
Код 

строки
Показатель

Единица 

измерения
За отчетный период

За аналогичный период 

прошлого года

10

Выручка от реализации 

продукции, товаров, 

работ,услуг 

тысяч рублей 15865,00 13632,00

20

Себестоимость 

реализованной 

продукции, товаров, 

работ, услуг, 

управленческие 

расходы; расходы на 

реализацию

тысяч рублей 14509,00 12689,00

30

Прибыль (убыток) до 

налогообложения - всего 

(Прибыль (убыток) 

отчетного периода)

тысяч рублей 1078,00 802,00

31

в том числе: прибыль 

(убыток) от реализации 

продукции, товаров, 

работ, услуг

тысяч рублей 1356,00 943,00

34

прочие доходы и 

расходы по текущей 

деятельности

тысяч рублей -402,00 -240,00

35

прибыль (убыток) от 

инвестиционной и 

финансовой деятельности

тысяч рублей 124,00 99,00

40

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 252,00 26,00

45
Чистая прибыль 

(убыток)
тысяч рублей 826,00 776,00

50

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток)

тысяч рублей 429,00 1199,00

110

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность 

тысяч рублей 0,00 0,00

120
Долгосрочные 

обязательства
тысяч рублей 215,00 291,00

130

8. 

Среднесписочная 

численность 

работающих

человек 344 348

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного 

общества:



13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил 

корпоративного поведения (только в составе годового отчета):

Корпоративный кодекс принят на годовом собрании акционеров. Регламент работы с реестром владельцев 

ценных бумаг, положение об аффилированных лицах ОАО "БЗСП" утверждены годовым общим собранием 

акционеров от 27.03.2019 г., протокол №52

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной 

компьютерной сети Интернет:

27.04.2022г. - ЕПФР, сайт эмитента

www.bzsp-by.com

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался 

годовой бухгалтерский баланс за отчетный год:

Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место 

жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Общество с ограниченной ответственностью "ДИС - Аудит" 220073, г.Минск, ул.Ольшевского, 10-202, 

свидетельство о государственной регистрации выдано решением Минского горисполкома №1196 от 15.06.2006 

в ЕГР за №190726536 

За 2021 год

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в 

случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о 

данных нарушениях:

Прилагаемая бухгалтерская отчетность справедливо во всех существенных аспектах представляет финансовое 

положение ОАО "БЗСП"  на 31 декабря 2021 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных 

средств за год, закончившийся на указанную дату, в соотвествии с требованиями законодательства Республики 

Беларусь

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в полном объеме:

24 марта 2022 г. 

04 марта 2022 г. 

Период, за который проводился аудит:

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать 

и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в 

составе годового отчета):

1. Производство технологической оснастки - 43,0%, 6912 тыс.руб. 2. Узлы и детали к тракторам - 54,0%, 8687 тыс.руб.


