х         х 

районная 5412402 95.0 

 

5-6.Информация о дивидендах и акциях 

 
Показатель  Единица  

измерения 

С начала 

года 

За 

аналогичн

ый период 

прошлого 

года 

Количество 

акционеров, всего 

лиц 778 778 

в том числе 

юридических лиц 

лиц 1 1 

В том числе 

физических лиц 

лиц 777 777 

Начислено на выплату 

дивидендов в данном 

отчетном периоде 

млн.руб. 0,00 0,00 

Фактически 

выплаченные 

дивиденды в данном 

отчетном периоде 

млн.руб. 0,00 0,00 

Дивиденды, приходящи 

еся на одну акцию 

(включая налоги) 

млн.руб. 0.00 0.00 

Дивиденды, 

фактически 

выплаченные на одну 

акцию (включая 

налоги) 

млн.руб. 0.00 0.00 

 

Простые акции, поступившие в распоряжение 

общества 

Простые акции, 

пробретенные в целях 

сокращения общего 

количества 

Дата поступления 

акций 

на счет общества 

Количество 

акций, шт 

 

Срок 

реализации 

акций, 

поступивших 

в 

рапоряжение 

общества 

 

Дата 

поступления 

акций на 

счет «депо» 

общества 

Количество 

акций, шт 

          0        0 0       0        0 

 

 

 

 

 

7-8. Отдельные финансовые результаты. 



 
 

                    Показатели Ед.изм. С начала 

года 

За 

аналогичный 

период 

прошлого 

года 

Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг. 

тыс.руб. 6040.00 12449.00 

Себестоимость реал.продукции, 

товаров, работ,услуг, 

управленческие расходы; расходы 

на реализацию 

 

тыс.руб. 

 

6798.00 

 

12617.00 

 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, всего 

тыс.руб. 238.00 - 3945.00 

в том числе: прибыль (убыток) от 

реализации продукции, товаров, 

работ, услуг 

 

тыс.руб. 

 

- 758.00 

 

- 168.00 

в том числе: прочие доходы и 

расходы по текущей деятельности 

 

тыс.руб. 

 

705.00 

 

573.00 

в том числе: прибыль (убыток) от 

инвестиционной, финансовой 

деятельности 

 

тыс.руб. 

 

291.00 

 

- 4350.00 

Налог на  прибыль: изменение 

отложенных налоговых активов: 

изменение отложенных налоговых 

обязательств; прочие налоги и 

сборы, исчисляемые из прибыли 

(дохода) 

   

Чистая прибыль (убыток) тыс.руб 238.00 - 3945.00 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

тыс.руб -6353.00 6591.00 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность 

тыс.руб. 254.00 260.00 

Долгосрочные обязательства тыс.руб 35511.00 35815.00 

Среднесписочная численность 

работающих 

чел. 395 473 

 

 

9.Основные виды  продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и 

более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в 

составе годового отчета): молоко. 

12.Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался  

годовой бухгалтерский баланс за отчетный период: 21 марта 2017 года. 

15.Сведения о применении эмитентом правил корпоративного  поведения (только в 

составе годового отчета):обществом применяется Свод правил корпоративного поведения, 

рекомендованный приказом Министерства финансов РБ от 18.08 2007 г. 

 

 

 

 

 

 



 


