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

Форма
ОТЧЕТ

о прибылях и убытках
декабрь  2017 г.

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
Орган управления Брестский областной исполнительный комитет
Единица измерения тыс.руб.

Организация ОАО "АП г.Барановичи"
Учетный номер плательщика 290237319
Вид экономической деятельности Пассажирские перевозки

1 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг  17 615 15 345 

Адрес 225417 г.Барановичи, ул. Тельмана, 102-2

Наименование показателей Код 
строки

январь январь
2017 г. 2016 г.

Управленческие расходы (919) (813)
Расходы на реализацию (270) (218)

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг (16 305) (14 802)
Валовая прибыль  1 310 543 

Прочие расходы по текущей деятельности (520) (531)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (270) (767)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг  121 (488)
Прочие доходы по текущей деятельности  129 252 

    доходы от выбытия основных средств, нематериальных 
    активов и других долгосрочных активов  7 53 
    доходы от участия в уставных капиталах других 
    организаций                                     -                                      - 

Доходы по инвестиционной деятельности  1 066 1 155 
        в том числе:

Расходы по инвестиционной деятельности (30) (15)
        в том числе:

    проценты к получению  19 15 
    прочие доходы по инвестиционной деятельности  1 040 1 087 

Доходы по финансовой деятельности  64 69 
        в том числе:

    расходы от выбытия основных средств, нематериальных
    активов и других долгосрочных активов (9) (15)
    прочие расходы по инвестиционной деятельности (21)                                      - 

Расходы по финансовой деятельности (52) (75)
        в том числе:

    курсовые разницы от пересчета активов и обязательств  64 69 
    прочие доходы по финансовой деятельности                                     -                                      - 

    прочие расходы по финансовой деятельности (8) (10)
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности  1 048 1 134 

    проценты к уплате (9) (8)
    курсовые разницы от пересчета активов и обязательств (35) (57)

Изменение отложенных налоговых активов                                     -                                      - 
Изменение отложенных налоговых обязательств                                     -                                      - 

Прибыль (убыток) до налогообложения  778 367 
Налог на прибыль (13)                                      - 

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)                                     -                                      - 
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Чистая прибыль (убыток)  683 281 
Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)                                   -                                      - 

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) (82) (86)

Базовая прибыль (убыток) на акцию                                     -                                      - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                     -                                      - 

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток)                                   -                                      - 
Совокупная прибыль (убыток)  683 281 

(подпись) (инициалы, фамилия)

23 февраля 2018г.

Руководитель В.В. Пучко
(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер С.И. Осовец


