
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ОАО«Витебск-Белпромкультура» 
210009, г. Витебск, ул. Мира, 11 тел./факс: 26 12 99 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на  31.12.2019г. 

АКТИВ 
Код 

строки 
На 

31.12.2019 На 31.12.2018 г. 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

ИТОГОпоразделуI 190 117 117 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

ИТОГО по разделу II 290 227 300 

БАЛАНС 300 344 417 

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 410 21 21 

ИТОГОпоразделуIII 490 191 181 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

ИТОГОпоразделуIV 590 70 - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ИТОГО по разделу V 690 83 236 

БАЛАНС (490+590+690) 700 344 417 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ  и  УБЫТКАХ на 31 декабря 2019г. 

Наименованиепоказателей 
Код 

строки 

ЗаЯНВАРЬ-
ДЕКАБРЬ 

2019г. 

За  ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 
2018 г. 

1. Выручкаотреализациипродукции, 
товаров, работ, услуг 010 916 908 

2. 
Себестоимостьреализованнойпродук
ции, товаров, работ, услуг 

020 (681) (658) 

3. Валовая прибыль (010-020) 030 235 250 

4. Управленческие расходы 040 (171) (169) 

5. Расходы на реализацию 050 - - 

6. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 
отреализациипродукции, товаров, работ, 
УСЛУГ 
(030-040-050) 

060 64 81 

7. Прочие доходы по текущей 
деятельности 070 8 6 

8. Прочие расходы по текущей 
деятельности 080 (35) (26) 

9. Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности (± 060 + 070 – 080) 

090 37 61 

10. Доходы по инвестиционной 
деятельности 

100 - - 

11. Расходы по инвестиционной 
деятельности 

110 - (1) 

12. Доходы по финансовой 
деятельности 

120 - - 

13. Расходы по финансовой 
деятельности 

130 (5) (4) 

14. Прибыль (убыток) от 
инвестиционной, финансовой и иной 
деятельности  

140 (5) (5) 

15. Прибыль (убыток) до 
налогообложения  

150 32 56 

16. Налог на прибыль 160 (9) (13) 

17. Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода) 

190 - - 

18. Чистая прибыль (убыток) 210 22 41 

19. Совокупная прибыль (убыток) 240 22 41 

Информация о деятельности ОАО "Витебск - Белпромкультура" за 2019 год 

Показатель 
Единица 

измерения 
С начала 

года 

Зааналогичный 
период прошлогогода 

Количествоакционеров, всего лиц 25 25 

В томчисле: юридическихлиц лиц 1 1 

В томчисле: физическихлиц лиц 24 24 

Доля государства в УФ эмитента: %   

Областная % 97,41 97,41 

Основные виды продукции или виды 
деятельности, по которым получено 20 

и более  процентов выручки от 
реализации товаров, продукции, работ, 
услуг 

Производство металлических изделий (фурнитура) 

Начислено на выплату дивидендов в 
данном отчетном периоде 

 рублей 8019,22 12102,10 



Фактически выплаченные дивиденды в 
данном отчетном периоде 

миллионов 
рублей  2599,06 

Дивиденды, приходящиеся на одну 
акцию (включая налоги) рублей 0,157800 0,2382 

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну акцию (включая налоги) рублей - 0,0511 

Обеспеченность акции 
имуществом Общества 

 рублей 3,76 3,57 

Количество простых акций, 
находящихся на балансе Общества штук - - 

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг тысяч рублей 916,00 908,00 

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг, 
управленческие расходы; расходы на 
реализацию 

тысяч рублей 852,00 827,00 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения – всего Прибыль 
(убыток) отчетного периода) 

тысяч рублей 32,00 56,00 

В том числе: прибыль (убыток от 
реализации продукции, товаров, 
работ, услуг, 

тысяч рублей 64,00 81,00 

Прочие расходы и доходы по 
текущей деятельности тысяч рублей -27 -20,00 

Прибыль (убыток) по инвестиционной 
и финансовой деятельности тысяч рублей -5,00 -5,00 

Налог на прибыль; изменение 
отложенных налоговых активов; 
изменение отложенных налоговых 
обязательств; прочие налоги и 
сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода), прочие платежи 
исчисляемые из прибыли (дохода)  

тысяч рублей 10,00 15,00 

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей 22,00 41,00 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) тысяч рублей 72,00 62,00 

Долгосрочная дебиторская 
задолженность тысяч рублей 0,00 0,00 

Долгосрочные обязательства тысяч рублей 0,00 0,00 

Среднесписочная численность 
работающих 

человек 30 28 

Дата проведения годового общего 
собрания акционеров, на котором 
утверждены годовой отчет. 
Бухгалтерский баланс, отчет о 
прибылях и убытках за отчетный 2018 
год 

Дата 
30.03.2020 г. 

- - 

Дата подготовки аудиторского 
заключения по бухгалтерской 
(финансовой) деятельности 

07.02.2020   

Наименование аудиторской 
организации (фамилия, имя. 
отчество,(если таковое имеется, 
индивидуального предпринимателя, 
местонахождение (место жительства), 
дата государственной регистрации, 
регистрационный номер в Едином 
регистрационном регистре 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

Аудитор - индивидуальный предприниматель 
Шибанова Светлана Владимировна 

зарегистрировано в едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за №391419603, г. Витебск, ул. К. 
Маркса, 13/11 регистрация 21.11.2016 года. 

 

Период, за который проводился аудит: 01.01.2019 – 31.12.2019 г 

Аудиторское мнение о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, а в случае выявленных 
нарушений в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности – сведения о 
данных нарушениях: 

Ведение бухгалтерского баланса и составление 
отчетности в анализируемом периоде соответствует 

требованиям законодательства. 

Сведения о применении ОАО свода 
правил корпоративного поведения 

Положение о наблюдательном совете 
Положение о выплате дивидендов 

Адрес официального сайта ОАО в 
глобальной компьютерной сети 
интернет 

vitkult.by 
 

УНП 300000278    Наблюдательный совет 
      Дирекция 


