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Форма
отчЕт

о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2021 г.

Организация Э,гкрытое акционерное общество "Автобусный парк г.Барановичи"
Учетный номер плателыци ка 2902з,lз|9
Вид экономической деятельности пассажирские перевозки

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
Орган управления Брестский областной исполнительный комитет
Единица измерения тыс.рублей
Адрес 225411 Брестская обл., г.Бара}Iовичи, ул.'Гельмана l02-2

наименование показателей
Код

строки
]д январь - лекабрь

202l г.

За январь - лекабрь

2020 г.

1 2 J 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 11 1д1 20,798
Себестоимость реzlJlизованной продукции, товаров,

работ, услуг 020 (2l з9з, (20 080.
Валовая прlrбыль 0з0 l 349 7l8
Управленческие расходы 040 \ 2.52 (970)
расходы на ре;шизацию 050 (2,1"7, (398.

060 (180 (650)
Прочие доходы по текущей деятельности 070 86 606
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (680 (1 049)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 (,1,14 (1 093)

Щоходы по инвестиционной деятельности 100 1 880 1 1,72

в том числе:

доходы от выбытия основных средств, нематери€lльных
активов и других долгосрочных активов l0l 655 4j

|02
процеI{ты к получению 0з lб 2
прочие доходы по инвестиционной деятельности 04 l 209 1 127

Расходы по инвестиционной деятельности 10 (411 (28)
в том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематериzrльных
активов и других долгосрочных активов lll (з9,7 (1,.

прочие расхолы по инвестиционной деятельнос,tи 112 (20 (2\

Щоходы по финансовой деятельности \20 141 з69
в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121 97 309
прочие доходы по финансовой деятельности 122 44 60

Расходы по финансовой деятельности l30 (286 (376)
в том числе:

проценты к уплате l31 (,7 4 (ll4)
кyрсовые разницы от пересчета активов и обязательств 1з2 (lбз) (l7l)
прочие расходы по финансовой деятельности lзз (49 (91)

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой
деятельности 140 l зl8 I lз,7
Прибыль (убыток) до налогообложения 150 544 44



Налог на прибыль l60
Изменение отложенных нaUIоговых активов l70
Изменение отло}кен н ых н чLч огов ых обязател bcтB 180

Прочие наJ]оги и сборы. исчисляемые из пDибыли (дохода) 190

прочие платежи. исчисляемые из прибыли (дохода) 200

Чистая прибы:lь (убыток) 210 544 44
Результат от переоценки долгосрочных актIIвов,

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 220
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) 2за (2

Совокупная прибыль (убыток) 240 544 дa

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250
Разволненная прибыль (убыток) на акцию 260

Руководитель

Главный бухгалтер

11.03.2022г.
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