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Назив Фабрика уља 'Банат' а.д. 

Седиште Нова Црња, Магазинска бб 

 
БИЛАНС СТАЊА 

на дан 31. 12. 20 17. године 

                                             - у хиљадама динара - 

Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

Износ 

Текућа година 

Претходна година 

Крајње стање  
31. 12. 2016. 

Почетно стање 
01.01.20__. 

1 2 3 4 5 6 7 

  АКТИВА       

00 
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 
КАПИТАЛ 

0001 

 
 
    
 

  
Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 
+ 0019 + 0024 + 0034) 

0002 

 

660.911 726.901  
3.1. 

01 
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 
+ 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 

0003 3.1.a                   6 632 52  

010 и 
део 019 

1. Улагања у развој 0004 
 
 
 

   

011, 012 
и део 
019 

2. Концесије, патенти, лиценце, робне 
и услужне марке, софтвер и остала 
права 

0005 

  

3.1.a                   6 632 52  

013 и 
део 019 

3. Гудвил 0006 
 
 
 

   

014 и 
део 019 

4. Остала нематеријална имовина 0007     

015 и 
део 019 

5. Нематеријална имовина у 
припреми 

0008 
                                                 
 
 

   

016 и 
део 019 

6. Аванси за нематеријалну имовину 0009 
  
 
 

   

02 
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И 
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 
+ 0015 + 0016 + 0017 + 0018) 

0010 3.1.b                   7 659.001 725.805  

020, 021 
и део 
029 

1. Земљиште 0011 3.1.b                   7 5.981 5.981  

022 и 
део 029 

2. Грађевински објекти 0012 3.1.b                   7 438.140 466.105  
023 и 
део 029 

3. Постројења и опрема 0013 3.1.b                   7 205.424 246.980  
024 и 
део 029 

4. Инвестиционе некретнине 0014 3.1.c                   7 1.011 1.034  

025 и 
део 029 

5. Остале некретнине, постројења и 
опрема 

0015 
  
 
 

   

026 и 
део 029 

6. Некретнине, постројења и опрема у 
припреми 

0016 3.1.b                   7 6.931 5.705  

027 и 
део 029 

7. Улагања на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми 

0017 
 
 
  

   

028 и 
део 029 

8. Аванси за некретнине, постројења 
и опрему 

0018 3.1.b                   7 1.514   
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03 
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 
0021 + 0022 + 0023) 

0019 
 
 
  

   

030, 031 
и део 
039 

1. Шуме и вишегодишњи засади 0020 

 
 
  

   

032 и 
део 039 

2. Основно стадо 0021 
 
 
  

   

037 и 
део 039 

3. Биолошка средства у припреми 0022 
 
 
  

   

038 и 
део 039 

4. Аванси за биолошка средства 0023 
 
 
  

   

04. осим 
047 

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 
0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 
0033) 

0024 3.1.d                   8 1.278 1.044  

040 и 
део 049 

1. Учешћа у капиталу зависних 
правних лица 

0025 
 
 
  

   

041 и 
део 049 

2. Учешћа у капиталу придружених 
правних лица и заједничким 
подухватима 

0026 

 
 
  

   

042 и 
део 049 

3. Учешћа у капиталу осталих 
правних лица и друге хартије од 
вредности расположиве за продају 

0027 3.1.d                  8 978 744  

део 043, 
део 044 
и део 
049 

4. Дугорочни пласмани матичним и 
зависним правним лицима 

0028 

 
 
 
  

   

део 043, 
део 044 
и део 
049 

5. Дугорочни пласмани осталим 
повезаним правним лицима 

0029 

 
 
     

део 045 
и део 
049 

6. Дугорочни пласмани у земљи 0030 

 
 
  

   

део 045 
и део 
049 

7. Дугорочни пласмани у 
иностранству 

0031 

 
 
  

   

046 и 
део 049 

8. Хартије од вредности које се држе 
до доспећа 

0032 
 
 
  

   

048 и 
део 049 

9. Остали дугорочни финансијски 
пласмани 

0033 3.1.d                   8 300 300  

05 
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 
(0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 
0040 + 0041) 

0034 

 
 
  

   

050 и 
део 059 

1. Потраживања од матичног и 
зависних правних лица 

0035 
  
 
 

   

051 и 
део 059 

2. Потраживања од осталих 
повезаних лица 

0036 
 
 
  

   

052 и 
део 059 

3. Потраживања по основу продаје на 
робни кредит 

0037 
  
 
 

   

053 и 
део 059 

4. Потраживање за продају по 
уговорима о финансијском лизингу 

0038 
 
 
  

   

054 и 
део 059 

5. Потраживања по основу јемства 0039 
 
 
  

   

055 и 
део 059 

6. Спорна и сумњива потраживања 0040 
 
 
  

   

056 и 
део 059 

7. Остала дугорочна потраживања 0041 
 
 
  

   

288 
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА 
СРЕДСТВА 

0042 3.7.                     9 18.448 15.112  
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Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 
0069 + 0070)  

0043 

  
 3.571.104 2.942.201  

Класа 1 
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 
+ 0049 + 0050) 

0044 3.2.a                 10 1.751.293 888.035  

10 
1. Материјал, резервни делови, алат и 
ситан инвентар 

0045 3.2.a                 10 1.175.562 323.729  

11 
2. Недовршена производња и 
недовршене услуге 

0046     

12 3. Готови производи 0047 3.2.a                 10 514.479 306.600  
13 4. Роба 0048 3.2.a                 10 14.890 20.980  

14 5. Стална средства намењена продаји 0049 
 
 
  

   

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 3.2.a                 10 46.362 236.726  

20 
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ 
ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 
+ 0056 + 0057 + 0058) 

0051 3.2.c               11a 374.604 593.247  

200 и 
део 209 

1. Купци у земљи - матична и зависна 
правна лица 

0052 3.2.c               11a 17.718 17.568  

201 и 
део 209 

2. Купци у иностранству - матична и 
зависна правна лица 

0053 

  
 
 

   

202 и 
део 209 

3. Купци у земљи - остала повезана 
правна лица 

0054 

 

3.2.c               11a 

  

10.493 5.461  

203 и 
део 209 

4. Купци у иностранству - остала 
повезана правна лица 

0055 
  
 
 

   

 
204 и 
део 209 

5. Купци у земљи 0056 
3.2.c               11a 

252.245 528.675  

205 и 
део  
209 

6. Купци у иностранству 0057 
3.2.c               11a 

94.148 41.543  

206 и 
део 209 

7. Остала потраживања по основу 
продаје 

0058 
  
 
 

   

21 
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ 
СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 

0059 

 
 
 

   

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 3.2.c               11b 351.750 272.348  

236 
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА 
СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ 
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

0061 

 
 
     

23 осим 
236 и 
237 

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 
0066 + 0067) 

0062 3.2.c                 12 1.026.828 1.017.430  

230 и 
део 239 

1. Краткорочни кредити и пласмани - 
матична и зависна правна лица 

0063 3.2.c                 12 892.211 892.211  

231 и 
део 239 

2. Краткорочни кредити и пласмани - 
остала повезана правна лица 

0064 3.2.c                 12 134.617 125.219  

232 и 
део 239 

3. Краткорочни кредити и зајмови у 
земљи 

0065 
 
     

233 и 
део 239 

4. Краткорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

0066 
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234, 
235, 
238 и 
део 239 

5. Остали краткорочни финансијски 
пласмани 

0067 

  
 
    

24 
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И 
ГОТОВИНА 

0068 

  

3.2.d                 13 

 

58.848 161.143  

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 14    

28 осим 
288 

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

0070 

 

15 
  

7.781 9.998  

  

 
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА 
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 
0043) 

0071 

  
 
 4.250.463 3.684.214  

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 

 

3.3.                   16 

  

618.819 1.169.521  

  ПАСИВА 
   

 
  

   

  

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 
0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 
0442) 

0401 

 

3.4.                   17 

 

1.936.890 1.905.422  

30 
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 
0410) 

0402 

 

3.4.                   17 

 

1.066.087 1.066.087  

300 1. Акцијски капитал 0403 

 

3.4.                   17 

 

1.065.021 1.065.021  

301 
2. Удели друштава с ограниченом 
одговорношћу 

0404 

  
 
 

   

302 3. Улози 0405 
 
 
  

   

303 4. Државни капитал 0406 
 
 
  

   

304 5. Друштвени капитал 0407 
 
 
  

   

305 6. Задружни удели 0408 
 
 
  

   

306 7. Емисиона премија 0409 
 
 
  

   

309 8. Остали основни капитал 0410 

 

3.4.                   17 

 

1.066 1.066  

31 
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 
КАПИТАЛ 

0411 
 
 
  

   

047 и 
237 

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ 
АКЦИЈЕ 

0412 

 

3.4.                   17 

  

17.629 6.645  

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 

 
3.4.                   17 

 

229.117 229.117  

330 

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 
ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И 
ОПРЕМЕ 

0414 

  
 
    

33 осим 
330 

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО 
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 
(потражна салда рачуна групе 33 осим 
330) 

0415 3.2.e                 17    
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33 осим 
330 

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО 
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 
(дуговна салда рачуна групе 33 осим 
330) 

0416 

 

3.2.e                 17 

 

976 332  

34 
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 
(0418 + 0419) 

0417 

  

3.4.                   17 

 

660.291 617.195  

340 
1. Нераспоређени добитак ранијих 
година 

0418 

  

3.4.                   17 

 

607.863 527.207  

341 
2. Нераспоређени добитак текуће 
године 

0419 

 

3.4.                   17 

  

52.428 89.988  

  IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420 
  
 
 

   

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 
 

0421 

  
 
 

   

350 1. Губитак ранијих година 0422 
  
 
 

   

351 2. Губитак текуће године 0423 
 
 
  

   

  
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 

0424 

  

                   18, 19 

 

10.843 44.766  

40 
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 
+ 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 

0425 

 
 

3.2.e                 18 

 

10.843 9.526  

400 
1. Резервисања за трошкове у 
гарантном року 

0426 
  
 
 

   

401 
2. Резервисања за трошкове 
обнављања природних богатстава 

0427 

  
 
 

   

403 
3. Резервисања за трошкове 
реструктурирања 

0428 
 
 
  

   

404 
4. Резервисања за накнаде и друге 
бенефиције запослених 

0429 

 
 

 3.2.e                18 

 

10 .843 9.526  

405 
5. Резервисања за трошкове судских 
спорова 

0430 
 
 
  

   

402 и 
409 

6. Остала дугорочна резервисања 0431 
  
 
 

   

41 
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 
0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 
0439 + 0440) 

0432 

 

3.5.                   19 

  
 35.240  

410 
1. Обавезе које се могу конвертовати 
у капитал 

0433 

  
 
 

   

411 
2. Обавезе према матичним и 
зависним правним лицима 

0434 
 
 
  

   

412 
3. Обавезе према осталим повезаним 
правним лицима 

0435 

 
 
  

   

413 
4. Обавезе по емитованим хартијама 
од вредности у периоду дужем од 
годину дана 

0436 

 
 
  

   

414 
5. Дугорочни кредити и зајмови у 
земљи 

0437 

 

 3.5.                  19 

 

 35.240  

415 
6. Дугорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

0438 
 
 
  

   



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

Износ 

Текућа година 

Претходна година 

Крајње стање  
31. 12. 2016. 

Почетно стање 
01.01.20__. 

1 2 3 4 5 6 7 

416 
7. Обавезе по основу финансијског 
лизинга 

0439 
 
 
  

   

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 
 
 
  

   

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 
 
 
  

   

42 до 
49 

(осим 
498) 

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 
0462) 

0442 

 
 
  2.302.730 1.734.026  

42 
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 
+ 0448 + 0449) 

0443 

 

3.5.                   20 

 

1.703.402 1.245.816  

420 
1. Краткорочни кредити од матичних и 
зависних правних лица 

0444 

  
 
 

   

421 
2. Краткорочни кредити од осталих 
повезаних правних лица 

0445 

 
 
 

   

422 
3. Краткорочни кредити и зајмови у 
земљи 

0446 

 

3.5.                   20 

 

1.661.168 1.211.613  

423 
4. Краткорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

0447 
 
 
  

   

427 
5. Обавезе по основу сталних 
средстава и средстава обустављеног 
пословања намењених продаји 

0448 

  
 
 

   

424, 
425, 
426 и 
429 

6. Остале краткорочне финансијске 
обавезе 

0449 3.5.                   20 42.234 34.203  

430 
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ 
И КАУЦИЈЕ 

0450 21 126.718 59.392  

43 осим 
430 

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 
+ 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 
0458) 

0451 

  

3.6.                   22 

 
409.875 393.673  

431 
1. Добављачи - матична и зависна 
правна лица у земљи 

0452 

  
 554   

432 
2. Добављачи - матична и зависна 
правна лица у иностранству 

0453 
  
 
 

   

433 
3. Добављачи - остала повезана 
правна лица у земљи 

0454 

  

3.6.                   22 

 

5.811 20.547  

434 
4. Добављачи - остала повезана 
правна лица у иностранству 

0455 
  
 
 

   

435 5. Добављачи у земљи 0456 

 

3.6.                   22 

  

391.893 360.698  

436 6. Добављачи у иностранству 0457 

  

3.6.                   22 

 

11.617 12.428  

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 
  
 
 

   

44, 45 и 
46 

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ 
ОБАВЕЗЕ 

0459 

  

23 
 

25.601 24.309  

47 
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА 
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

0460 24 31.617 6.510  

48 
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, 
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

0461 

  

25 
 

683 461  

49 осим 
498 

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

0462 

  

26 
 

4.834 3.865  





Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 8 0 4 4 6 4 3 Шифра делатности 1 0 4 1 ПИБ 1 0 1 5 9 5 1 6 0 

Назив Фабрика уља 'Банат' а.д. 

Седиште Нова Црња, Магазинска бб 

   
БИЛАНС УСПЕХА 

за период од  01. 01. до 31. 12. 2017. године 
                                 - у хиљадама динара - 

Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
И з н о с 

Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 6 

  ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА     
  

60 до 65, 
осим 62 и 

63 

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  
    (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 

1001 

 

3.9.                28 
 

3.815.945 4.055.017 

60 
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ  
   (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 

1002 

  

3.9.                28 

 

95.989 116.966 

600 
1. Приходи од продаје робе матичним и 
зависним правним лицима на домаћем 
тржишту 

1003 

 
 
  

  

601 
2. Приходи од продаје робе матичним и 
зависним правним лицима на иностраном 
тржишту 

1004 

 
 
  

  

602 
3. Приходи од продаје робе осталим 
повезаним правним лицима на домаћем 
тржишту 

1005 

  

3.9.                28 

 

  

603 
4. Приходи од продаје робе осталим 
повезаним правним лицима на иностраном 
тржишту 

1006 

  
 
 

  

604 
5. Приходи од продаје робе на домаћем 
тржишту 

1007 

 

3.9.                28 

  

95.989 116.966 

605 
6. Приходи од продаје робе на иностраном 
тржишту 

1008 
  
   

61 
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И 
УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 
+ 1015) 

1009 

  

3.9.                28 

 

3.719.233 3.937.765 

610 
1. Приходи од продаје производа и услуга 
матичним и зависним правним лицима на 
домаћем тржишту 

1010 

  

3.9.                28 

 

3.223 2.805 

611 
2. Приходи од продаје производа и услуга 
матичним и зависним правним лицима на 
иностраном тржишту 

1011 

 
 
  

  

612 
3. Приходи од продаје производа и услуга 
осталим повезаним правним лицима на 
домаћем тржишту 

1012 

  

3.9.                28 

 

15.929 12.902 

613 
4. Приходи од продаје производа и услуга 
осталим повезаним правним лицима на 
иностраном тржишту 

1013 

  
 
 

  

614 
5. Приходи од продаје производа и услуга 
на домаћем тржишту 

1014 

  

3.9.                28 

 

2.870.115 2.825.956 

615 
6. Приходи од продаје готових производа и 
услуга на иностраном тржишту 

1015 

  

3.9.                28 

 

829.966 1.096.102 

64 
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, 
СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И 
СЛ. 

1016 

  

3.9.                28 

 

723 286 

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 
 
    

  

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 
    

 
 

  

 
50 до 55, 
62 и 63 

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ  
(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 
1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 

1018 3.10.              29 3.811.146 3.945.331 



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

И з н о с 

Текућа година 
Претходна 
година 

1 2 3 4 5 6 

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 

  

3.10.          29.a 

 

96.798 115.452 

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 
 
 
  

  

630 
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ 
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 

1021 

  

                29.b 
 

207.879  

631 
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ 
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 

1022                 29.b  494.865 

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 

 

3.10.          29.c 

  

3.398.029 2.815.579 

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 3.10.          29.d 86.303 98.173 

52 
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И 
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

1025 3.10.          29.e 213.204 198.050 

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 3.10.          29.f 59.092 62.369 

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 3.10.          29.g 87.861 88.273 

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 3.10.          29.h 978 1.088 

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 3.10.          29.i 76.760 71.482 
  

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 
  
 
 

4.799 109.686 

  

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 
  
 
 

  

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 

  

3.12.             30 

 

111.486 85.777 

66, осим 662, 
663 и 664 

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И 
ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 
1036 + 1037) 

1033 3.12.             30 71.309 68.754 

660 
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних 
лица 

1034 3.12.             30 61.211 60.588 

661 
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних 
лица 

1035 3.12.             30 9.959 8.032 

665 
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних 
лица и заједничких подухвата 

1036    

669 4. Остали финансијски приходи 1037 3.12.             30 139 134 

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 3.12.             30 1.498 2.623 

663 и 664 
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ 
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА) 

1039 2.1.b             30 38.679 14.400 

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 3.12.             31 65.583 87.126 

56, осим 562, 
563 и 564 

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА 
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ 
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 

1041 3.12.             31 1.111 223 

560 
1. Финансијски расходи из односа са матичним и 
зависним правним лицима 

1042 
  
 
 

  

561 
2. Финансијски расходи из односа са осталим 
повезаним правним лицима 

1043 3.12.             31 1.111 223 

565 
3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних 
лица и заједничких подухвата 

1044 
  
 
 

  



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

И з н о с 

Текућа година 
Претходна 
година 

1 2 3 4 5 6 

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 
  
 
 

  

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 

  

3.12.             31 

 

49.975 50.855 

563 и 564 
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ 
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА) 

1047 

  

2.1.b             31 

 

14.497 36.048 

  

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) 1048 
  
 
 

45.903  

  

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) 1049 
 
 
  

 1.349 

683 и 685 
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1050 

  
 
 

  

583 и 585 
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1051 

  

3.2.c             32 

 

658 2.690 

67 и 68, осим 
683 и 685 

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 

  

33 
 

18.952 216.406 

57 и 58, осим 
583 и 585 

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 34 5.273 208.085 

  Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 
1051 + 1052 - 1053) 

1054 

 

35 
  

63.723 113.968 

  Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 
1050 + 1053 - 1052) 

1055 

  
 
 

  

69-59 

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1056 

  
 
   

59-69 

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1057 

  
 
   

  Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 
- 1057) 

1058  35 63.723 113.968 

  О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 
- 1056) 

1059 
  
 
 

  

  
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

    
 
 

  

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 

  

3.7.               35 

 

14.631 26.844 

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 
  
   

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 

  

3.7.               35 

 

3.336 2.864 

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063 
 

  

  
С. НЕТО ДОБИТАК  
(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) 

1064 

  

35 
 

52.428 89.988 

  Т. НЕТО ГУБИТАК  
(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 

1065 
 

  

  I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 
УЛАГАЧИМА 

1066 
  
 
 

  

  II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ 
ВЛАСНИКУ 

1067 
  
 
 

  

 III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 
УЛАГАЧИМА 

1068 
 
 
 

  

 IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ 
ВЛАСНИКУ 

1069 
 
 
 

  





Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 8 0 4 4 6 4 3 Шифра делатности 1 0 4 1 ПИБ 1 0 1 5 9 5 1 6 0 

Назив Фабрика уља 'Банат' а.д. 

Седиште Нова Црња, Магазинска бб 

 
ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 

за период од 01. 01. до 31. 12. 2017. године 
                                 - у хиљадама динара - 

Група 

ПОЗИЦИЈА АОП 

Напомена Износ 

рачуна, рачун број Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 6 

  

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА   
 
 
 

  

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 35 52.428 89.988 

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 
  
 
 

  

  

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ 
ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК 

  
 
 
  

  

а) Ставке које неће бити 
рекласификоване у Билансу успеха у 
будућим периодима 

  

  
 
 

  

330 

1. Промене ревалоризације 
нематеријалне имовине, некретнина, 
постројења и опреме 

  

 
 
  

  

а) повећање ревалоризационих 
резерви 

2003 
 
 
  

  

б) смањење ревалоризационих резерви 2004 
 
 
  

  

331 

2. Актуарски добици или губици по 
основу планова дефинисаних примања 

  
 
 
  

  

а) добици 2005  3.11        17, 18   

б) губици 2006  3.11        17, 18 644 712 

332 

3. Добици или губици по основу 
улагања у власничке инструменте 
капитала 

  

 
 
  

  

а) добици 2007 
  
 
 

  

б) губици 2008 
  
 
 

  

333 

4. Добици или губици по основу удела у 
осталом свеобухватном добитку или 
губитку придружених друштава 

  

 
 
  

  

а) добици 2009 
  
 
 

  

б) губици 2010 
  
 
 

  

  

 
б) Ставке које накнадно могу бити 
рекласификоване у Билансу успеха у 
будућим периодима 
 

  

 
 
    

334 
 

1. Добици или губици по основу 
прерачуна финансијских извештаја 
иностраног пословања 

  

  
 
 

  

а) добици 2011 
  
 
 

  

б) губици 2012 
  
 
 

  

 



2. Ao6uqn wu ry6ur4a oA uHcrpyMeHara sauJrt,rre Hero
ynaral6a y uHocrpaHo nocnoBalbe

3. Ao6uqu vtu:.u ry6ut1n no ocHoBy t4HcrpyMeHara 3aurn4re
pusura (xeguxra) xoavaxor rora

4. Ao6wlu unu ry6uqn no ocHoBy xaprlrja oA BpeAHocnt
pacnonoxc4Blrx oa npoAajy

l. OCTAII]4 6PyTO CBEOEyXBATHI4 AOE]4TAK (2003 +
2005 + 2007 + 2009 + 201 1 + 2013 + 201 5 + 20171 _ (2004 +
2006 + 2008 + 2010 + 2012+ 2014 + 2016 + 2018) > 0

ll. ocTAfl]4 EPyTO CBEOEyXBATHI4 ryEITAK (2004 +
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 +
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) > 0

ilt. noPES HA OCTAIil4 CBEOSyXBATHI4 AOE]4TAK 14It1,t

ryEilTAK nEPrOpA

lv. HETO OCTAI]4 CBEOEyXBATHI4 AOE]4TAK (2019 -
2020-2021)20

v. HETO OCTAIil4 CBEOEyXBATHI ryEUTAK (2020 -
20't9 + 2021) z0 17, 1g

B, Y!(yNAH HETO CBEOEYXBATHT{ PE3YIITAT
nEPIOAA

l. yKynAH HETO CBEOE)0(BATHI,| AOEhTAR (2001 - 2002
+ 2022 - 20231>0

r r. yKynAH HETO CBEOE)XBATHil ryE],1TAR (2002 - 2001
+ 2023 -2022)>0

IyBUIAK 12027 + 20281= AOll 20?A t 0 rnr AOn 2025 >
0

1. flpunucaa sehrxcruM BnacH]4quMa Kannrana

2. npunucan BflacHhquMa xojra xeuajy (oHrpony

AaHa28. 02. 2018. roAuHe

,B

5 
M.n.

o6pasaq nponlrcaH Ilpaaunxurorr,r o caApxr4Hl,ila Qopura o6paeaua
('Cnp<6eru rflacHt4K PC", 6p. 9512014 u 144120141

3a npnBpeAHa ApyuJrBa, saApyre u npeAy3erHuKe

fi



 

Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 8 0 4 4 6 4 3 Шифра делатности 1 0 4 1 ПИБ 1 0 1 5 9 5 1 66 0 

Назив Фабрика уља ''Банат'' а.д. 

Седиште Нова Црња, Магазинска бб 

 

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
за период од  __01.01.__ до __31.12.__ 2017. године 

 
                                 - у хиљадама динара - 

Позиција АОП 
Износ 

Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 
3001 4.679.193 4.415.971 

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 

1. Продаја и примљени аванси 3002 4.622.199 4.408.117 

2. Примљене камате из пословних активности 3003 1.629 2.504 

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 55.365 5.350 

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 5.175.536 3.768.289 

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 4.881.676 3.413.229 

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 212.781 197.963 

3. Плаћене камате 3008 49.259 53.247 

4. Порез на добитак 3009 22.033 30.816 

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 9.787 73.034 

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 
 

647.682 

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 496.343 
 

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 
3013 401 

 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014 
  

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких 
средстава 

3015 401 
 

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 
  

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017 
  

5. Примљене дивиденде 3018 
  

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 31.753 180.731 

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020 
  

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких 
средстава 

3021 22.355 16.445 

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 9.398 164.286 

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 
  

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 31.352 180.731 

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 
3025 457.587 

 I.  Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 

1. Увећање основног капитала 3026 
  

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027 
  

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028 457.587 
 

4. Остале дугорочне обавезе 3029 
  



ll. OAnxBu roroBr4He t,t3 arTlrBHocrlt QnHaHclrpaba (1 go 6)

1. Orryn concrBeHlo( angja u y4ena

lll. Hero npvJl4B roroBuHe u3 arruBHocrx QltHaHct4palba (Fll)

lV. Hero oAnxB roroBrHe u3 aKruBHocrr4 Quxaxcuparua (ll-l)

r. CBErA nPInlB TOTOBIIHE (3001 + 3013 + 3025) 5.137.181 4.4',t5.971

A. CBErA OAIIiB TOTOB]4HE (3005 + 3019 + 3031)

Tr. HETO nPlUlt{B rOTOB}|HE (3040 - 3041)

E. HETO OAI|IB TOTOB]4HE (3041 - 3040)

)l(. TOTOB]4HA HA NOqETKY OEPAI{YHCKOT NEPXOAA 16',1.143

3. NO3}IT}IBHE IryPCHE PA3NTKE NO OCHOBY NPEPAIIYHA TOTOBI.IHE

U. HETAT}IBHE ISPCHE PA3NIKE NO OCHOBY NPEPAqYHA TOTOBI4HE

J. TOTOBI,IHA HA KPAJY OEPAqyHCKOT flEPIIOAA
(3042 - 3043 + 30p,4 + 3O4s - 3(x6)

Y HoeoiUplbu.

AaHa 28. 02. 2018. roAuHe

O6pa3aq nponu@H flpasunxurona o caAp)MtM u Qopttln
("Cnpr6exu rnacHuK PC", 6p. 9512014 u 14412014)

Y\,

..}.
rQaeuraja 3a npuBpeAHa ApyuJrBa, 3a4pyre u npeAy3erHure

NOVA A
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Попуњава правно лице - предузетник 

Матични 
број 

0 8 0 4 4 6 4 3 
Шифра 
делатности 

1 0 4 1 ПИБ  1 0 1 5 9 5 1 6 0 

Назив Фабрика уља 'Банат' а.д. 

Седиште Нова Црња, Магазинска бб 

                            

 ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 
                                             за период од  01. 01. до 31. 12. 2017. године 

 
- у хиљадама динара – 

Редни 

број 
 

ОПИС 

  
  

Компоненте капитала  

АОП 

30 

АОП 

31 

АОП 

32 

Основни капитал 

Уписани а 

неуплаћени 

капитал 

Резерве 

1 2   3   4   5 

1. 

Почетно стање претходне године на дан 

01.01.2016. 
            

а) дуговни салдо рачуна 4001 
 

4019 
 

4037 
 

б) потражни салдо рачуна 4002 1.066.087 4020 
 

4038 229.117 

2. 

Исправка материјално значајних 

грешака и промена рачуноводствених 

политика 
 

 

     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 
 

4021 
 

4039 
 

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 
 

4022 
 

4040 
 

3. 

Кориговано почетно стање претходне 

године на дан 01.01. 2016.  

 

     

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 
2а - 2б) ≥ 0 

4005 
 

4023 
 

4041 
 

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 
2а + 2б) ≥ 0 

4006 1.066.087 4024 
 

4042 229.117 

4. 

Промене у претходној 2016. години 
 

 

     

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 3.553 4025 
 

4043 
 

б) промет на потражној страни рачуна 4008 3.553 4026 
 

4044 
 

5. 

Стање на крају претходне године 

31.12.2016.       

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 

4009 
 

4027 
 

4045 
 

б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 

4010 1.066.087 4028 
 

4046 229.117 

6. 

Исправка материјално значајних 

грешака и промена рачуноводствених 

политика 
 

 

     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 
 

4029 
 

4047 
 

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 
 

4030 
 

4048 
 

7. 

Кориговано почетно стање текуће 

година на дан 01.01. 2017.  

 

     

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 
6а - 6б) ≥ 0 

4013 
 

4031 
 

4049 
 

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 
6а + 6б) ≥ 0 

4014 1.066.087 4032 
 

4050 229.117 

8. 

Промене у текућој 2017.  години 
 

 

     

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 10.984 4033 
 

4051 
 

б) промет на потражној страни рачуна 4016 10.984 4034 
 

4052 
 

9. 

Стање на крају текуће године  

31.12. 2017.    

 

   

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 

4017 
 

4035 
 

4053 
 

б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 

4018 1.066.087 4036 
 

4054 229.117 



Редни 

Број 

ОПИС 
 

 

Компоненте капитала  

АОП 

35 

АОП 

047 и 237 

АОП 

34 

Губитак 
Откупљене 

сопствене акције 

Нераспоређени 

добитак 

 

2   6   7   8 

1. 

Почетно стање претходне године на дан 

01.01.2016. 

    

 

        

а) дуговни салдо рачуна 4055 
 

 
4073 3.092 4091 

 

б) потражни салдо рачуна 4056 
 

 
4074 

 
4092 529.605 

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 

политика 
 

 

     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 
 

4075 
 

4093 
 

б) Исправке на потражној страни рачуна 4058 
 

 
4076 

 
4094 

 

3. 

Кориговано почетно стање претходне 

године на дан 01.01. 2016.  

 

     
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 
2а - 2б) ≥ 0 

4059 
 

 
4077 3.092 4095 

 
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 
2а + 2б) ≥ 0 

4060 
 

 
4078 

 
4096 529.605 

4. 

Промене у претходној 2016. години 
 

 

     

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 
 

 
4079 3.553 4097 2.398 

б) промет на потражној страни рачуна 4062 
 

 
4080 

 
4098 89.988 

5. 

Стање на крају претходне године 

31.12.2016.  

 

     

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 

4063 
 

 
4081 6.645 4099 

 
б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 

4064 
 

 
4082 

 
4100 617.195 

6. 

Исправка материјално значајних 

грешака и промена рачуноводствених 

политика 
 

 

     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 
 

 
4083 

 
4101 

 

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 
 

 
4084 

 
4102 

 

7. 

Кориговано почетно стање текуће 

година на дан 01.01. 2017.  

 

     

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 
6а - 6б) ≥ 0 

4067 
 

 
4085 6.645 4103 

 
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 
6а + 6б) ≥ 0 

4068 
 

 
4086 

 
4104 617.195 

8. 

Промене у текућој 2017.  години 
      

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 
 

 
4087 14.537 4105 9.332 

б) промет на потражној страни рачуна 4070 
 

 
4088 3.553 4106 52.428 

9. 

Стање на крају текуће године  

31.12. 2017.  

 

     
а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 

4071 
 

 
4089 17.629 4107 

 
б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 

4072 
 

 
4090 

 
4108 660.291 

 

 

 

 

 



Редни 
број 

ОПИС 
  

Компоненте осталог резултата 

АОП 

330 

АОП 

331 

АОП 

332 

Ревалоризационе 

резерве 

Актуарски 

добици или 

губици 

Добици или губици 

по основу улагања у 

власничке 

инструменте 

капитала 

1 2   9   10   11 

1. 

Почетно стање претходне године на дан 

01.01.2016. 

    

 

        

а) дуговни салдо рачуна 4109 
 

 
4127 

 
4145 

 

б) потражни салдо рачуна 4110 
 

 
4128 380 4146 

 

2. 

Исправка материјално значајних 

грешака и промена рачуноводствених 

политика 
 

 

     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 
 

 
4129 

 
4147 

 

б) Исправке на потражној страни рачуна 4112 
 

 
4130 

 
4148 

 

3. 

Кориговано почетно стање претходне 

године на дан 01.01. 2016.  

 

     

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 
2а - 2б) ≥ 0 

4113 
 

 
4131 

 
4149 

 

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 
2а + 2б) ≥ 0 

4114 
 

 
4132 380 4150 

 

4. 

Промене у претходној 2016. години 
 

 

     

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 
 

 
4133 712 4151 

 

б) промет на потражној страни рачуна 4116 
 

 
4134 

 
4152 

 

5. 

Стање на крају претходне године 

31.12.2016.  

 

     

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 

4117 
 

 
4135 332 4153 

 

б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 

4118 
 

4136 
 

4154 
 

6. 

Исправка материјално значајних 

грешака и промена рачуноводствених 

политика 
 

 

     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 
 

 
4137 

 
4155 

 

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 
 

 
4138 

 
4156 

 

7. 

Кориговано почетно стање текуће 

година на дан 01.01. 2017.  

 

     

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 
6а - 6б) ≥ 0 

4121 
 

 
4139 332 4157 

 

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 
6а + 6б) ≥ 0 

4122 
 

 
4140 

 
4158 

 

8. 

Промене у текућој 2017.  години 
 

 

     

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 
 

 
4141 644 4159 

 

б) промет на потражној страни рачуна 4124 
 

 
4142 

 
4160 

 

9. 

Стање на крају текуће године  

31.12. 2017.       

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 

4125 
 

 
4143 976 4161 

 

б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 

4126 
 

 
4144 

 
4162 

 

 

  



 

 Редни 
број 

  

 ОПИС 
 

  

Компоненте осталог резултата 

АОП 

333 

АОП 

334 и 335 

АОП 

336 

Добици или губици по 

основу удела у осталом 

добитку или губитку 
придружених друштава 

Добици или 

губици по основу 

иностраног 
пословања и 

прерачуна 

финансијских 
извештаја 

Добици или губици 
по основу хеџинга 

новчаног тока 

1 2   12   13   14 

1. 

Почетно стање претходне године на 

дан 01.01.2016. 
            

а) дуговни салдо рачуна 4163 
 

 
4181 

 
4199 

 

б) потражни салдо рачуна 4164 
 

 
4182 

 
4200 

 

2. 

Исправка материјално значајних 

грешака и промена 

рачуноводствених политика 
 

 

     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 
 

 
4183 

 
4201 

 

б) Исправке на потражној страни 
рачуна 

4166 
 

 
4184 

 
4202 

 

3. 

Кориговано почетно стање 

претходне године на дан 01.01. 2016.  

 

     

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а 
+ 2а - 2б) ≥ 0 

4167 
 

 
4185 

 
4203 

 

б) кориговани потражни салдо рачуна 
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 

4168 
 

 
4186 

 
4204 

 

4. 

Промене у претходној 2016. години 
 

 

     

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 
 

 
4187 

 
4205 

 

б) промет на потражној страни рачуна 4170 
 

 
4188 

 
4206 

 

5. 

Стање на крају претходне године 

31.12.2016.  

 

     

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 

4171 
 

 
4189 

 
4207 

 

б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 

4172 
 

 
4190 

 
4208 

 

6. 

Исправка материјално значајних 

грешака и промена 

рачуноводствених политика 
 

 

     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 
 

 
4191 

 
4209 

 

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

4174 
 

 
4192 

 
4210 

 

7. 

Кориговано почетно стање текуће 

година на дан 01.01. 2017.  

 

     

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а 
+ 6а - 6б) ≥ 0 

4175 
 

 
4193 

 
4211 

 

б) кориговани потражни салдо рачуна 
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 

4176 
 

 
4194 

 
4212 

 

8. 

Промене у текућој 2017.  години 
 

 

     

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 
 

 
4195 

 
4213 

 

б) промет на потражној страни рачуна 4178 
 

 
4196 

 
4214 

 

9. 

Стање на крају текуће године  

31.12. 2017.       

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 

4179 
 

 
4197 

 
4215 

 

б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 

4180 
 

 
4198 

 
4216 
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Fabrika ulja „BANAT” a.d. Nova Crnja 

Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2017. godine 
(Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije druga�ije nazna�eno) 
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FABRIJA ULJA BANAT AD 

MAGAZINSKA BB 

NOVA CRNJA 
 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 

Akcionarima Društva Fabrika ulja BANAT AD, Nova Crnja  

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 

Mišljenje 

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva FABRIKA ULJA BANAT AD, 
NOVA CRNJA (u daljem tekstu “Društvo”), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2017. 
godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i 
izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih 
računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje. 

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim 
pitanjima, finansijski položaj društva FABRIKA ULJA BANAT AD, NOVA CRNJA na dan 31. decembra 
2017. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj 
dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. 

Osnove za mišljenje 

Izvršili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti prema tim 
standardima su detaljnije opisane u našem izveštaju u delu Odgovornost revizora. Nezavisni smo od 
Društva u skladu sa Kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za Međunarodne standarde etike za 
računovođe kao i u skladu sa etičkim zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u 
Republici Srbiji i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu sa tim zahtevima. Verujemo da su 
revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da osiguraju osnovu za naše revizijsko mišljenje. 

Ključna revizijska pitanja 

Ključna revizijska pitanja su ona koja su bila, po našem profesionalnom prosuđivanju, od najvećeg 
značaja u reviziji finansijskih izveštaja u navedenom periodu. Ova pitanja su određena u smislu naše 
revizije o finansijskim izveštajima u celini i u formiranju našeg mišljenja i o njima ne izražavamo 
zasebno mišljenje. 

Poslovne transakcije sa povezanim licima  

U postupku ove revizije oblast koja je bila od značaja je iskazivanje transakcija sa povezanim stranama 
zbog velikog obima i prirode tih transakcija. Prema tome javlja se određeni rizik u pogledu 
obelodanjivanja transakcija sa povezanim stranama, kao i rizik da određene transakcije koje su 
obelodanjene kao nezavisne predstavljaju transakcije sa povezanim stranama. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) 

Akcionarima Društva Fabrika ulja BANAT AD, Nova Crnja 

Ključna revizijska pitanja - nastavak 

Prilikom revizije ovih oblasti fokusa, sproveli smo revizijske postupke kojima smo ispitali potpunost 
transakcija sa povezanim stranama i to: 

- Stekli smo razumevanje i dokumentovali procesa koje je rukovodstvo primenjivalo za identifikaciju 
povezanih strana i evidentiranje transakcija sa povezanim stranama; 

- Pribavili smo izjave rukovodstva vezano za povezane strane; 
- Izvršili smo uvid u javne registre vezano za vlasničku strukturu povezanih strana; 
- Verifikovali smo identifikaciju povezanih strana od strane rukovodstva i evidentiranje transakcija sa 

povezanim stranama; 
- Testirali smo kontrole rukovodstva u vezi sa procenjivanjem i odobravanjem transakcija sa 

povezanim stranama i potvrdili smo obelodanjivanja rukovodstva u vezi sa tim transakcijama; 
- Izvršili smo vrednovanje procene rukovodstva da su transakcije nezavisne pregledom uzorka 

dokumentacije o ugovorima i upoređivanjem cena transakcija sa povezanim stranama sa cenama koje 
su od strane nepovezanih kompanija; 

- Testirali smo salda i transakcije sa povezanim stranama; 
- Sproveli smo postupak nezavisnog usaglašenja stanja; 
- Sproveli smo pregled značajnih ugovornih strana koje Društvo nije identifikovalo kao povezane 

strane kako bismo utvrdili da li su ova lica povezana; 
- Tokom sprovođenja revizije držali smo dužnu profesionalnu pažnju u pogledu pojavljivanja dokaza o 

transakcija sa povezanim stranama koje nisu obelodanjene. 

Na osnovu završenih postupaka koje smo sproveli, uverili smo se da su transakcije i salda povezanih 
strana adekvatno obelodanjene u finansijskim izveštajima koji su u skladu sa relevantnim 
računovodstvenim standardima. 

Jemstva, hipoteke, zaloge i pristupi dugu po osnovu obaveza i obaveza povezanih pravnih lica 

Pitanje koje je u postupku ove revizije bilo od značaja vezano je za data jemstva za obaveze Društva i 
obaveze povezanih strana. Ovom pitanju smo posvetili značajnu pažnju zbog obima i prirode ovih 
transakcija, te samim tim i rizika koji nose, uključujući tu razmatranje potpunosti njihovog 
obelodanjivanja.  

U postupku revizije ove oblasti sproveli smo revizijske postupke kojima smo ispitali potpunost, 
postojanje i obelodanjivanje jemstava, hipoteka, zaloga, pristupa dugu za obaveze povezanih pravnih lica 
i to: 

- Pribavili smo izjave rukovodstva vezano za povezane strane; 
- Izvršili smo uvid u javne registre vezano za vlasničku strukturu povezanih strana; 
- Pribavili smo izjave rukovodstva vezano za jemstva, hipoteke, zaloge i pristupe dugu povezanih 

strana; 
- Sproveli smo pregled ugovora o hipotekama, zalogama, datim jemstvima i pristupima dugu; 
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- Izvršili smo uvid u odgovarajuću dokumentaciju obaveza povezanih pravnih lica za koja su odobrena 
jemstva kako bi smo utvrdili da li originalni dužnici – povezane strane izmiruju svoje obaveze; 

- Sproveli smo postupak nezavisne kontrole i konfirmiranja sa povezanim licima za koja postoje 
potraživanja po osnovu aktiviranih jemstava;  

- Na osnovu prethodno navedenog procenili smo rizik od aktiviranja datih jemstava za obaveze 
povezanih strana; 

- Stekli smo razumevanje procesa koje je rukovodstvo primenjivalo za donošenje odluke o davanju 
jemstava za obaveze povezanih strana; 

- Razmotrili smo procene rukovodstva da li su data jemstva, hipoteke, zaloge i pristupi dugu 
povezanih strana adekvatno obelodanjeni; 

- Tokom sprovođenja revizije imali smo dužnu profesionalnu pažnju u pogledu aktiviranja datih 
jemstava za povezane strane. 

Na osnovu postupaka koje smo sproveli utvrdili smo da je u toku izveštajnog perioda određeni broj 
poverilaca povezanih pravnih lica aktivirao jemstva i izvršio naplatu svojih potraživanja od Društva po 
osnovu datih jemstava. Prethodno navedeno je diskutovano sa rukovodstvom i upravom Društva koje je 
izrazilo uveravanje da će uložiti napore u cilju rešavanja ove situacije. Na osnovu svega prethodno 
navedenog smatramo da istaknute činjenice indikuju da postoji određeni rizik po osnovu ovih ugovornih 
obaveza za data jemstva. U priloženim finansijskim izveštajima Društvo je dalo adekvatna 
obelodanjivanja svojih ugovornih obaveza po osnovu datih jemstava i potencijalnih obaveza po ovom 
osnovu.  

Kratkoročni finansijski plasmani prema povezanim pravnim licima 

Društvo u svojim finansijskim izveštajima iskazuje značajne kratkoročne kredite i plasmane odobrene 
povezanim pravnim licima. Kratkoročni finansijski plasmani čine oko 24% imovine Društva i u 
finansijskim izveštajima priznati su i vrednovani prema nabavnoj vrednosti, kako je utvrđeno i 
Računovodstvenim politikama Društva. 

Prilikom izvođenja revizije sproveli smo sledeće procedure kako bismo utvrdili tačnost, potpunost, 
postojanje i obelodanjivanje finansijskih plasmana datih povezanim pravnim licima: 

- Pribavili smo izjave rukovodstva vezano za povezane strane; 
- Izvršili smo uvid u javne registre vezano za vlasničku strukturu povezanih strana; 
- Izvršili smo pregled ugovora o odobrenim zajmovima povezanim pravnim licima; 
- Testirali smo u postupku nezavisnog konfirmiranja sa povezanim pravnim licima usaglašenost 

kratkoročnih finansijskih plasmana; 
- Sproveli smo testiranje realizacije potraživanja po osnovu odobrenih zajmova povezanim pravnim 

licima i njihov bonitet;  
- Stekli smo razumevanje postupaka koje rukovodstvo sprovodi prilikom donošenja odluke o 

odobravanju zajmova povezanim pravnim licima; 
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- Razmotrili smo procene rukovodstva da li su odobreni kratkoročni finansijski plasmani adekvatno 
obelodanjeni i vrednovani; 

- Diskutovali smo sa rukovodstvom u pogledu njihovih namera u vezi tretmana potraživanja po 
osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana; 

- Pribavili smo odgovarajuću izjavu podrške Matičnog pravnog lica kojom se navodi namera Matičnog 
društva o nastavku i očuvanja poslovanja Društva, kao i realizacije ovih plasmana; 

- Tokom sprovođenja revizije držali smo dužnu profesionalnu pažnju u pogledu pojavljivanja dokaza o 
odobrenim kratkoročnim finansijskim plasmanima. 

Na osnovu izvršenih procedura koje su prethodno navedene, utvrdili smo da su kratkoročni finansijski 
plasmani povezanim pravnim licima sukcesivno odobravani u prethodnim i tekućem izveštajnom periodu, 
ali da dinamika povrata plasmana nije u skladu sa njihovim kratkoročnim karakterom. Ugovori o 
novčanim zajmovima su aneksirani, plasmani u celosti usaglašeni, a u postupku revizije izložen nam je 
korigovani plan revitalizacije povezanih strana čije su finansijske poteškoće uslovile usporavanje povrata 
plasiranih sredstava. Takođe, obezbeđena nam je izjava o podršci Matičnog pravnog lica i namerama o 
nastavku i održanju poslovanja Društva.  

Skretanje pažnje 

Društvo je u obavezi da sastavi i preda Poreski bilans uz pripadajući elaborat o transfernim cenama 
najkasnije do 29.06.2018. godine. Do momenta  izdavanja  ovog  izveštaja  Društvo nam  je  prezentovalo 
nacrt ovih dokumenata, ali ih nije predalo nadležnoj Poreskoj upravi iz razloga što će poreski bilans biti 
predat uz konačne finansijske izveštaje, tako da nismo u mogućnosti da se izjasnimo o potencijalnoj 
promeni poreskih obaveza do kojih može doći po sastavljanju konačnog Poreskog bilansa. 

Naše mišljenje ne sadrži rezervu po prethodno navedenom pitanju. 

Odgovornost rukovodstva i onih koji su zaduženi za upravljanje 

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u 
skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i  računovodstvenim propisima 
Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi 
finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje 
ili greške. 

U sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo Društva je odgovorno za procenu sposobnosti Društva 
da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, sa obelodanjivanjem, gde je to 
primenjivo, činjenica koje se odnose na stalnost poslovanja i korišćenja ovog načela kao osnove 
finansijskog izveštavanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namerava da likvidira Društvo ili da obustavi 
njegovo poslovanje, ili ako nema mogućnost da poslovanje nastavi. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak) 

Akcionarima Društva Fabrika ulja BANAT AD, Nova Crnja 

Odgovornost rukovodstva i onih koji su zaduženi za upravljanje(nastavak) 

Lica zadužena za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja su odgovorna za upravljanje u 
prezentaciji finansijskih izveštaja i za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Društva. 

Odgovornost revizora u reviziji finansijskih izveštaja 

Naš cilj je da steknemo razumnu osnovu za uverenje o tome da li finansijski izveštaji u celini ne sadrže 
materijalno značajnu grešku, nastalu usled kriminalne radnje ili greške i da izdamo izveštaj revizije koji 
sadrži naše mišljenje. Razumna osnova za uverenje pruža značajan nivo sigurnosti, ali ne garantuje da 
revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije može uvek da pronađe materijalno 
značajnu grešku ukoliko ona postoji. Ovakvi propusti mogu nastati usled kriminalne radnje ili greške, i 
smatraju se materijalno značajnim, ukoliko pojedinačno ili ukupno, mogu da utiču na ekonomske odluke 
korisnika koje se donose zasnovano na informacijama sadržanim u finansijskim izveštajima.  

Kao deo revizije u skladu sa MSR, mi sprovodimo profesionalno rasuđivanje i održavamo profesionalni 
skepticizam kroz proces revizije. Mi takođe: 
- identifikujemo i procenjujemo rizike od materijalno značajne greške u finansijskim izveštajima, 

nastale usled kriminalne radnje ili greške, pripremamo i izvodimo revizijske procedure kao odgovor 
na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i prikladni da obezbede osnovu za naše 
mišljenje. Rizik od neidentifikovanja materijalno značajne greške usled kriminalne radnje je veći 
nego usled greške, jer kriminalna radnja može da uključuje falsifikovanje, namerne propuste, 
pogrešna tumačenja i zaobilaženje internih kontrola. 

- stičemo razumevanje internih kontrola značajnih za reviziju kako bi pripremili revizijske procedure 
prikladne okolnostima, ali ne sa svrhom izražavanja mišljenja o sistemu internih kontrola društva. 

- procenjujemo adekvatnost usvojenih računovodstvenih politika i ispravnost računovodstvenih 
procena od strane rukovodstva i sa njima povezanih obelodanjivanja. 

- izvodimo zaključak o prikladnosti računovodstvenog sistema vođenog u skladu sa principom 
stalnosti poslovanja od strane rukovodstva. Takođe, na osnovu pribavljenih dokaza izvodimo 
zaključke o očuvanju načela stalnosti poslovanja i da li postoji njegova ugroženost. Ukoliko 
utvrdimo da postoji materijalno značajna nesigurnost u pogledu očuvanja ovog načela, obavezni smo 
da istaknemo u našem izveštaju pripadajuća obelodanjivanja u finansijskim izveštajima, ili, ako takva 
obelodanjivanja nisu prikladna, modifikujemo naše mišljenje po tom osnovu. Naši zaključci se 
temelje na pribavljenim revizijskim dokazima do datuma našeg izveštaja, ali budući događaji ili 
uslovi mogu uzrokovati nemogućnost Društva da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom 
stalnosti.  

- Ocenjujemo sveukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izveštaja, uključujući i 
pripadajuća obelodanjivanja, kao i da li finansijski izveštaji predstavljaju nastale transakcije i 
događaje na način koji ispunjava fer prezentacju.  

Komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, o planiranom obimu i vremenu 
vršenja revizije, kao i o značajnim nalazima revizije, uključujući značajne propuste u sistemu interne 
kontrole koje utvrdimo u toku revizije. 
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Odgovornost revizora u reviziji finansijskih izveštaja (nastavak) 

Takođe obezbeđujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo se pridržavali odgovarajućih 
etičkih zahteva u pogledu nezavisnosti, i sa njima komuniciramo sve odnose i činjenice koje bi mogle 
ugroziti našu nezavisnost, i gde je potrebno, potrebne mere obezbeđenja nezavisnosti. 
U okviru pitanja koja su diskutovana sa licima ovlašćenim za upravljanje, određujemo ona koja su od 
najvećeg značaja u reviziji finansijkih izveštaja za navedeni period, i koja su kao takva, Ključna revizijska 
pitanja. Opisujemo ova pitanja u našem izveštaju, osim ako zakon ili druga regulativa sprečava javno 
objavljivanje ovakvih pitanja, ili kada, u izuzetno retkim slučajevima, utvrdimo da ovakvo pitanje ne bi 
trebalo biti opisano u našem izveštaju zbog negativnih posledica koje bi to moglo izazvati i koje su 
značajnije od javnog interesa objavljivanja ovih pitanja. 
 

IZVEŠTAJ O DRUGIM ZAKONSKIM I REGULATORNIM ZAHTEVIMA 

Rukovodstvo je odgovorno za obelodanjivanje ostalih informacija. Ostale informacije se odnose na 
informacije obelodanjene u Godišnjem izveštaju o poslovanju sastavljenog u skladu sa Zakona o tržištu 
kapitala (Službeni glasnik Republike Srbije br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016). Naše mišljenje o 
finansijskim izveštajima se ne odnosi na ostale informacije i mi ne izražavamo bilo kakvo uveravanje po 
tom pitanju. U vezi sa našom revizijom finansijskih izveštaja sastavljenih na dan 31. decembra 2017. 
godine, naša odgovornost je da sagledamo ostale informacije i da u tom procesu razmotrimo da li su 
ostale informacije materijalno nekonzistentne sa priloženim finansijskim izveštajima, ili našim 
saznanjima stečenim u postupku revizije, ili su na drugi način prikazane kao materijalno pogrešne. Ako, 
na osnovu revizije koju smo izvršili, zaključimo da ima materijalno značajnih pogrešnih iskaza u vezi sa 
Ostalim informacijama, o toj činjenici ćemo izvestiti.  

Do dana izdavanja ovog izveštaja nije nam prezentovan Godišnji izveštaj o poslovanju Društva te se o 
istom ne možemo izjasniti niti pružiti uveravanja o usaglašenosti ovog izveštaja sa prezentovanim 
finansijskim izveštajima. 

Angažovani  partner u reviziji koja ima za posledicu ovaj izveštaj nezavisnog revizora je Bojana 
Peruničić. 

U Beogradu, 16.04.2018. godine 
 
 
 
 Dr Jelena Slović Bojana Peruničić 
 Direktor Licencirani ovlašćeni revizor 
  Finodit doo, Imotska 1, Beograd 
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0001 

 
 
    
 

  
Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 
+ 0019 + 0024 + 0034) 

0002 

 

660.911 726.901  
3.1. 

01 
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 
+ 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 

0003 3.1.a                   6 632 52  

010 и 
део 019 

1. Улагања у развој 0004 
 
 
 

   

011, 012 
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019 

2. Концесије, патенти, лиценце, робне 
и услужне марке, софтвер и остала 
права 

0005 

  

3.1.a                   6 632 52  
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3. Гудвил 0006 
 
 
 

   

014 и 
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4. Остала нематеријална имовина 0007     

015 и 
део 019 

5. Нематеријална имовина у 
припреми 

0008 
                                                 
 
 

   

016 и 
део 019 

6. Аванси за нематеријалну имовину 0009 
  
 
 

   

02 
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И 
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 
+ 0015 + 0016 + 0017 + 0018) 

0010 3.1.b                   7 659.001 725.805  

020, 021 
и део 
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1. Земљиште 0011 3.1.b                   7 5.981 5.981  

022 и 
део 029 

2. Грађевински објекти 0012 3.1.b                   7 438.140 466.105  
023 и 
део 029 

3. Постројења и опрема 0013 3.1.b                   7 205.424 246.980  
024 и 
део 029 

4. Инвестиционе некретнине 0014 3.1.c                   7 1.011 1.034  

025 и 
део 029 

5. Остале некретнине, постројења и 
опрема 

0015 
  
 
 

   

026 и 
део 029 

6. Некретнине, постројења и опрема у 
припреми 

0016 3.1.b                   7 6.931 5.705  

027 и 
део 029 

7. Улагања на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми 

0017 
 
 
  

   

028 и 
део 029 

8. Аванси за некретнине, постројења 
и опрему 

0018 3.1.b                   7 1.514   



Група 
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01.01.20__. 

1 2 3 4 5 6 7 

03 
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 
0021 + 0022 + 0023) 

0019 
 
 
  

   

030, 031 
и део 
039 

1. Шуме и вишегодишњи засади 0020 

 
 
  

   

032 и 
део 039 

2. Основно стадо 0021 
 
 
  

   

037 и 
део 039 

3. Биолошка средства у припреми 0022 
 
 
  

   

038 и 
део 039 

4. Аванси за биолошка средства 0023 
 
 
  

   

04. осим 
047 

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 
0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 
0033) 

0024 3.1.d                   8 1.278 1.044  

040 и 
део 049 

1. Учешћа у капиталу зависних 
правних лица 

0025 
 
 
  

   

041 и 
део 049 

2. Учешћа у капиталу придружених 
правних лица и заједничким 
подухватима 

0026 

 
 
  

   

042 и 
део 049 

3. Учешћа у капиталу осталих 
правних лица и друге хартије од 
вредности расположиве за продају 

0027 3.1.d                  8 978 744  

део 043, 
део 044 
и део 
049 

4. Дугорочни пласмани матичним и 
зависним правним лицима 

0028 

 
 
 
  

   

део 043, 
део 044 
и део 
049 

5. Дугорочни пласмани осталим 
повезаним правним лицима 

0029 

 
 
     

део 045 
и део 
049 

6. Дугорочни пласмани у земљи 0030 

 
 
  

   

део 045 
и део 
049 

7. Дугорочни пласмани у 
иностранству 

0031 

 
 
  

   

046 и 
део 049 

8. Хартије од вредности које се држе 
до доспећа 

0032 
 
 
  

   

048 и 
део 049 

9. Остали дугорочни финансијски 
пласмани 

0033 3.1.d                   8 300 300  

05 
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 
(0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 
0040 + 0041) 

0034 

 
 
  

   

050 и 
део 059 

1. Потраживања од матичног и 
зависних правних лица 

0035 
  
 
 

   

051 и 
део 059 

2. Потраживања од осталих 
повезаних лица 

0036 
 
 
  

   

052 и 
део 059 

3. Потраживања по основу продаје на 
робни кредит 

0037 
  
 
 

   

053 и 
део 059 

4. Потраживање за продају по 
уговорима о финансијском лизингу 

0038 
 
 
  

   

054 и 
део 059 

5. Потраживања по основу јемства 0039 
 
 
  

   

055 и 
део 059 

6. Спорна и сумњива потраживања 0040 
 
 
  

   

056 и 
део 059 

7. Остала дугорочна потраживања 0041 
 
 
  

   

288 
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА 
СРЕДСТВА 

0042 3.7.                     9 18.448 15.112  



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

Износ 

Текућа година 

Претходна година 

Крајње стање  
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Почетно стање 
01.01.20__. 
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Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 
0069 + 0070)  

0043 

  
 3.571.104 2.942.201  

Класа 1 
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 
+ 0049 + 0050) 

0044 3.2.a                 10 1.751.293 888.035  

10 
1. Материјал, резервни делови, алат и 
ситан инвентар 

0045 3.2.a                 10 1.175.562 323.729  

11 
2. Недовршена производња и 
недовршене услуге 

0046     

12 3. Готови производи 0047 3.2.a                 10 514.479 306.600  
13 4. Роба 0048 3.2.a                 10 14.890 20.980  

14 5. Стална средства намењена продаји 0049 
 
 
  

   

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 3.2.a                 10 46.362 236.726  

20 
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ 
ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 
+ 0056 + 0057 + 0058) 

0051 3.2.c               11a 374.604 593.247  

200 и 
део 209 

1. Купци у земљи - матична и зависна 
правна лица 

0052 3.2.c               11a 17.718 17.568  

201 и 
део 209 

2. Купци у иностранству - матична и 
зависна правна лица 

0053 

  
 
 

   

202 и 
део 209 

3. Купци у земљи - остала повезана 
правна лица 

0054 

 

3.2.c               11a 

  

10.493 5.461  

203 и 
део 209 

4. Купци у иностранству - остала 
повезана правна лица 

0055 
  
 
 

   

 
204 и 
део 209 

5. Купци у земљи 0056 
3.2.c               11a 

252.245 528.675  

205 и 
део  
209 

6. Купци у иностранству 0057 
3.2.c               11a 

94.148 41.543  

206 и 
део 209 

7. Остала потраживања по основу 
продаје 

0058 
  
 
 

   

21 
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ 
СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 

0059 

 
 
 

   

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 3.2.c               11b 351.750 272.348  

236 
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА 
СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ 
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

0061 

 
 
     

23 осим 
236 и 
237 

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 
0066 + 0067) 

0062 3.2.c                 12 1.026.828 1.017.430  

230 и 
део 239 

1. Краткорочни кредити и пласмани - 
матична и зависна правна лица 

0063 3.2.c                 12 892.211 892.211  

231 и 
део 239 

2. Краткорочни кредити и пласмани - 
остала повезана правна лица 

0064 3.2.c                 12 134.617 125.219  

232 и 
део 239 

3. Краткорочни кредити и зајмови у 
земљи 

0065 
 
     

233 и 
део 239 

4. Краткорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

0066 
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234, 
235, 
238 и 
део 239 

5. Остали краткорочни финансијски 
пласмани 

0067 

  
 
    

24 
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И 
ГОТОВИНА 

0068 

  

3.2.d                 13 

 

58.848 161.143  

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 14    

28 осим 
288 

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

0070 

 

15 
  

7.781 9.998  

  

 
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА 
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 
0043) 

0071 

  
 
 4.250.463 3.684.214  

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 

 

3.3.                   16 

  

618.819 1.169.521  

  ПАСИВА 
   

 
  

   

  

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 
0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 
0442) 

0401 

 

3.4.                   17 

 

1.936.890 1.905.422  

30 
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 
0410) 

0402 

 

3.4.                   17 

 

1.066.087 1.066.087  

300 1. Акцијски капитал 0403 

 

3.4.                   17 

 

1.065.021 1.065.021  

301 
2. Удели друштава с ограниченом 
одговорношћу 

0404 

  
 
 

   

302 3. Улози 0405 
 
 
  

   

303 4. Државни капитал 0406 
 
 
  

   

304 5. Друштвени капитал 0407 
 
 
  

   

305 6. Задружни удели 0408 
 
 
  

   

306 7. Емисиона премија 0409 
 
 
  

   

309 8. Остали основни капитал 0410 

 

3.4.                   17 

 

1.066 1.066  

31 
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 
КАПИТАЛ 

0411 
 
 
  

   

047 и 
237 

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ 
АКЦИЈЕ 

0412 

 

3.4.                   17 

  

17.629 6.645  

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 

 
3.4.                   17 

 

229.117 229.117  

330 

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 
ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И 
ОПРЕМЕ 

0414 

  
 
    

33 осим 
330 

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО 
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 
(потражна салда рачуна групе 33 осим 
330) 

0415 3.2.e                 17    
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33 осим 
330 

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО 
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА 
(дуговна салда рачуна групе 33 осим 
330) 

0416 

 

3.2.e                 17 

 

976 332  

34 
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 
(0418 + 0419) 

0417 

  

3.4.                   17 

 

660.291 617.195  

340 
1. Нераспоређени добитак ранијих 
година 

0418 

  

3.4.                   17 

 

607.863 527.207  

341 
2. Нераспоређени добитак текуће 
године 

0419 

 

3.4.                   17 

  

52.428 89.988  

  IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420 
  
 
 

   

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 
 

0421 

  
 
 

   

350 1. Губитак ранијих година 0422 
  
 
 

   

351 2. Губитак текуће године 0423 
 
 
  

   

  
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 

0424 

  

                   18, 19 

 

10.843 44.766  

40 
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 
+ 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 

0425 

 
 

3.2.e                 18 

 

10.843 9.526  

400 
1. Резервисања за трошкове у 
гарантном року 

0426 
  
 
 

   

401 
2. Резервисања за трошкове 
обнављања природних богатстава 

0427 

  
 
 

   

403 
3. Резервисања за трошкове 
реструктурирања 

0428 
 
 
  

   

404 
4. Резервисања за накнаде и друге 
бенефиције запослених 

0429 

 
 

 3.2.e                18 

 

10 .843 9.526  

405 
5. Резервисања за трошкове судских 
спорова 

0430 
 
 
  

   

402 и 
409 

6. Остала дугорочна резервисања 0431 
  
 
 

   

41 
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 
0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 
0439 + 0440) 

0432 

 

3.5.                   19 

  
 35.240  

410 
1. Обавезе које се могу конвертовати 
у капитал 

0433 

  
 
 

   

411 
2. Обавезе према матичним и 
зависним правним лицима 

0434 
 
 
  

   

412 
3. Обавезе према осталим повезаним 
правним лицима 

0435 

 
 
  

   

413 
4. Обавезе по емитованим хартијама 
од вредности у периоду дужем од 
годину дана 

0436 

 
 
  

   

414 
5. Дугорочни кредити и зајмови у 
земљи 

0437 

 

 3.5.                  19 

 

 35.240  

415 
6. Дугорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

0438 
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416 
7. Обавезе по основу финансијског 
лизинга 

0439 
 
 
  

   

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 
 
 
  

   

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 
 
 
  

   

42 до 
49 

(осим 
498) 

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 
0462) 

0442 

 
 
  2.302.730 1.734.026  

42 
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 
+ 0448 + 0449) 

0443 

 

3.5.                   20 

 

1.703.402 1.245.816  

420 
1. Краткорочни кредити од матичних и 
зависних правних лица 

0444 

  
 
 

   

421 
2. Краткорочни кредити од осталих 
повезаних правних лица 

0445 

 
 
 

   

422 
3. Краткорочни кредити и зајмови у 
земљи 

0446 

 

3.5.                   20 

 

1.661.168 1.211.613  

423 
4. Краткорочни кредити и зајмови у 
иностранству 

0447 
 
 
  

   

427 
5. Обавезе по основу сталних 
средстава и средстава обустављеног 
пословања намењених продаји 

0448 

  
 
 

   

424, 
425, 
426 и 
429 

6. Остале краткорочне финансијске 
обавезе 

0449 3.5.                   20 42.234 34.203  

430 
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ 
И КАУЦИЈЕ 

0450 21 126.718 59.392  

43 осим 
430 

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 
+ 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 
0458) 

0451 

  

3.6.                   22 

 
409.875 393.673  

431 
1. Добављачи - матична и зависна 
правна лица у земљи 

0452 

  
 554   

432 
2. Добављачи - матична и зависна 
правна лица у иностранству 

0453 
  
 
 

   

433 
3. Добављачи - остала повезана 
правна лица у земљи 

0454 

  

3.6.                   22 

 

5.811 20.547  

434 
4. Добављачи - остала повезана 
правна лица у иностранству 

0455 
  
 
 

   

435 5. Добављачи у земљи 0456 

 

3.6.                   22 

  

391.893 360.698  

436 6. Добављачи у иностранству 0457 

  

3.6.                   22 

 

11.617 12.428  

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 
  
 
 

   

44, 45 и 
46 

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ 
ОБАВЕЗЕ 

0459 

  

23 
 

25.601 24.309  

47 
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА 
НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

0460 24 31.617 6.510  

48 
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, 
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

0461 

  

25 
 

683 461  

49 осим 
498 

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА 

0462 

  

26 
 

4.834 3.865  





Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 8 0 4 4 6 4 3 Шифра делатности 1 0 4 1 ПИБ 1 0 1 5 9 5 1 6 0 

Назив Фабрика уља 'Банат' а.д. 

Седиште Нова Црња, Магазинска бб 

   
БИЛАНС УСПЕХА 

за период од  01. 01. до 31. 12. 2017. године 
                                 - у хиљадама динара - 

Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 
И з н о с 

Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 6 

  ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА     
  

60 до 65, 
осим 62 и 

63 

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  
    (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 

1001 

 

3.9.                28 
 

3.815.945 4.055.017 

60 
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ  
   (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 

1002 

  

3.9.                28 

 

95.989 116.966 

600 
1. Приходи од продаје робе матичним и 
зависним правним лицима на домаћем 
тржишту 

1003 

 
 
  

  

601 
2. Приходи од продаје робе матичним и 
зависним правним лицима на иностраном 
тржишту 

1004 

 
 
  

  

602 
3. Приходи од продаје робе осталим 
повезаним правним лицима на домаћем 
тржишту 

1005 

  

3.9.                28 

 

  

603 
4. Приходи од продаје робе осталим 
повезаним правним лицима на иностраном 
тржишту 

1006 

  
 
 

  

604 
5. Приходи од продаје робе на домаћем 
тржишту 

1007 

 

3.9.                28 

  

95.989 116.966 

605 
6. Приходи од продаје робе на иностраном 
тржишту 

1008 
  
   

61 
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И 
УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 
+ 1015) 

1009 

  

3.9.                28 

 

3.719.233 3.937.765 

610 
1. Приходи од продаје производа и услуга 
матичним и зависним правним лицима на 
домаћем тржишту 

1010 

  

3.9.                28 

 

3.223 2.805 

611 
2. Приходи од продаје производа и услуга 
матичним и зависним правним лицима на 
иностраном тржишту 

1011 

 
 
  

  

612 
3. Приходи од продаје производа и услуга 
осталим повезаним правним лицима на 
домаћем тржишту 

1012 

  

3.9.                28 

 

15.929 12.902 

613 
4. Приходи од продаје производа и услуга 
осталим повезаним правним лицима на 
иностраном тржишту 

1013 

  
 
 

  

614 
5. Приходи од продаје производа и услуга 
на домаћем тржишту 

1014 

  

3.9.                28 

 

2.870.115 2.825.956 

615 
6. Приходи од продаје готових производа и 
услуга на иностраном тржишту 

1015 

  

3.9.                28 

 

829.966 1.096.102 

64 
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, 
СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И 
СЛ. 

1016 

  

3.9.                28 

 

723 286 

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 
 
    

  

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 
    

 
 

  

 
50 до 55, 
62 и 63 

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ  
(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 
1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 

1018 3.10.              29 3.811.146 3.945.331 



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

И з н о с 

Текућа година 
Претходна 
година 

1 2 3 4 5 6 

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 

  

3.10.          29.a 

 

96.798 115.452 

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 
 
 
  

  

630 
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ 
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 

1021 

  

                29.b 
 

207.879  

631 
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ 
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 

1022                 29.b  494.865 

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 

 

3.10.          29.c 

  

3.398.029 2.815.579 

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 3.10.          29.d 86.303 98.173 

52 
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И 
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

1025 3.10.          29.e 213.204 198.050 

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 3.10.          29.f 59.092 62.369 

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 3.10.          29.g 87.861 88.273 

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 3.10.          29.h 978 1.088 

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 3.10.          29.i 76.760 71.482 
  

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030 
  
 
 

4.799 109.686 

  

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 
  
 
 

  

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 

  

3.12.             30 

 

111.486 85.777 

66, осим 662, 
663 и 664 

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И 
ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 
1036 + 1037) 

1033 3.12.             30 71.309 68.754 

660 
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних 
лица 

1034 3.12.             30 61.211 60.588 

661 
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних 
лица 

1035 3.12.             30 9.959 8.032 

665 
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних 
лица и заједничких подухвата 

1036    

669 4. Остали финансијски приходи 1037 3.12.             30 139 134 

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 3.12.             30 1.498 2.623 

663 и 664 
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ 
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА) 

1039 2.1.b             30 38.679 14.400 

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 3.12.             31 65.583 87.126 

56, осим 562, 
563 и 564 

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА 
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ 
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 

1041 3.12.             31 1.111 223 

560 
1. Финансијски расходи из односа са матичним и 
зависним правним лицима 

1042 
  
 
 

  

561 
2. Финансијски расходи из односа са осталим 
повезаним правним лицима 

1043 3.12.             31 1.111 223 

565 
3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних 
лица и заједничких подухвата 

1044 
  
 
 

  



Група 
рачуна, 
рачун 

ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број 

И з н о с 

Текућа година 
Претходна 
година 

1 2 3 4 5 6 

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 
  
 
 

  

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 

  

3.12.             31 

 

49.975 50.855 

563 и 564 
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ 
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА) 

1047 

  

2.1.b             31 

 

14.497 36.048 

  

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) 1048 
  
 
 

45.903  

  

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) 1049 
 
 
  

 1.349 

683 и 685 
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1050 

  
 
 

  

583 и 585 
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1051 

  

3.2.c             32 

 

658 2.690 

67 и 68, осим 
683 и 685 

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 

  

33 
 

18.952 216.406 

57 и 58, осим 
583 и 585 

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 34 5.273 208.085 

  Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 
1051 + 1052 - 1053) 

1054 

 

35 
  

63.723 113.968 

  Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 
1050 + 1053 - 1052) 

1055 

  
 
 

  

69-59 

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1056 

  
 
   

59-69 

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1057 

  
 
   

  Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 
- 1057) 

1058  35 63.723 113.968 

  О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 
- 1056) 

1059 
  
 
 

  

  
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

    
 
 

  

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 

  

3.7.               35 

 

14.631 26.844 

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 
  
   

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 

  

3.7.               35 

 

3.336 2.864 

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063 
 

  

  
С. НЕТО ДОБИТАК  
(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) 

1064 

  

35 
 

52.428 89.988 

  Т. НЕТО ГУБИТАК  
(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 

1065 
 

  

  I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 
УЛАГАЧИМА 

1066 
  
 
 

  

  II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ 
ВЛАСНИКУ 

1067 
  
 
 

  

 III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 
УЛАГАЧИМА 

1068 
 
 
 

  

 IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ 
ВЛАСНИКУ 

1069 
 
 
 

  





Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 8 0 4 4 6 4 3 Шифра делатности 1 0 4 1 ПИБ 1 0 1 5 9 5 1 6 0 

Назив Фабрика уља 'Банат' а.д. 

Седиште Нова Црња, Магазинска бб 

 
ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 

за период од 01. 01. до 31. 12. 2017. године 
                                 - у хиљадама динара - 

Група 

ПОЗИЦИЈА АОП 

Напомена Износ 

рачуна, рачун број Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 5 6 

  

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА   
 
 
 

  

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001 35 52.428 89.988 

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 
  
 
 

  

  

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ 
ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК 

  
 
 
  

  

а) Ставке које неће бити 
рекласификоване у Билансу успеха у 
будућим периодима 

  

  
 
 

  

330 

1. Промене ревалоризације 
нематеријалне имовине, некретнина, 
постројења и опреме 

  

 
 
  

  

а) повећање ревалоризационих 
резерви 

2003 
 
 
  

  

б) смањење ревалоризационих резерви 2004 
 
 
  

  

331 

2. Актуарски добици или губици по 
основу планова дефинисаних примања 

  
 
 
  

  

а) добици 2005  3.11        17, 18   

б) губици 2006  3.11        17, 18 644 712 

332 

3. Добици или губици по основу 
улагања у власничке инструменте 
капитала 

  

 
 
  

  

а) добици 2007 
  
 
 

  

б) губици 2008 
  
 
 

  

333 

4. Добици или губици по основу удела у 
осталом свеобухватном добитку или 
губитку придружених друштава 

  

 
 
  

  

а) добици 2009 
  
 
 

  

б) губици 2010 
  
 
 

  

  

 
б) Ставке које накнадно могу бити 
рекласификоване у Билансу успеха у 
будућим периодима 
 

  

 
 
    

334 
 

1. Добици или губици по основу 
прерачуна финансијских извештаја 
иностраног пословања 

  

  
 
 

  

а) добици 2011 
  
 
 

  

б) губици 2012 
  
 
 

  

 



2. Ao6uqn wu ry6ur4a oA uHcrpyMeHara sauJrt,rre Hero
ynaral6a y uHocrpaHo nocnoBalbe

3. Ao6uqu vtu:.u ry6ut1n no ocHoBy t4HcrpyMeHara 3aurn4re
pusura (xeguxra) xoavaxor rora

4. Ao6wlu unu ry6uqn no ocHoBy xaprlrja oA BpeAHocnt
pacnonoxc4Blrx oa npoAajy

l. OCTAII]4 6PyTO CBEOEyXBATHI4 AOE]4TAK (2003 +
2005 + 2007 + 2009 + 201 1 + 2013 + 201 5 + 20171 _ (2004 +
2006 + 2008 + 2010 + 2012+ 2014 + 2016 + 2018) > 0

ll. ocTAfl]4 EPyTO CBEOEyXBATHI4 ryEITAK (2004 +
2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 +
2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) > 0

ilt. noPES HA OCTAIil4 CBEOSyXBATHI4 AOE]4TAK 14It1,t

ryEilTAK nEPrOpA

lv. HETO OCTAI]4 CBEOEyXBATHI4 AOE]4TAK (2019 -
2020-2021)20

v. HETO OCTAIil4 CBEOEyXBATHI ryEUTAK (2020 -
20't9 + 2021) z0 17, 1g

B, Y!(yNAH HETO CBEOEYXBATHT{ PE3YIITAT
nEPIOAA

l. yKynAH HETO CBEOE)0(BATHI,| AOEhTAR (2001 - 2002
+ 2022 - 20231>0

r r. yKynAH HETO CBEOE)XBATHil ryE],1TAR (2002 - 2001
+ 2023 -2022)>0

IyBUIAK 12027 + 20281= AOll 20?A t 0 rnr AOn 2025 >
0

1. flpunucaa sehrxcruM BnacH]4quMa Kannrana

2. npunucan BflacHhquMa xojra xeuajy (oHrpony

AaHa28. 02. 2018. roAuHe

,B

5 
M.n.

o6pasaq nponlrcaH Ilpaaunxurorr,r o caApxr4Hl,ila Qopura o6paeaua
('Cnp<6eru rflacHt4K PC", 6p. 9512014 u 144120141

3a npnBpeAHa ApyuJrBa, saApyre u npeAy3erHuKe

fi



Попуњава правно лице - предузетник 

Матични 
број 

0 8 0 4 4 6 4 3 
Шифра 
делатности 

1 0 4 1 ПИБ  1 0 1 5 9 5 1 6 0 

Назив Фабрика уља 'Банат' а.д. 

Седиште Нова Црња, Магазинска бб 

                            
 ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 

                                             за период од  01. 01. до 31. 12. 2017. године 
 

- у хиљадама динара – 

Редни 
број 

 

ОПИС 
  
  

Компоненте капитала  

АОП 

30 

АОП 

31 

АОП 

32 

Основни капитал 
Уписани а 
неуплаћени 
капитал 

Резерве 

1 2   3   4   5 

1. 

Почетно стање претходне године на дан 
01.01.2016. 

            

а) дуговни салдо рачуна 4001 
 

4019 
 

4037 
 

б) потражни салдо рачуна 4002 1.066.087 4020 
 

4038 229.117 

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 

 

     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 
 

4021 
 

4039 
 

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 
 

4022 
 

4040 
 

3. 

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. 2016.  

 

     

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 
2а - 2б) ≥ 0 

4005 
 

4023 
 

4041 
 

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 
2а + 2б) ≥ 0 

4006 1.066.087 4024 
 

4042 229.117 

4. 

Промене у претходној 2016. години 
 

 

     

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 3.553 4025 
 

4043 
 

б) промет на потражној страни рачуна 4008 3.553 4026 
 

4044 
 

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.2016.       

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 

4009 
 

4027 
 

4045 
 

б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 

4010 1.066.087 4028 
 

4046 229.117 

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 

 

     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 
 

4029 
 

4047 
 

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 
 

4030 
 

4048 
 

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
година на дан 01.01. 2017.  

 

     

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 
6а - 6б) ≥ 0 

4013 
 

4031 
 

4049 
 

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 
6а + 6б) ≥ 0 

4014 1.066.087 4032 
 

4050 229.117 

8. 

Промене у текућој 2017.  години 
 

 

     

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 10.984 4033 
 

4051 
 

б) промет на потражној страни рачуна 4016 10.984 4034 
 

4052 
 

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. 2017.    

 

   

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 

4017 
 

4035 
 

4053 
 

б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 

4018 1.066.087 4036 
 

4054 229.117 



Редни 
Број 

ОПИС 
 
 

Компоненте капитала  

АОП 

35 

АОП 

047 и 237 

АОП 

34 

Губитак 
Откупљене 

сопствене акције 
Нераспоређени 

добитак 

 

2   6   7   8 

1. 

Почетно стање претходне године на дан 
01.01.2016. 

    

 

        

а) дуговни салдо рачуна 4055 
 

 
4073 3.092 4091 

 

б) потражни салдо рачуна 4056 
 

 
4074 

 
4092 529.605 

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 

 

     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 
 

4075 
 

4093 
 

б) Исправке на потражној страни рачуна 4058 
 

 
4076 

 
4094 

 

3. 

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. 2016.  

 

     
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 
2а - 2б) ≥ 0 

4059 
 

 
4077 3.092 4095 

 
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 
2а + 2б) ≥ 0 

4060 
 

 
4078 

 
4096 529.605 

4. 

Промене у претходној 2016. години 
 

 

     

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 
 

 
4079 3.553 4097 2.398 

б) промет на потражној страни рачуна 4062 
 

 
4080 

 
4098 89.988 

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.2016.  

 

     

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 

4063 
 

 
4081 6.645 4099 

 
б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 

4064 
 

 
4082 

 
4100 617.195 

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 

 

     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 
 

 
4083 

 
4101 

 

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 
 

 
4084 

 
4102 

 

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
година на дан 01.01. 2017.  

 

     

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 
6а - 6б) ≥ 0 

4067 
 

 
4085 6.645 4103 

 
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 
6а + 6б) ≥ 0 

4068 
 

 
4086 

 
4104 617.195 

8. 

Промене у текућој 2017.  години 
      

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 
 

 
4087 14.537 4105 9.332 

б) промет на потражној страни рачуна 4070 
 

 
4088 3.553 4106 52.428 

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. 2017.  

 

     
а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 

4071 
 

 
4089 17.629 4107 

 
б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 

4072 
 

 
4090 

 
4108 660.291 

 

 

 

 

 



Редни 
број 

ОПИС 
  

Компоненте осталог резултата 

АОП 

330 

АОП 

331 

АОП 

332 

Ревалоризационе 
резерве 

Актуарски 
добици или 
губици 

Добици или губици 
по основу улагања у 

власничке 
инструменте 
капитала 

1 2   9   10   11 

1. 

Почетно стање претходне године на дан 
01.01.2016. 

    

 

        

а) дуговни салдо рачуна 4109 
 

 
4127 

 
4145 

 

б) потражни салдо рачуна 4110 
 

 
4128 380 4146 

 

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 

 

     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 
 

 
4129 

 
4147 

 

б) Исправке на потражној страни рачуна 4112 
 

 
4130 

 
4148 

 

3. 

Кориговано почетно стање претходне 
године на дан 01.01. 2016.  

 

     

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 
2а - 2б) ≥ 0 

4113 
 

 
4131 

 
4149 

 

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 
2а + 2б) ≥ 0 

4114 
 

 
4132 380 4150 

 

4. 

Промене у претходној 2016. години 
 

 

     

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 
 

 
4133 712 4151 

 

б) промет на потражној страни рачуна 4116 
 

 
4134 

 
4152 

 

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.2016.  

 

     

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 

4117 
 

 
4135 332 4153 

 

б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 

4118 
 

4136 
 

4154 
 

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена рачуноводствених 
политика 

 

 

     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 
 

 
4137 

 
4155 

 

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 
 

 
4138 

 
4156 

 

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
година на дан 01.01. 2017.  

 

     

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 
6а - 6б) ≥ 0 

4121 
 

 
4139 332 4157 

 

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 
6а + 6б) ≥ 0 

4122 
 

 
4140 

 
4158 

 

8. 

Промене у текућој 2017.  години 
 

 

     

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 
 

 
4141 644 4159 

 

б) промет на потражној страни рачуна 4124 
 

 
4142 

 
4160 

 

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. 2017.       

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 

4125 
 

 
4143 976 4161 

 

б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 

4126 
 

 
4144 

 
4162 

 

 

  



 

 Редни 
број 

  

 ОПИС 
 
  

Компоненте осталог резултата 

АОП 

333 

АОП 

334 и 335 

АОП 

336 

Добици или губици по 
основу удела у осталом 
добитку или губитку 

придружених друштава 

Добици или 
губици по основу 

иностраног 
пословања и 
прерачуна 

финансијских 
извештаја 

Добици или губици 
по основу хеџинга 
новчаног тока 

1 2   12   13   14 

1. 

Почетно стање претходне године на 
дан 01.01.2016. 

            

а) дуговни салдо рачуна 4163 
 

 
4181 

 
4199 

 

б) потражни салдо рачуна 4164 
 

 
4182 

 
4200 

 

2. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

 

 

     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 
 

 
4183 

 
4201 

 

б) Исправке на потражној страни 
рачуна 

4166 
 

 
4184 

 
4202 

 

3. 

Кориговано почетно стање 
претходне године на дан 01.01. 2016.  

 

     

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а 
+ 2а - 2б) ≥ 0 

4167 
 

 
4185 

 
4203 

 

б) кориговани потражни салдо рачуна 
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 

4168 
 

 
4186 

 
4204 

 

4. 

Промене у претходној 2016. години 
 

 

     

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 
 

 
4187 

 
4205 

 

б) промет на потражној страни рачуна 4170 
 

 
4188 

 
4206 

 

5. 

Стање на крају претходне године 
31.12.2016.  

 

     

а) дуговни салдо рачуна  
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 

4171 
 

 
4189 

 
4207 

 

б) потражни салдо рачуна  
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 

4172 
 

 
4190 

 
4208 

 

6. 

Исправка материјално значајних 
грешака и промена 
рачуноводствених политика 

 

 

     

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 
 

 
4191 

 
4209 

 

б) исправке на потражној страни 
рачуна 

4174 
 

 
4192 

 
4210 

 

7. 

Кориговано почетно стање текуће 
година на дан 01.01. 2017.  

 

     

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а 
+ 6а - 6б) ≥ 0 

4175 
 

 
4193 

 
4211 

 

б) кориговани потражни салдо рачуна 
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 

4176 
 

 
4194 

 
4212 

 

8. 

Промене у текућој 2017.  години 
 

 

     

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 
 

 
4195 

 
4213 

 

б) промет на потражној страни рачуна 4178 
 

 
4196 

 
4214 

 

9. 

Стање на крају текуће године  
31.12. 2017.       

а) дуговни салдо рачуна  
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 

4179 
 

 
4197 

 
4215 

 

б) потражни салдо рачуна  
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 

4180 
 

 
4198 

 
4216 
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Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број  0 8 0 4 4 6 4 3 Шифра делатности 1 0 4 1 ПИБ 1 0 1 5 9 5 1 66 0 

Назив Фабрика уља ''Банат'' а.д. 

Седиште Нова Црња, Магазинска бб 

 

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
за период од  __01.01.__ до __31.12.__ 2017. године 

 
                                 - у хиљадама динара - 

Позиција АОП 
Износ 

Текућа година Претходна година 

1 2 3 4 

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 
3001 4.679.193 4.415.971 

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 

1. Продаја и примљени аванси 3002 4.622.199 4.408.117 

2. Примљене камате из пословних активности 3003 1.629 2.504 

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 55.365 5.350 

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 5.175.536 3.768.289 

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 4.881.676 3.413.229 

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 212.781 197.963 

3. Плаћене камате 3008 49.259 53.247 

4. Порез на добитак 3009 22.033 30.816 

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 9.787 73.034 

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 
 

647.682 

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 496.343 
 

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 
3013 401 

 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014 
  

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких 
средстава 

3015 401 
 

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 
  

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017 
  

5. Примљене дивиденде 3018 
  

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 31.753 180.731 

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020 
  

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких 
средстава 

3021 22.355 16.445 

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 9.398 164.286 

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 
  

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024 31.352 180.731 

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 
3025 457.587 

 I.  Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 

1. Увећање основног капитала 3026 
  

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027 
  

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028 457.587 
 

4. Остале дугорочне обавезе 3029 
  



ll. OAnxBu roroBr4He t,t3 arTlrBHocrlt QnHaHclrpaba (1 go 6)

1. Orryn concrBeHlo( angja u y4ena

lll. Hero npvJl4B roroBuHe u3 arruBHocrx QltHaHct4palba (Fll)

lV. Hero oAnxB roroBrHe u3 aKruBHocrr4 Quxaxcuparua (ll-l)

r. CBErA nPInlB TOTOBIIHE (3001 + 3013 + 3025) 5.137.181 4.4',t5.971

A. CBErA OAIIiB TOTOB]4HE (3005 + 3019 + 3031)

Tr. HETO nPlUlt{B rOTOB}|HE (3040 - 3041)

E. HETO OAI|IB TOTOB]4HE (3041 - 3040)

)l(. TOTOB]4HA HA NOqETKY OEPAI{YHCKOT NEPXOAA 16',1.143

3. NO3}IT}IBHE IryPCHE PA3NTKE NO OCHOBY NPEPAIIYHA TOTOBI.IHE

U. HETAT}IBHE ISPCHE PA3NIKE NO OCHOBY NPEPAqYHA TOTOBI4HE

J. TOTOBI,IHA HA KPAJY OEPAqyHCKOT flEPIIOAA
(3042 - 3043 + 30p,4 + 3O4s - 3(x6)

Y HoeoiUplbu.

AaHa 28. 02. 2018. roAuHe

O6pa3aq nponu@H flpasunxurona o caAp)MtM u Qopttln
("Cnpr6exu rnacHuK PC", 6p. 9512014 u 14412014)

Y\,

..}.
rQaeuraja 3a npuBpeAHa ApyuJrBa, 3a4pyre u npeAy3erHure

NOVA A

\-

&



   

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
���������	
����������������������
��

�
����������	�
�����������	�������

	���������������

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



Fabrika ulja „BANAT” a.d. Nova Crnja 

Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2017. godine 
(Svi iznosi su izraženi u hiljadama RSD, osim ako nije druga�ije nazna�eno) 
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l4ziaearthqa oAroBopHtrx 3a cacraB/barte raeeurraja

l-lpeua HarueM naj6onenn ca3Harby, toAvluut+;tl Qr,rnanoajcxra nraeu.rraj je cacrasneH y3 nprMeHy o4roaapajyhr,rx
mefynapo4Hl4x craHAaP4a Qrauano,ricxor reeeruraBaFba ra 4aje ,rir,r re r,r o6jexrrane noAarKe o hMoBt4HA,
o6aee3aua, QrnaxcNjcxou nonoxaiy x noc,4oBalby, 4o6u4uua u ry6utquua. roKoBHMa ForoBhHe H npoMeHaMa
Ha Kanhra.4y iaenor 4pyu:rBa, yKlbyt{yiyhr,la reeroBa ApyuJrBa xoja cy yKlbyqeHa y KoHco^uAoBaHe naeeurraje.
l{zjaey ganu:

/luqe oilzoeopHo 3d cacmaetbat+e

Opryxa o yceajaroy roA,turbhx Qr,trancuicxrx raaeurraia

Hanoruexa:

<Dnnaxcuicxu r:aeu:raj ApytlrrBa oa6prxa yzta '5anar' a.A. 3a zolT. toAuly je o4o6pen je o4 crpaHe reHeparHor
AhPeKropa ApyturBa x AocraBAex Arenqrju 3a nPrBpeAHe perrcrpe y 3axoHcxoM poKy. l-o4rurura uaeeu:raj
APyturBa y MoMeHry o6iaezlnearua iou yaex xraje yceojeH oA crpaHe HaAnexHor opraHa ApyurBa (cxyng.rrr,lre
axqronapa). APyturBo he y qenocrh HaKHaAHo o6jaerrra opuyt<y Ha4r4exHor opraHa o ycaajaruy Fo4rurreer
u:eeulraja 3a 2017. toryv1Hy.

Op1ryxa o pacnoAenugo6urnunnrlonpuhy ry6nrxa '

O4ayxa o pacnoAenn 4o6n'rn APylJrrBa 3a 2oV. toAuly 4onehe ce Ha pe4osHoj ro4rr.uruoj Cxynu:runr
aKlll4oHapcKor APytxrBa. flpyureo he y r-1enocrt4 HaKHaAHo o6jaenrr,r Ognyxy HaAnexHor opraHa o pacnoAerr
4o6uru ApyuJrBa.

JasHo ApyLurBo ie 4yxHo Aa cacraBu loguwttu usaeurraj, o6jaera jaexocrr u AocraBtra Kourcrjr, a perynrcaxona
rpxr4r'ury, oAHocHo MT[], 4ocraarta oaai r:seuraj ytonulo cy xaprr,rje oA BpeAHocrh roF ApyrurBa yKlbyqeHe y
TProBabe, r ro Haixacrraie vernpu Meceqa HaKoH 3aBpuerKa cBaKe noc/roBHe roAuHe, Hao h 4a o6ea6e4r,r 4aroAhtlJtbh Quuaucujcxra r:eeuraj 6y4e 4ocrynan jasnocrh roKoM uajnaarse ner roAr4Ha oA AaHa o6jaaztrearua.
flpyureo oAroBaPa 3a raHHocr t4ucrnHtrocr no4araKa HaBeAeHhx y l-o4rau*ena r,raeeu.rrajy.

Y Hosoj 4prura, Mapr zot8. roArHe

M.
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