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Отчет о прибылях и убытках 
За январь-декабрь 2021 года

Организация О А О  Р Е Ч И П  А Д Р Е В

Учетный номер плательщика 400025915

Вид экономической деятельности 16210

Организационно-правовая форма частная

Орган управления К он ц ер н  Б ел л есбум п р ом

Единица измерения ты с.руб.

Адрес г .Р еч и ц а, ул .10  л ет  О к тября , 17/19

Н аи м ен ов ан и е п оказателя К оды
C T D O K

За отч етны й  период
За ан алогич н ы й  п ериод  

ппош лого  гола
1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 213408 112031
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 
услуг 020 (130835) (86747)
Валовая прибыль 030 82573 25284
Управленческие расходы 040 (10979) (8458)
Расходы на реализацию 050 (8430) (7514)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг 060 63164 9312
Прочие доходы по текущей деятельности 070 153332 63496
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (158442) (67397)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 58054 5411
Доходы по инвестиционной деятельности 100 169 78
в том числе:

доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов 101 134 22
доходы от участия в уставном капитале других 
организаций 102
проценты к получению 103 27 -

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 8 56
Расходы по инвестиционной деятельности 110 (212) (82)
в том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 111 (212) (36)
прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 - (46)

Доходы по финансовой деятельности 120 32222 101337
в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121 30863 99623
прочие доходы по финансовой деятельности 122 1359 1714
Расходы по финансовой деятельности 130 (98646) (113926)
в том числе:

проценты к уплате 131 (13617) (14081)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 (84909) (99660)
прочие расходы по финансовой деятельности 133 (120) (185)

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности 140 (66467) (12593)
Прибыль (убыток) до налогообложения 150 (8413.) (7182)
Налог на прибыль 160 - -

Изменение отложенных налоговых активов 170 - 17999
Изменение отложенных налоговых обязательств 180 8820 (21338)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 190 - -

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

Чистая прибыль (убыток) 210 407 (10521)
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) 220 151
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) 230 7292
Совокупная прибыль (убыток) 240 407 (3078)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - -

________ Бутковский Д.М.Генеральный директор 

Главный бухгалтер Чижова И. А.


