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Чllсrая rlрпбызь за 2020 гол ctlcTaвц-la 3_1 978 ,.ыс.ртб.

Пtltttttrto обычноil произво.:tglвеltllоii деятс-T ыrости, АО кБе;rгородскиii х-,iадсrколtбtllлат>

()сvцес'ruj"lяЛо и}{вестиционную ,хеяt,ельность по объек,Iаt{ Ilpoи]Bo:fc] ве}l!{ого tJазначен1,1я,

С)бщая ве.,ttлчива капитдlьньlх вло;ксttий во внеоборотные ак]'иtlы за 2020 гOл составила 32 624

тыс.рчб,
ДО ((Бе:городскнй >сqадокомбина,t,') tl-ilaТe;Kecnoco(lHo и R сос,rоян}tи cl]ocBpe!reH}lo рассtl}1,1,ыва,],ься

tto Bcell ttаиболее срочныýЛ обязательс]'вам. }r.lтенная Hrl отчетltч|о да,ry .]ебtlторская п хре,lптOрска{

зад0.1,)t(с,l1lость }lосят в оснOвнOлr,Iекухrий характер.
Задtr.;lхtенtrосr.Ь l]o п-I1птежа\' в бюдлtеты всех 1,ровней отсутс] l]} ст. За"цо-,uкенность ttir заработн,rй

lljlale (),!yla],t]yc,l л

оЬ,цесrчО 1lла1-11.1руеТ продолпiать осуLltеств-jlять свою финirнсово-\озяiiсl.ве}|tI}-к) лея],еJtьность в

течение 202] годzl, и не ,r"", ,,u*'tap",,"" и,зи потребности в ,]lикRttдацt,и, прец)аl]lеll}ill финаtlсово-

хс,}яl'iственной леятельностИ или oбpatrle}ltlл за защtrхrii 0,1 хред9торов,

Л(.tстоверtlостЬ данных" с()дерхiаlцихý, 8 гO,fOвоSr 0t,чеlе ДО (Беj]гOроjlскиii х-падtrксrмбttttат>,

лt]дт верж-lае 11 .

.,:"

сче,l прибы:lи paбoritrrKart преiп|)иятtlя
{ ll ]\1и}l. ма

Otta-lattиc б,rа r{те],lыiои пol\rollili

}1а,lьная li()\]0!llb
Выtt,,l:tl,ы за

L)казанlrе \!а,t,срtlаtьЕQй lIOiuolлl,t быаtlti]м
Be,l epalla\1 ,1р_\ Ja IIpeJrlplrя,lllя

рабо t ttrtкач_

t')l 377 тыс.РасхоJы на co]lepNia Htte collrla,] ьныl 0a)ъе}il.oв

Расхолы rra б.]lаl 0},cTpoiicтвo

чес )с\о;lы . r]I.tl,ял хоз
|)асхtljlы lla п olliLrl
п и| сходь, ( a],t

здк.IючЕниЕ PEBи}r.lOliH()li Ko]vrttCcll|,
А() <Бe;lropo.T cKttii х.,Iдлоко]uбrrНlt'D) с ljчеI,олl fitк,]tolleH ll я al,rll l ol)c},oli провеFкr!

г- Бe:ilTptt,,l

l liiс-l.сlя t l tcc зак,.1к)ченllС составлен1r РсвttзlrоннtrЙ ко]\!r.tссиL'Й А() <Белtrrро,tскиi,i хtадtt коrrбrl на rlt в

cocтatte ее чj]еlltrв: 
^ндреевоii 

В.Н.. I Itеrr,lрыгиrrоii Е. д. ,} .:1Itlte пре,lссJ,i]']'е:tьс t нl,кltuей l(аш_1,6а H.I].

РевизиrrttttоЙ кOчltссией. сов1\1есl,нО с a},fиTOpcxOli r]lирrrой. tiыла tlроведена пpOBcpxir бlrгмтсрск.,й
отчеIносrИ ДО <Белгоро;]скИi] х-,tа,:lокоtrtбиttа,l)) за 202() го-1. Kpilrle э;trtrrл бl,t.,tа Ilt]Oi]e]lc}la tlpoaePкil ,llal]llы\.

tla осt]Oвании котOрых состав"jlеи l'одOвоЙ оrчеr,АО <Бе,-rrородский r,tа,lокоrtби на r,r,

ЛроверкоЙ устаноs-,lено, что бlхгаптерская отче,1,1l()с,!ь сфорrrtиров;rtl;r ис\о:lя llз деl'iсl,в\ юlцlj\ в

РоссиГrской ФелераttиИ лравил бухt,шtтерскоl о )]чста и оIчетносIи в соо'IJетствии с llрtl\iени\!ь)r,'

заftOно,]lа,l ejl bc'I B()1l исходя из rlэeбoBat,tиii" ltт)Oiкелl.tых в (reiepil' ыlOi\t заýOнс ol ()6, ]2.]0l l r. NQ J02-ФЗ (( о
буtrалтерскоМ 1r.teTe,l, Полсuкеltиii по ведеttикr бухгсtrсрскоrо учеи ( ПБУ d/gg ). !,r Бср)riдснвы|\l llриliазоi\1

N4rHKcrep.l,Ba {,иrtаttссrв РФ оз, 06,07.99 го,'tа Nt 4Jл. t lpllýa|l()11 lv,tинистерст ва QlrtпatlctlB РФ trT 02.07.2() l() г,Лl

66н < О форrtах бr,хгалТерской сlтчет,tOсти организацtrtitl в ПБ}' ti fll]очих }iор!!1атив}]ых акта\.

реr:llа]rtеtl'''ир}lоцих букt,ап,ерскиii учез, в РФ , },!1,1eco;lep)t(иTc}ЩeclsL-l{HЫ\ltcKaatetItrit,
ПрЙеняеruые методьi и способы отра]кеllия хозяtiствснных ollерациil в бухl,алтерском учеr'е в 2020

rц.il\, позволяк)т слелать выво,r о фор]\,tироваrиtl пo;1l!oii и досlOвернOii нt{{Ьормациl.t о tirиHattctlBtltvl по,lоrýеRии

и ]lз\{еtiеllиях в финаtlсовоrt flоjlOi(енци А() <Белr,оро,есклli'i llалоколrбtlнаT>,.

Прибы.ri лО tlалогообложеrrЦя за 2020 год сосr'азала 45 4ll9 тыс,руб,, lta,Jlol на прибыль - 14 097

тыс.руб.

lIpcrcc"ratc.lb |)свll,rt,{)|]tlой коItllссIlи , , j', '' llB ка,rl)бl


