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Активы Код
строки

На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года

2 3 4
l. /цолгосрочныЕ Активы
Основные средства 110 1lб 100
I{e материальные активы |20 lз 20
JJoходные вложения в материальные активы 130

в т,ом числе:

инвестиционнаrI недвшкимость 1з1

предметы финансовой аренды (лизинга) \з2

прочие д,оходные вложения в материа_льные активы 133

I]ложенлtя в долгосрочные активы 40 l l
J]о,лгосрrэчные финансовые вложения 50 1 62з 244
отложенные н€lлоговые активы 60

)]о,лгосрlэчная дебиторская задолженность ,70

I1рlочие llолгосрочные активы 80

ИlГОГО по разлелу I l90 1 753 зб5
1 I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 2l0 ,72з

з49
в том числе:

материалы 2|| 559 202
жIlIвотные на выращивании и откорме 212

I{e:]aBepIJ]eHHoe производство 2lз
го,говая Iтродукция и товары 214 |64 l4,7
,],овары отгруженные 215
прочие запасы 2lб
Щс,лгосрочные активы, предн€вначенные для
реilлизации

220

Расходы булущих периодов 2з0 2 2

I-Iалог на добавленную стоимость по приобретенным
]]о]зарам, работам, услугам

240 2

I(р,аткосllочная дебиторская задолженность 250 538 з,79

кр,аткосlэочные финансовые вложения 260 62

ilенежные средства и эквив€tленты денежных средств 2,70 4,70 64
11рочие краткосрочные активы 280

lД:ГОГО по разделу II 290 1 733 858
1;l\ЛАНс 300 3 486 l 223

l



собственный капитал и обязательства код
строки

На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 rода

1 1 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КЛПИТАЛ
уставный капит€lл 4l0
I:Iеоплаченная часть уставного капит€Lча 420
Собствеrlные акции (доли в уставном капитале) 4з0
Резервный капит€ц 440

/{обавочный капит.lл 450
I{ераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 2 446 66з
lIистая прибыль (убыток) отчетного периода 470
l{елевое финансирование 480
I{l]ОГО по разделу III 490 2 446 663
IV, ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
lJолгосрочные кредиты и займы 510 з4з
l{олгосрочные обязате,llьства по лизинговым
гtлilтежам 520

()rложенные нalлоговые обязательства 530

l{оходы булущих периодов 540
t'езервы предстоя щих платежей 550
[Iрочие долгосрочные обязательства 560
ll]'ОГО по разделу IV 590 343
Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610
I{.рlаткоср,очная часть долгосрочных обязательств 620 226
Краткосрочная кредиторская задолженность бз0 4,71 560
в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 63l 26 зl5
по aBaнcatМ полученным бз2 l0 15
по напогам и сборам oJJ 86 2з
по социаlьному страхованию и обеспечению бз4 9 J
по оплате труда бз5 28 lз
по лизинговым платежам бзб 1l
собiственнику имущества (у^rредителям, уrастникам) бз,7 з12 |79
пр()чим кредиторам бз8

1

С)б;rзательства, предназначенные для реаJIизации 640

Цо;<оды булущих периодов 650
резервы 11редстоящих платежей бб0
Прrэчие краткосрочные обязательства 670
ИТОГО по разлелу V б90 697 5б0
БАлАнс 700 3 48б l 223

Руководитель

'лавный бухгалтер

(uttuцuалы, фамшш)

Ю.И,. Калиниченко

/
5 марта 202l г.

(uь,uцuачы, фамшш)

Ю,В, Мищенко
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отчЕт
о прибылях ц убытках

январь - декабрь 2020 года

0рганизация Общество с дополнительной ответственностью''Белсепт''
]i/четl.tы й номер плательщика 690 592 654

l:}иlI эlкономической деятельности
производство дезинфицирующих средств, неспециализированная
оптовая торговля товарами

()рганизационно-правовая форма Общество с дополнительной ответственностью
Dргаlr управления Без ведомственной подчиненности
[iдин.ица измерениJI тыс. руб.
Адреrэ 22010з, г. Минск, ул. Кit,lиновскогсl, д.ýý, пом.5В

наименование показателей Код
строки

За январь - декабрь
2020 года

За январь _ декабрь
2019 года

1 2 3 4
[}ыручка от реализации продукции, товаров, работ,
l/слуt

010 8 820 2 з56

(.]ебестоимость реаJIизованной продукции, товаров,
l)абот, услуг

020 (5 з62) (l 637)

]:}аrrовая прибыль 0з0 з 458 ,l19

i:/пllавлеrтческие расходы 040 (l 05l) (575)
l)асх{lды на ре,lлизацию 050 (5) (19)
lIрибыль (у,быток) от ре€цизации продукции,
!'oB?prog, работ, услуг

060 2 402 125

lIрочие доходы по текущей деятельности 070 :)69 2

lIр<lчие расходы по текущей деятельности 080 (611) ( 16)

lIрибыль (убыток) от текущей деятельности 090 2 з60 lll
ildохо,цы по инвестиционной деятельности l00 62
в толt числе:

доходы от выбытия основных средств,
нематериЕlльных активов и других долгосрочных
яктиRоп

10l 62

]Iоходы от ччастия в уставном капитаJIе других
rlрганизаций

102

I]РСlЦ(]НТЫ К ПОЛУЧеНИЮ 10з

прс]чl4е доходы по инвестиционной деятельности l04
])асходы по инвестиционной деятельности ll0 (4) (62)
в том числе:

расходы от выбытия основных средств,
нематериalльных активов и другI/D( долгосрочных
активов

ll1 (62)

1Iрсlч1,Iе расходы по инвестиционной деятельности I12 (4)

,I]охошы по финансовой деятельности l20 897 98
l;| том числе:

Iliурсовые рrlзницы от пересчета активов и
()бяза.тельств l21 226 |4

llрсlч1,1е доходы по финансовой деятельности 122 6,71 84

l.)асх<lды по финансовой деятельности 130 (974) (l 17)
I:l тоМ ЧIlсЛе:

прс)ц(энты к уплате l31 (5з)
l,iурсOвые р€lзницы от пересчета активов и
tэбяза,тельств

\з2 (248) (з0)

]]рOч]4е расходы по финансовой деятельности lJJ (67з) (87)

за



наименование показателей Код
строки

За янв{ffВ'отэвляёl€dФрвI]

2020 года

oBglteM суglg,рliКоц9ультfigRдбfjЬ

2019 года

1 3 4
l1рибiыль (убыток) от ицвестиционной и

финансовой деятельности
l40 (8l) (l9)

J[lрибыль (убыток) до нrlлогообложения 150 2 219 92

][lаrог на прибыль ,l60 (|2,1) (29)
14зменение отложенных нilлоговых активов l70
]l4зменение отложенных нi}логовых обязательств l80
JIlрlэчие наJIоги и сборы, исчисляемые из прибыли
t.дохсrда)

190 (l)

J[lрrэчие платежи, исчисляемые из прибыли (лохола) 200

I{истiая прибыль (убыток) 2l0 2 |5l бз
JРезу,rlьтат от переоценки долгосрочных активов, не
tзключаемый в чистую прибыль (убыток) 220

JРезультат от прочих операций, не включаемый в
rlЦ6:цrю прибыль (убыток) 2з0

l]овокупная прибыль (убыток) 240 2 15l бз
]i]азовая прибыль (убыток) на акцию 250
Развсlдненная прибыль (убыток) нз, dкцfu.,а ;; .з l _, 260

_ Ю.В. Мищенко
(ul!чцuеlы, фаttчluя)

к).и кГлавный бухга.lпер

25 марта 202l г, /t
Р.-ýЁп.епт

(uнuцuшы, фшшш)

t


