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30 июня 20l8 года

!ата утверждения

!,ата отправки

.Щ,ата принятия

Организация ООО "Астодевелопмент"
Учетный номер плательщика 69l75995з
Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Орган изационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью
Орган управления Управляющая организация ОДО "Этерика", Минский район
Единица измерения тыс. руб
Адрес 22з05з, Республика Беларусь, Минская область, д. Боровая, д,7 . каб,4

Акгпвы Код
строкп

На 30 июня 2018 года На 3l лекабря 20l7 года

t , 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЛКТИВЫ
Основные средства ll0 J JJJ з 276

Нематериальные активы l20 73 68

!оходные вложения в материЕrльные активы l30
в том числе:

инвестиционная недвижимость lзl
предметы финансовой аренды (лизинга) l32
прочие доходные вложения в материальные
активы l33

Вложения в долгосрочные активы l40 14 427 з 483

.Щолгосрочные финансовые вложения l50 26 395 42

отложенные нiшоговые активы l60 9 8

.Щ,олгосрочная дебиторская задолженность l70
Прочие долгосрочные активы l80 l 124 414

ИТОГО по разделу I l90 45 зб1 7 29l
Il. крАткосрочныЕ Активы
Запасы 2l0 3 256 5 699

в том числе:

материалы 21l, 502 зб

животные на выращивании и откорме 212

незавершенное производство 21з

готовая продукция и товары 214 2 754 5 663

товары отгруженные 215

прочие запасы 216

{олгосрочные активы, преднЕrзначенные для

ремизации
220 50 490 44 05l

Расходы булущих периодов 2з0 2 456 2 з7l
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
товарам, работам, услугам 240 2 056 l з96
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 ll 076 4 67з

Краткосрочные финансовые вложения 260 зб 647 50 942

!енежные средства и эквив€UIенты денежных средств 270 69 lбз 42 694

Прочие краткосрочные активы 280

ИТОГО по разделу II 290 |75 l44 l51 826

БАлАнс 300 220 505 l59 117



собственшый капитал и обязательства Код
строки

На J0 шюпя 2018 года На 31 декабря 2017 года

l 1 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТЛЛ
Уставный капитzLп 4l0
Неоплаченная часть уставного капитала 420

Собственные акции (доли в уставном капитаJIе) 4з0

Резервный капитаJI 440

.Щобавочный капитЕLп 450

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 4l зlз 52 |зз
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 4,70 l0 855

I lелевое финансирование 480

ИТОГО по разделу III 490 52 168 52 133

IЧ. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

,Щолгосрочные кредиты и займы 5l0 108 582 l 202

!,олгосрочные обязател ьства по лизи н говым платежам 520

отложенные н€}логовые обязательства 530

.Щоходы булущих периодов 540

Резервы предстоящих платежей 550

Прочие долгосрочные обязательства 560

ИТОГО по разделу lV 590 t08 582 | 2о2

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 зб 59з 8l 675

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620

Краткосрочная кредиторская задолжен ность 630 23 |62 2з 9з9

поставщикам, подрядчикам, исполнителям

в том числе:

63l lб 19з 1з 257

по авансам полученным 632 3 294 5 293

по нЕlJlогам и сборам 633 3 436 5 256

по социчшьному страхованию и обеспечению 634 l19 7з

по оплате труда 635 l06
по лизинговым платежам 636

собственнику имущества (учредителям, участникам) бз7

прочим кредиторам бз8 l4 21

Обязательства, предназначенные для реzцизации 640

.Щоходы булущих периодов 650

Резервы предстоящих платежей 660 l l68
Прочие краткосрочн ые обязательства 670

ИТОГО по разлелу V б90 59 7я5I 105 782

БАлАнс 700 iй 159 1l7

.Щиректор Управляющей организации
OflO "Этерика", Минский район

Главный бухгалтер Управляющей организации
О!О "Этерика", Минский район

Подготовлено с использовашем системы "КонсультmПmс"

С.В. Шевлик
(uчuцuалы, фамuлuя)

л.л.

вторник,24 июль 20l8 г

(поdпuсь) (uнuцuалы, фамuлuя)

з9



Подготовлено с пспользованием снстемы "КонсультантПшс"

Прилоtкение 2

к Национальному стандарry бухгалтерского учета и отчетности
"индивидуальнм бухгалтерская отчетность"

Форма

отчЕт
о прибылях и убытках

за январь _ июнь 2018 года

Организация ООО "Астодевелопмент"
Учетный номер плательщика 691 759 95з
Вид экономической деятельности Покупка и продаx(а собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью
Орган управления Управляющая организация ОДО "Этерика", Минский район
Единица измерения тыс. руб.
Адрес каб.4

наименоваltпе покдзателей
Код

строкш
За январь - llюllь

20lE годд

За янвдрь -

2017 года

пюнь

1 2 3 1
Выручка от ре.шизации продукции, товаров, работ,
услуг

0I0 21 522 l5 з76

Себестоимость реаJIизованной продукции, товаров,

работ, услуг
020 (29 983) {l4 l42)

Валовая прибыль 0з0 (8 4бl) l 234
Управленческие расходы 040 (l l l7) (3l l)
Расходы на реаJIизацию 050 (3 528) (l 309)
Прибыль (убыток) от реЕrлизации продукции!
товаров, работ, услуг

060 (lз 106) (386)

Прочие доходы по текущей деятельности 070 32l 33

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (7 898) (976)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 (20 б83) (l 329)

.Щоходы по инвестиционной деятельности l00 з7 l97 lб l77
В том числе:

доходы от выбытия основных средств,
нематериЕL.lьных активов и других долгосрочных
активов

l0l

доходы от участия в уставном капитiше других
организаций l02

проценты к полr{ению l0з 2 742 l l0б
прочие доходы по инвестиционной деятельности l04 34 455 l5 07l

Расходы по инвестиционной деятельности ll0 (34 637) (lб 947)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств,
нематери€UIьных активов и других долгосрочных
активов

lll (5) (l)

прочие расходы по инвестиционной деятельности l12 (з4 бз2) (lб 946)

flоходы по финансовой деятельности l20 35 4lб l8 363

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств l2l 2 956 2 49|

прочие доходы по финансовой деятельности l22 з2 460 l5 872
Расходы по финансовой деятельности l30 (2 825) (l 998)

в том числе:

проценты к уплате lзl
курсовые рaвницы от пересчета активов и
обязательств

l32 (2 792\ (l 998)

прочие расходы по финансовой деятельности l33 (33)



наименованше показателей Код
строки

За январь - июнь

2018 года

июньЗа январь -

2017 rода

l , 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятельности
l40 35 l5l 15 595

Прибыль (убыток) до нЕL.Iогообложения l50 l4 468 14 266

Налог на прибыль l60 (3 бl3) (2 908)

Изменение отложенных наJIоговых активов l70
Изменен ие отложенных нЕL,Iоговых обязательств l80
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли
(лохола) l90

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200

Чистая прибыль (убыток) 2|0 l0 855

Результат от переоценки долгосрочных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) 220 7\
Результат от прочих операций, не включаемый в

чистую прибыль (убыток) 230 |_l
Совокупная прибыль (убыток) 240| l0 855 I ll 358

лБазовая прибыль (убыток) на акцию 250 -|

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 l

Главный бухгалтер Управ.пяющей организации
О,ЩО "Этерика", Минский район

24 июль 20 l8 г

Подготовлсно с использованием системы "КонсультантПmс"

С.В. Шевлик
(uнuцuалы, фалuлuя)

л.л.
(uпuцuольl, фомuлuя)

ll з58

а

fl ирекгор Управляющей организации
О!О "Этерика", Минский район

\\
\


