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за январь-декабрь 

2016года
за январь-декабрь 2015года

прочие доходы по финансовой деятельности 197 301

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств
11 729 9 150

прочие расходы по инвестиционной деятельности -                               -                                        

Доходы по финансовой деятельности 11 926 9 451

в том числе:

расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 

активов

(4) (8)

прочие доходы по инвестиционной деятельности -                               -                                        

Расходы по инвестиционной деятельности (4) (8)

доходы от участия в уставном капитале других 

организаций
-                               -                                        

проценты к получению -                               -                                        

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 
7 134

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 2 816 2 348

Доходы по инвестиционной деятельности 7 134

Прочие доходы по текущей деятельности 822 1 640

Прочие расходы по текущей деятельности (1 389) (2 435)

Расходы на реализацию (1 168) (803)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг
3 383 3 143

Валовая прибыль 6 068 5 410

Управленческие расходы (1 517) (1 464)

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг
28 437 26 172

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 

работ, услуг
(22 369) (20 762)

Наименование показателей
Код 

строки

1 3 4

Орган управления  Собрание акционеров 

Единица измерения  Тыс. руб. 

Адрес  230005,г.Гродно, ул.Горького,91 

Учетный номер плательщика                                                                                         500 046 539   

Вид экономической деятельности  Производство текстильных изделий 

Организационно-правовая форма  Открытое акционерное общество 

Приложение 2

к Национальному стандарту бухгалтерского учета и 

отчетности "Индивидуальная бухгалтерская 

отчетность"

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

 2016 года

Организация  ОАО "Гронитекс" 
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бухгалтер
В. Д. Степанюк

(подпись) (инициалы, фамилия)

14 марта 2017 г.

за январь-декабрь 

2016года
за январь-декабрь 2015года

Разводненная прибыль (убыток) на акцию -                               -                                        

С. И. Смирнова

(подпись) (инициалы, фамилия)

Совокупная прибыль (убыток) 223 (1 245)

Базовая прибыль (убыток) на акцию -                               -                                        

Результат от переоценки долгосрочных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток)
-                               -                                        

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток)
(173) (12)

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 

(дохода)
-                               -                                        

Чистая прибыль (убыток) 396 (1 233)

Изменение отложенных налоговых обязательств -                               -                                        

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 

(дохода)
(1) (1)

Налог на прибыль (181) -                                        

Изменение отложенных налоговых активов -                                        

Прибыль (убыток) от инвестиционной и 

финансовой деятельности
(2 238) (3 580)

Прибыль (убыток) до налогообложения 578 (1 232)

Наименование показателей
Код 

строки

1 3 4

курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств
(11 219) (10 747)

прочие расходы по финансовой деятельности (194) (59)

в том числе:

проценты к уплате (2 754) (2 351)

Расходы по финансовой деятельности (14 167) (13 157)


