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Организация: Открытое акционерное общество "Кричевцементношифер"

Учётный номер плательщика: 700179598

Вид экономической деятельности: Производство цемента

Организационно-правовая форма:

Орган управления: Минстройархитектуры

Единица измерения: тыс. руб.

Адрес: 213493, Могилёвская обл., Кричевский р-н, Краснобудский с/с2, АБК р-н 
месторождения Каменка

Наименование показателей Код
строки

За январь - 
декабрь 2016 года

За январь - 
декабрь 2015 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 138649 141094

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 020 112173 116636

Валовая прибыль (010 - 020) 030 26476 24458

Управленческие расходы 040 (7852) (8222)

Расходы на реализацию 050 (5280) (5751)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг 
(030 -  040 -  050)

060 13344 10485

Прочие доходы по текущей деятельности 070 74945 48518

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (77876) (56447)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 -  080) 090 10413 2556

Доходы по инвестиционной деятельности 100 877 1658

в том числе:

доходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

101 759 1180

доходы от участия в уставном капитале других организаций 102 - 1

проценты к получению 103 13 15

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 105 462

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (5746) (6717)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематериальных 111 5650 
активов и других долгосрочных активов

6382

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 96 335

Доходы по финансовой деятельности 120 22350 11623

в том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121 22284 11622

из них списанные со счёта 98 121а 22127 -

прочие доходы по финансовой деятельности 122 66 1

Расходы по финансовой деятельности 130 (51563) (59064)

в том числе:
проценты к уплате 131 23590 14978

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 27214 43327

из них списанные со счёта 97 132а 27149 14591

прочие расходы по финансовой деятельности I 133 759 759
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Наименование показателей Код
строки

За январь - 
декабрь 2016 года

За январь - 
декабрь 2015 года

1 2 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной 
деятельности (100 -  110 + 120 - 130)

140 (34082) (52500)

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) 150 (23669) (49944)

Налог на прибыль 160 (101) (186)

Изменение отложенных налоговых активов 170 - -

Изменение отложенных налоговых обязательств 180 - -

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 190 ( - ) ( - )

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 (1) ( - )

Прибыль (убыток), перераспределяемые в пределах юридического 
лица

205 — —

Чистая прибыль (убыток) (± 150 -  160 ± 170 ± 180 — 190 -  200 ± 
205)

210 (23771) (50130)

Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток)

220 — —

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

230 — —

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240 (23771) (50130)

Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. 250 (0.0500) (0.1300)

Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. 260 - -



РАСШИФРОВКА К ФОРМЕ 
"Отчет о прибылях и убытках" 

за 2016 год 
ОАО "Кричевцементношифер"

Субботник

№
С тр о к и

Стр. 070

Наименование

Прочие доходы по текущей деятельности
Аренда зданий __________________________
Округление цен
Прочая реализация, выбытие (мел, сырье, материалы, услуги, иное)
Возмещение затрат по Указу №150(безвозмездное пользование)
Возмещение затрат по зар.плате практикантов, детск.оздоровит.лагерей
Доходы по продаже валюты (конверсия, комиссионное вознаграждение и др.)
Возмещение (за учебу, ущерб согласно заявления, суда)ЦЦ01У11.ЩУ11Ч1. J  ---------------------------------->---1 '-------------------------------------------

Оприходование ТМЦ (мешки,сырье, иное) от списания ТМЦ, дооценка ТМЦ
Оприходование излишков ТМЦ (ГСМ, иное) в результате инвентаризаций, проверок
Госпошлина,пеня,проценты (по договорам)

Стр.080

Списание кредиторской (дебиторской) задолженности__________ _
Финансирование предупредительных мероприятий Белгосстрахом 
Прочие расходы по текущей деятельности____________

Сумма, тыс.рублей

Гражданская оборона
Профком, членские взносы ассоциации Молодечнострой, иные
Затраты по содержанию социальной сферы (стадион, клуб, здравпункт, дачный домик)
Расходы по проведению аукциона
Расходы по продаже валюты (конверсия, комиссионное вознаграждение и др.)
Прочая реализация, выбытие (мел, сырье, материалы, услуги, иное)
Пеня РУП "Могилевское отд.ж/д", электроэнергия, ЖД тариф
Средства Минэнерго (инвестиционный фонд)
Разница при переводе в брак, уценка готовой продукции
Затр. на поддерж. жизнедеятельности (м/с)------------ \  /  -  —

Потребление электроэнергии по наладке линии на т/бр, расход сверх норм
Амортизация
Земельный и недвижим, налоги (в т.ч. налог на самовол. занят зем.участок)
Услуги сторонних организаций, тек ремонты
Списание, износ спецодежды
Расходы на венки,ленты, цветы,командировочные, иное
Разница между курсом покупки валюты и курсом на дату зачисления,
Добровольное страхование от несчастных случаев
Госпошлина,пеня,проценты, штрафы, пени, неустойки 
Зарплата работников работающих в колхозеJ a p i lJ ia ia  y a v u  ш п к и в  р а и ш ш и щ н д  »->

Премия с начислениями, материальная помощь, подарки, выплаты по кол.договору, НДС по подаркам, услугам, 
отпускные не учитываемые при налогобложении _____________________________ _______ ___________________
Спонсорская помощь
Принудительное исполнение пр-ва
Перерасчёт по Белгосстраху
НДС по подаркам
Пеня по НДС на ввозимые товары на территорию РБ по акту проверки
Разница в стоимости детских путевок, турпоездки, компенсация студенту, пеня за обуч
Отпуск по контракту 
Услуги медработника
Списание кредиторской (дебиторской) задолженности
Расходы по Карьеру

Стр. 104

Стр.112

Недостачи, потери от порчи имущества
Прочие расходы (штрафы, транспортные расходы, при тушении пожаров, иное)
Прочие доходы по инвестиционной деятельности
Доходы от сдачи в аренду, безвозм.переданным, продажа объектов 
Продажа законсерв. незав. объекта
Прочие расходы по инвестиционной деятельности
Комиссион.вознагражд.(договор № 12-2-15 /2 11В

Депозитарное обслуживание, госпошлина за снятие трансп.средств
Списание стоимости незавершенного строительства
Возмещение по контракту Ситик (инвестиционный проект)

Стр. 122

Стр. 133

Возмещение процентов по инвест.договору
Прочие доходы по финансовой деятельности
Разница в стоимости между полученных и возвращенных ТМЦ (по договорам займа)

Разницы при замене обязательств
Прочие расходы по финансовой деятельности
Суммовые разницы
Разница в стоимости между полученных и возвращенных ТМ Ц (по договрам займа)
Разницы при замене обязательств
Штрафные санкции по просроченным кредитам
НДС по полученным процентам

[счисляемые из прибыли (дохода)Прочие налогСтр. 200

Генеральный дир

1«

Главный бухгалте!

И.Корчевский 

С.В.Прохоренко

74945

2227

70035

77876

68363
1730

1387


