
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КУЗНЕЧНЫЙ ЗАВОД ТЯЖЁЛЫХ ШТАМПОВОК» 

222160, г. Жодино, ул. Кузнечная, д.26, к.201 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01.01.2017 года   млн.руб. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ код 
строки 

На 31 
декабря 

2016 года 

На 31 декабря 
2015 года 

АКТИВ 
Основные средства 
Нематериальные активы 
Доходы вложения в материальные ценности 
Вложения во внеоборотные активы 
Долгосрочные финансовые вложения 
Отложенные налоговые активы 
Прочие долгосрочные активы 
ИТОГО по разделу I 
Запасы  
Расходы будущих периодов 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, 
работам, услугам 
Краткосрочная дебиторская задолженность 
Краткосрочные финансовые вложения 
Денежные средства и их эквивалент 
Прочие краткосрочные активы 
ИТОГО по разделу II 

110 
120 
130 
140 
150 
160 
180 

   190 
210 
230 

 
240 
250 
260 
270 
280 
290 

45 866 
4 
- 

473 
643 
209 

1 
47 196 
12 739 

68 
 

- 
  3 861 

- 
    234 

-    
       16 902  

45 273 
- 
- 

468 
6 

209 
3 

45 959 
13 272 

       2 897 
 

- 
         6 348 

- 
          146 

 - 
22 663 

БАЛАНС (190+290) 300 64 098 68 622 
ПАСИВ 
Уставный капитал 
Резервный капитал 
Добавочный капитал 
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 
ИТОГО по разделу III 
Долгосрочные кредиты и займы 
Отложенные налоговые обязательства 
Доходы будущих периодов 
ИТОГО по разделу IV 
Краткосрочные кредиты и займы 
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 
Краткосрочная кредиторская задолженность 
Доходы будущих периодов 
ИТОГО по разделу V 

410 
440 
450 
460 
490 
510 
530 
540 
590 
610 
620 
630 
650 
690 

11 917 
48 

29 191 
(7 300) 

  33 856 
9 833 

- 
5 125 

14 958 
- 
- 

15 284 
                 -          
      15 284 

11 917 
48 

29 199 
(1 872) 

           39 292 
297 

                     - 
              5 122 

5 419 
- 

12 782 
11 129 

- 
23 911 

БАЛАНС (490+590+690) 700 64 098   68 622 
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь – декабрь 2016 года    млн.руб. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ код 
строки 

За январь-
декабрь 
2016г. 

За январь-             
декабрь 2015г. 

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг 
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг  
Валовая прибыль (010-020) 
Управленческие расходы 
Расходы на реализацию 
Прибыль (убыток) от реализации товаров , продукции, работ, 
услуг (030-040-050) 
 
Прочие доходы по текущей деятельности 
Прочие расходы по текущей деятельности 
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (060+070-080) 
 
Доходы от инвестиционной деятельности 
Расходы от инвестиционной деятельности 
Доходы по финансовой деятельности 
Расходы по финансовой деятельности 
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной  
деятельности (100-110+120-130) 
 
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения (090+140) 
 

010 
020 
030 
040 
050 

 
060 

 
070 
080 
090 

 
100 
110 
120 
130 
140        

 
 

150 
 

55 980 
   (51 437) 

4 543 
     (3 359) 
        (617) 

 
           567 

 
21 056 

   (22 133) 
        (510) 

 
405 

        (218) 
2 600 

     (7 698) 
     (4 911) 

 
 

   (5 421)                 
 

             35 606 
         (38 452) 

             (2 846) 
          (2 943) 

               (569) 
 

             (6 358) 
 

            15 079 
           (16 094) 
             (7 373) 

 
            1 042 
               (318) 
             1 007 
            (3 774) 
            (2 043) 
 
 
            (9 416)                 
 

 



Информация к годовой отчетности 
Открытое акционерное  общество «Кузнечный завод тяжелых штамповок» 

Доля государства в уставном фонде ОАО «КЗТШ» (всего в %) 0 
Информация о дивидендах и акциях 

Показатели Единица 
измерения 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период прошлого 

года 
Количество акционеров - всего лиц 1 1 
в том числе: юридических лиц лиц 1 1 
из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0 
в том числе: физических лиц лиц 0 0 
из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0 
Начислено на выплату дивидендов в данном 
отчетном периоде 

тыс. рублей 0 0 

Фактически выплаченные дивиденды в 
данном отчетном периоде 

тыс. рублей 0 0 

Дивиденды, приходящиеся на одну простую 
акцию (включая налоги) 

рублей 0 0 

Дивиденды, приходящиеся на одну 
привилегированную акцию (включая налоги) 
первого типа 

 
рублей 

 
0 

 
0 

Дивиденды, приходящиеся на одну 
привилегированную акцию (включая налоги) 
второго типа 

 
рублей 

 
0 

 
0 

Дивиденды, фактически выплаченные на 
одну простую акцию (включая налоги) 

рублей 0 0 

Дивиденды, фактически выплаченные на 
одну привилегированную акцию (включая 
налоги) первого типа 

 
рублей 

 
0 

 
0 

Дивиденды, фактически выплаченные на 
одну привилегированную акцию (включая 
налоги) второго типа 

 
рублей 

 
0 

 
0 

Период, за который выплачивались 
дивиденды 

 
месяц, квартал, год 

 
-- 

 
-- 

Дата принятия решения о выплате 
дивидендов 

число, месяц, год  
-- 

 
-- 

Срок выплаты дивидендов 
 

число, месяц, год  
-- 

 
-- 

Обеспеченность акций имуществом 
общества 

рублей 1,25 1,45 

Количество простых акций, находящихся на 
балансе общества 

штук 0 0 

 
Основные финансовые результаты 

Показатель Единица 
измерения 

За отчетный период За аналогичный период 
прошлого года 

Выручка от реализации товаров,  
работ и услуг  

тысяч рублей 55 980 35 606 

Себестоимость реализованных 
товаров, продукции, товаров, работ, 
услуг, управленческие расходы, 

тысяч рублей 55 413 41 964 

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) 
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (150-160+170+180-190-200) 

160 
170 
180 

   190 
   200 
   210 

- 
                - 

- 
                 - 
            (14) 
       (5 435) 

                      - 
                       - 
                      - 

                        - 
                     (8) 
               (9 424) 

Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый  
в чистую прибыль  (убыток) 
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль  
(убыток) 
 
СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (210+220+230) 
 
Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, рублей 
 

   220 
 
   230 
 
     
    240 
 
    250 
    260 

              (1) 
 
                - 
 
        
       (5 436) 
 
                 - 
     - 

                    (56) 
 
                         - 
 
        
              (9 480) 
 
                        - 
            - 

  



расходы на реализацию  
Прибыль (убыток) до 
налогообложения, всего (Прибыль 
(убыток)  отчетного периода) 

тысяч рублей -5 421 -9 416 

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

тысяч рублей 567 -6 358 

прочие доходы от текущей 
деятельности 

тысяч рублей -1 077 -1 015 

прибыль (убыток) от инвестицион- 
ной, финансовой и иной 
деятельности  

тысяч рублей -4 911 -2 043 

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

тысяч рублей 14 8 

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей -5 435 -9 424 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

тысяч рублей -7 300 -1 872 

Долгосрочная дебиторская 
задолженность  

тысяч рублей 0 0 

Долгосрочные обязательства тысяч рублей 14 958 5 419 
Среднесписочная численность 
работающих 

человек 1 125 1 146 

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): ковка, 
прессовка, штамповка и профилирование металлов, производство прочих частей и принадлежностей 
автомобилей. 
Дата проведения годового общего собрания акционеров на котором утверждался годовой бухгалтерский 
баланс за отчетный год: 31 марта 2017 года. 
Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения: ОАО «КЗТШ» соблюдает принципы 
корпоративного поведения, изложенные в Своде правил корпоративного поведения, рекомендованные 
приказом Министерства финансов Республики Беларусь от 18.08.2007г. № 293. 
Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: 
www.kztsh.by 

 


