
Открытое акционерное общество
«Минский Электротехнический Завод Имени В.И. Козлова» 
Консолидированная финансовая отчетность за год, 
закончившийся 31 декабря 2019
Все суммы в тысячах белорусских рублей, если не указано иное

Консолидированный отчет о финансовом положении

Поим 31 ДекабРя 31 декабря 
р ’ ______ 2019 года ______ 2018 года

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства 
Нематериальные активы 
Займы выданные
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи
Отложенный налоговый актив
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Прочие внеоборотные активы
Итого внеоборотные активы
Оборотные активы
Запасы
Займы выданные
Финансовые активы, имеющиеся для продажи
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Предоплаты поставщикам
Предоплата по налогу на прибыль
Предоплаты по налогам, кроме налога на прибыль
Прочие оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотные активы

Итого активы

Капитал
Акционерный капитал 
Нераспределенная прибыль 
Дополнительно оплаченный капитал 
Актуарные разницы по пенсионным планам 
Резерв по пересчету в валюту представления 
Итого капитал материнской компании 
Неконтролирующие доли участия 

Итого капитал

5 110 560 117 834
6 1 433 493
7 21 -

8 2 -

28 6444 6 141
504 -

- 731
118 964 125 199

10 82 918 87 439
7 211 349

1 489 -

11 29 721 42 942
12 8 730 9 281

732 36

13 9 027 6 150
9 303 3 119
14 7 331 6 777

140 462 156 093

259 426 281 292

15 146 825 146 825
8 954 8 310

16 1 392 1 392
29 2 308 2 175

157 157

159 636 158 859

2 073 2 013
161 710 160 872
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Открытое акционерное общество
«Минский Электротехнический Завод Имени В.И. Козлова» 
Консолидированная финансовая отчетность за год, 
закончившийся 31 декабря 2019
Все суммы в тысячах белорусских рублей, если не указано иное

Консолидированный отчет о финансовом положении (продолжение)

Прим.
31 декабря 

2019 года
31 декабря 

2018 года
Обязательства
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты 17 13 950 33 992
Прочие обязательства 42 22
Итого долгосрочные обязательства 13 992 34 014
Краткосрочные кредиты 17 38 947 30 883
Торговая кредиторская задолженность 12 726 21 679
Авансы покупателей 10 739 11 560
Текущий налог на прибыль
Резервы и начисления 18 7 918 6 692
Прочие обязательства 19 13 394 15 592
Итого краткосрочные обязательства 83 724 86 406
Итого обязательства 97 716 120 420
Итого обязательства и капитал 259 426 281 292

Примечания на страницах с 13 по 63 являются неотъемлемой частью данной финансовой 
отчетности.

Утвержден и подписан от имени руководства Группы 

Г енеральный* директор

Радевич А.М. Портновская Н. И.

15 мая 2020 года 
Минск, Беларусь



Открытое акционерное общество
«Минский Электротехнический Завод Имени В.И. Козлова» 
Консолидированная финансовая отчетность за год, 
закончившийся 31 декабря 2019
Все суммы в тысячах белорусских рублей, если не указано иное 

Консолидированный отчет о совокупном доходе

Прим.

Выручка 20
Себестоимость 21 
Валовая прибыль
Общие и административные расходы 22
Расходы на реализацию 23
Прочие доходы 24
Прочие расходы 25 
Операционная прибыль (убыток)
Инвестиционные доходы 26
Финансовые расходы 27 
Прибыль (убыток) до налога на прибыль
Возмещение (расходы) по налогу на прибыль 28 
Чистая прибыль (убыток) за период

Прочий совокупный доход (убыток):
Статьи, которые могут быть впоследствии 
реклассифицированы в состав прибыли или убытка 
Актуарные разницы по пенсионным планам 18
Резерв по пересчету в валюту представления 
Итого прочий совокупный доход (убыток)
Итого совокупная прибыль (убыток) за период

Чистая прибыль (убыток) за период, относящийся к:
Акционерам материнской компании 
Неконтролируемой доле участия

Итого совокупная прибыль (убыток) за период, 
относящийся к:
Акционерам материнской компании 
Неконтролируемой доле участия

Год, Год,
закончившийся закончившийся

31 декабря 2019 31 декабря 2018
314 309 269 987

(266 296) (220 738)
48 013 49 249

(32 676) (36 467)
(10 046) (10 351)

5 187 7 830
(4 538) (8 331)
5 941 1 930

588 635
(6 488) (12 084)

40 (9 519)

(338) 1000
(298) (8 519)

133 248

- 248
(165) (8 271)

(303) (8 413)
5 (106)

(298) (8 519)

(170) (8 165)
5 (106)

(165) (8 271 )

Примечания на страницах с 13 по 63 являются неотъемлемой частью данной финансовой 
отчетности. Утвержден и подписан от имени руководства Группы

J b P n |у и * |

Генеральный директор 

Радевич А. М.

15 мая 2020 года

Главный бухгалтер 

Портновская Н. И.
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Открытое акционерное общество 
«,Минский Электротехнический Завод Имени В.И. Козлова»

Консолидированная финансовая отчетность за год,
закончившийся 31 декабря 2019

Все суммы в тысячах белорусских рублей, если не указано иное

Консолидированный отчет о движении денежных средств

Год, Год,
закончившийся закончившийся

Прим. 31 декабря 2019 31 декабря 2018
Движение денежных средств по операционной
деятельности
Чистая прибыль (убыток) за период (298) (8 519)
Корректировки на:
Расходы по налогу на прибыль 
Износ и амортизация

28
5,6

338 
6 923

(1000) 
11 503

Восстановление обесценения основных средств 5 178 (219)
Изменение резерва по сомнительным долгам по
торговой и прочей дебиторской задолженности и 11,24 (11) 1 478
восстановление списания запасов
Изменение резерва по обесценению прочих оборотных и 
внеоборотных активов

(26)

Убыток от выбытия основных средств 25 - 5 894
Прочие неденежные расходы (доходы), связанные с 
выбытием основных средств

- (380)

Процентные доходы 
Процентные расходы

26
27

(588) 
5 660

(635) 
4 265

Изменение процентной составляющей по пенсионным
27 334 486

планам
Курсовые разницы 27 352 5 859
Чистый эффект от дисконтирования займов выданных (2) (19)
Денежные потоки от операционной деятельности до 
изменений в операционных активах и обязательствах

12 860 18 713

Изменения в запасах 4 521 (14 356)
Изменение торговой и прочей дебиторской 12 717 (20 786)
задолженности
Изменение прочих предоплаченных налогов -2 877 2 728
Изменение предоплат поставщикам 
Изменение прочих оборотных активов

551 
2 816

2 513 
(2 454)

Изменение торговой кредиторской задолженности -8 953 9 137
Изменение авансов полученных -821 1 976
Изменения в резервах и начислениях 1 226 796
Изменение прочих обязательств -2 178 6
Изменение прочих внеоборотных активов 731 (731)
Чистые денежные средства от операционной
деятельности до уплаты налога на прибыль и 20 593 (2 458)
процентов
Проценты уплаченные 
Налог на прибыль уплаченный

(5 660) 
(641)

(3 417) 
(1 162)

Чистый отток денежных средств от операционной 14 292 (7 037)деятельности

14



Открытое акционерное общество 
«Минский Электротехнический Завод Имени В. И. Козлова» 

Консолидированная финансовая отчетность за год,
закончившийся 31 декабря 2019

Все суммы в тысячах белорусских рублей, если не указано иное 

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

Год, Год,
Прим. закончившийся закончившийся

31 декабря 2019 31 декабря 2018
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления от выбытия основных средств - 103
Приобретение основных средств и нематериальных (2 997) (6 977)
активов
Размещение средств на депозит - -
Полученный процентный доход 588 635
Предоставление займов - (550)
Возврат предоставленных займов 117 320
Чистый отток денежных средств по инвестиционной (2 292) (6 469)
деятельности
Денежные средства от финансовой деятельности
Кредиты и займы полученные 28 054 207 344
Возврат кредитов и займов (38 512) (190 442)
Дивиденды уплаченные (1 003) (1 200)
Оплата обязательств по финансовой аренде - -
Чистый приток денежных средств по финансовой (11 461) 15 702
деятельности
Чистое изменение денежных средств 539 2 196
Эффект изменения курсов валют на денежные средства 15 10
и эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 6 777 4 571
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 7 331 6 777

Примечания на страницах с 13 по 63 являются неотъемлемой частью данной финансовой 
отчетности.

Утвержден и подписан от имени руководства Группы

Радевич А.М. Портновская Н. И.

15 мая 2020 года 
Минск, Беларусь
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Открытое акционерное общество 
щМинский Электротехнический Завод Имени В.И. Козлова»

Консолидированная финансовая отчетность за год,
закончившийся 31 декабря 2019 

Все суммы в тысячах белорусских рублей, если не указано иное

Примечания к консолидированной финансовой отчетности

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
I

Открытое Акционерное Общество «Минский Электротехнический Завод Имени В.И. Козлова» 
было создано Приказом Министерства электроэнергетики и электропромышленности СССР от 03 
октября 1951 года №472 и принято в собственность Республики Беларусь в 1991 году в связи с 
распадом СССР в качестве Государственного предприятия (ГП), основанного на праве 
хозяйственного ведения.

Компания была преобразована в Производственное республиканское унитарное предприятие 
«Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова» в соответствии с приказом 
Министерства промышленности Республики Беларусь от 27 апреля 2001 года №208.

В Открытое акционерное общество Компания преобразована 27 декабря 2013 года на основании 
приказа Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь №296.

Головной офис Компании находится по юридическому адресу: Республика Беларусь, 220037, 
г. Минск, ул. Уральская, 4, каб. 502.

Основным видом деятельности ОАО «Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова» 
(далее по тексту -  «Компания») и его дочерних компаний (далее -  Группа) является 
производство и продажа электротехнической продукции, включая трансформаторы, 
комплексные трансформаторные подстанции и потребительские товары, а также сопутствующие 
электромонтажные работы.

Списочная численность работников Компании на 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2018 года 
составляло: -  4 304 человек, 4 483 человека соответственно.

По состоянию на 31 декабря 2019 года 100% простых голосующих акций Компании принадлежат 
Правительству Республики Беларусь. В течение 2018-2019 годов изменения в распределении 
акций Компании между акционерами не происходило. Владельческий надзор осуществляется 
Министерством промышленности Республики Беларусь.

Компания является материнской компанией Группы, которая включает следующие дочерние 
компании, консолидированные для целей данной финансовой отчетности:

Процент участия /  процент 
Страна голосующих акций, % 

ведения 31 декабря 31 декабря 
Наименование_____ деятельности 2019 года 2019 года________Вид деятельности_______

Производство двигателей, 
генераторов и 
трансформаторов.

Торговля оптовая 
производственным 
электротехническим 
оборудованием, машинами, 
аппаратурой и материалами

ПРУП «МЭТЗ-ЭЛЕКТРО» РеспУбли,<а 100,00% 100,00%
Беларусь

ООО «Минским Российская, ^  99,00% 99,00%трансформатор» Федерация
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Наименование

ОАО «Лидский завод 
электроизделий»

ОАО «Ратон»

ЧПУП «Ратон-Медтех»

ОАО «Завод средств
комплексной
автоматизации»

ОАО «Сморгонский завод
оптического
станкостроения»

АУП «Нива-ЗОС»

ПУП «Испытатель»

УП «ВТ/1СЗОС»

ОАО «Островецкий завод 
«Радиодеталь»

ОАО «Витавтоматика»

ОАО «Спецавтоматика» 

ОАО
«Спецпромавтоматика»

ОАО
«Спецмонтажавтоматика»

Открытое акционерное общество 
«Минский Электротехнический Завод Имени В.И. Козлова*

Консолидированная финансовая отчетность за год,
закончившийся 31 декабря 2019 

Все суммы в тысячах белорусских рублей, если не указано иное

Страна
ведения

деятельности

Процент участия /  процент 
голосующих акций, %

31 декабря 31 декабря 
2019 года 2019 года Вид деятельности

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

99,08%

99,75%

99,75%

100,00%

99,08%

Производство комплектующих 
к трансформаторам первого 
габарита и выпуск 
осветительного оборудования

Производство 
99,75% электрораспределительных 

устройств

99,75%

Производство медицинской 
хирургической, 
стоматологической и 
ветеринарной мебели, 
аппаратов, инструментов и 
оборудования

<ЛЛ лло, Производство изолированных 
проводов и кабелей

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

Производство
100,00% 100,00% общемашиностроительных узлов 

и деталей

Общепроизводственное 
питание, производство 

100,00% 100,00% колбасных изделий,
междугородние 
грузоперевозки

Поверка средств измерений 
100,00% 100,00% вакуума, услуги по проведению

сертификационных испытаний

Республика
Беларусь 100,00% 100,00%

Исследования и разработки в 
области технических наук

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь
Республика
Беларусь
Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

99,08%

90,97%

83,19%

90,81%

83,02%

99,08%
Производство
электрооборудования

90,97% Электромонтажные работы

83,19% Электромонтажные работы

90,81% Строительство

83,02% Электромонтажные работы
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Наименование

Страна
ведения

деятельности

Процент участия /  процент 
голосующих акций, %

31 декабря 31 декабря 
2019 года 2019 года Вид деятельности

Строительное унитарное 
предприятие
«СплитМонтажАвтоматика>

ОАО «Спецрадионаладка»

ОАО «Оптическое 
станкостроение и 
вакуумная техника»

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

83,02% 83,02% Электромонтажные работы

50,61% 50,61% Строительство

Научные исследования и 
100,00% 100,00% экспериментальные разработки 

в области технических наук

Компания также имеет инвестицию в следующую зависимую компанию:

Деятельность агентов по оптовой 
торговле машинами,

49,8700% 49,8700% промышленным оборудованием,
судами и летательными 
аппаратами

Учитывая величину инвестиций в ООО «Ратон-Энерго», существующий характер отношений с 
данной компанией, финансовые результаты деятельности ООО «Ратон-Энерго» Группа 
обесценила свою инвестицию в ООО «Ратон-Энерго» до 0 (нуля).

_ РоссийскаяООО «Ратон-Энерго» ^
Федерация
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2. ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Заявление о соответствии МСФО

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 
МСФО.

Компании Группы ведут учет и подготавливают финансовую отчетность в соответствии с 
законодательством, правилами бухгалтерского учета и отчетности стран, в которых они были 
учреждены и зарегистрированы. Принципы бухгалтерского учета, существующие в странах, в 
которых зарегистрированы компании Группы, могут существенно отличаться от общепринятых 
принципов и процедур, соответствующих МСФО. В финансовую отчетность таких предприятий 
были внесены корректировки, необходимые для представления консолидированной финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО.

Допущение о непрерывности деятельности

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения, что 
Группа будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. В своей оценке руководство 
учитывало финансовое положение Группы, ожидаемые результаты коммерческой деятельности 
в будущем, размер заимствований, а также планы и обязательства по капитальным вложениям и 
возможные для Группы риски.

Функциональная валюта и валюта представления

Функциональной валютой компаний Группы является белорусский рубль, поскольку является 
валютой первичной экономической среды, в которой Группа осуществляет свою деятельность. 
Функциональной валютой дочерней компании ООО «Минский трансформатор» является 
российский рубль. Настоящая консолидированная финансовая отчетность, включая 
сравнительную информацию, представлена в тысячах белорусских рублей, если не указано иное, 
и все суммы округлены до ближайшей тысячи.

Принципы консолидации

Дочерние компании

Дочернее предприятие -  это предприятие, контролируемое Компанией. Компания обладает 
контролем над объектом инвестиций в том случае, если Компания подвергается рискам, 
связанным с переменным доходом от участия в объекте инвестиций, или имеет право на 
получение такого дохода, а также возможность влиять на доход при помощи осуществления своих 
полномочий в отношении объекта инвестиций. Финансовая отчетность дочерних предприятий 
включается в консолидированную финансовую отчетность с даты начала осуществления контроля 
и до даты его окончания. Где необходимо, сделаны корректировки финансовой отчетности 
дочерних компаний для того, чтобы привести их отчетность в соответствие с учетными 
политиками, использованными Группой.

Сделки, исключаемые при консолидации

Внутригрупповые остатки и обороты, а также любые нереализованные прибыли и убытки, 
возникающие в результате внутригрупповых сделок, исключаются при консолидации финансовой 
отчетности. Нереализованные убытки исключаются аналогично нереализованной прибыли, за
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исключением того, что нереализованные убытки исключаются в полном объеме только в случаях, 
когда нет свидетельств обесценения.

Неконтролирующие доли участия

Неконтролирующие доли участия представляют собой часть чистых идентифицируемых активов 
дочерних предприятий, принадлежащих неконтролирующим акционерам. Группа представляет 
неконтролирующие доли в консолидированном отчете о финансовом положении в составе 
капитала отдельно от капитала собственников Компании.

Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО требует от руководства 
выработки суждений, оценок и допущений, влияющих на применение учетной политики и 
приводимые в отчетности суммы активов, обязательств, суммы доходов и расходов. Фактические 
результаты могут отличаться от данных оценок.

Оценочные значения и основные допущения пересматриваются на регулярной основе. Изменения 
в бухгалтерских оценках признаются в том периоде, в котором оценки пересматриваются, и во 
всех последующих периодах, если изменения в оценках оказывают на них влияние. 
Консолидированная финансовая отчетность отражает оценку руководства относительно 
потенциального воздействия глобальной деловой среды и деловой среды Республики Беларусь 
на операции и финансовое положение Группы. Однако будущие изменения в деловой среде могут 
отличаться от оценок руководства (Примечание 36).

К наиболее значимым аспектам неопределенности оценок и существенных суждений в 
применении учетной политики, которые имеют наибольшее влияние на суммы, признанные в 
консолидированной финансовой отчетности, относятся:

- оценка обесценения выданных авансов и торговой и прочей дебиторской задолженности;

- признание отложенных налоговых активов;

- сроки полезного использования основных средств;

- пенсионный план с установленными выплатами;

- справедливая стоимость биологических активов;

- оценка обесценения основных средств.

Оценка обесценения выданных авансов и торговой и прочей дебиторской задолженности

Руководство оценивает вероятность получения торговой и прочей дебиторской задолженности, 
а также возврата авансов в случае неисполнения поставщиком контрактных обязательств по 
поставке активов на основе портфельного анализа задолженности по группам дней просрочки с 
учетом статистики невозвратов.

Признание отложенных налоговых активов

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную 
дату и снижается в той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой прибыли, 
которая позволит использовать все или часть отложенных налоговых активов, оценивается как
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маловероятное. Непризнанные отложенные налоговые активы пересматриваются на каждую 
отчетную дату и признаются в той степени, в которой появляется значительная вероятность того, 
что будущая налогооблагаемая прибыль позволит использовать отложенные налоговые активы.

Справедливая стоимость биологических активов

Справедливая стоимость продуктивных животных была определена на основе оценочных методов 
в связи с отсутствием информации о рыночных ценах на отчетную дату для свиней с 
физиологическими характеристиками, такими как вес и возраст, идентичными характеристикам 
оцениваемых животных. При расчете рыночной стоимости взрослых животных продуктивного 
стада учитывались ожидаемые денежные потоки от продажи животных в конце срока их 
полезного использования. В расчете денежных потоков учитывались фактические цены сделок 
по реализации выбракованных животных на мясо с компаний Группы независимым 
перерабатывающим предприятиям на дату, близкую к отчетной дате, и ожидаемый вес животного 
в конце срока полезного использования. Будущие денежные потоки были дисконтированы на 
отчетную дату по текущей рыночной ставке до налогообложения. При расчете справедливой 
стоимости ремонтных животных руководство учитывало ожидаемые коэффициенты выбраковки.

Справедливая стоимость товарных сельскохозяйственных животных (свиньи) определяется 
исходя из рыночных цен, умноженных на вес животных в конце каждого отчетного периода, 
скорректированного на ожидаемые коэффициенты выбраковки.

Сроки полезного использования основных средств

Группа пересматривает оставшиеся сроки полезного использования основных средств по 
меньшей мере в конце каждого годового отчетного периода. Если ожидания отличаются от ранее 
сделанных оценок, то соответствующие изменения учитываются как изменения в учетных 
оценках. Такие оценки могут оказать существенное влияние на балансовую стоимость основных 
средств и расходы по амортизации, признанные в прибыли и убытках.

Оценка обесценения основных средств

На каждую отчетную дату Группа проводит проверку стоимости своих внеоборотных активов на 
предмет обесценения в случае существования индикаторов, свидетельствующих об их 
обесценении. В случае обнаружения таких признаков рассчитывается возмещаемая стоимость 
соответствующего актива с целью определения размера убытка от обесценения (если таковой 
имеется). В тех случаях, когда нецелесообразно оценивать возмещаемую стоимость отдельного 
актива, Группа оценивает возмещаемую стоимость единицы, генерирующей денежные потоки, к 
которой относится такой актив. Возмещаемая стоимость определяется как наибольшее из двух 
значений: справедливая стоимость за вычетом расходов на продажу или стоимость актива в 
пользовании. Если возмещаемая стоимость какого-либо актива или единицы, генерирующей 
денежные потоки, оказывается ниже его балансовой стоимости, балансовая стоимость этого 
актива или единицы, генерирующей денежные потоки, уменьшается до размера его 
возмещаемой стоимости. В тех случаях, когда убыток от обесценения впоследствии 
восстанавливается, балансовая стоимость актива (или единицы, генерирующей денежные 
потоки) увеличивается до суммы, полученной в результате новой оценки его возмещаемой 
стоимости, но таким образом, чтобы увеличенная балансовая стоимость не превышала 
балансовую стоимость, которая была бы определена, если бы по этому активу (или единице, 
генерирующей денежные потоки) не был отражен убыток от обесценения в предыдущие годы.
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Пенсионный план с установленными выплатами

Компания определила свои обязательства в отношении пенсионного плана с установленными 
выплатами на основании допущений и суждений о росте заработной платы в будущем, а также 
проценте уволенных или вышедших на пенсию работников и прогнозе инфляции.

Если фактические изменения влияющих на оценку обязательств по пенсионным планам 
показателей окажутся в значительной степени отличными от прогнозных, это может оказать 
существенное влияние на оценку обязательств по пенсионному плану с установленными 
выплатами.
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3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во всех отчетных 
периодах, представленных в настоящей консолидированной финансовой отчетности, и являются 
единообразными для всех предприятий Группы.

Иностранная валюта

Операции в валютах, отличных от функциональной валюты компаний Группы, первоначально 
учитываются по обменным курсам валют на дату совершения операций. Монетарные активы и 
обязательства, выраженные в таких валютах, пересчитываются по курсам, установленным на 
отчетную дату. Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, 
которые измеряются по справедливой стоимости, пересчитываются в белорусские рубли по 
обменному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату определения справедливой 
стоимости. Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, которые 
измеряются по исторической стоимости, пересчитываются в белорусские рубли по обменному 
курсу Национального банка Республики Беларусь на дату приобретения.

По состоянию на 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2018 года официальные обменные курсы 
основных валют, которые были использованы в данной консолидированной финансовой 
отчетности, установленные Национальным банком Республики Беларусь, представлены 
следующим образом:

31 декабря 31 декабря
2019 года 2018 года

USD/BYN 2,1036 2,1598
100 RUB/BYN 3,4043 3,1128
EUR/BYN 2,3524 2,4734

Средние курсы за годы, закончившиеся 31 декабря 2019 и 31 декабря 2018, представлены ниже:

Год, закончившийся Год, закончившийся
31 декабря 2019 года 31 декабря 2018 года

USD/BYN 2,0914 2,0366
100 RUB/BYN 3,2323 3,2563
EUR/BYN 2,3418 2,4054

Доходы и расходы по курсовым разницам отражаются в отчете о прибылях и убытках в периоде 
их возникновения.

Если функциональная валюта компании Группы отличается от валюты представления 
консолидированной финансовой отчетности Группы, результаты и финансовые показатели 
подлежат пересчету в валюту представления следующим образом:

• активы и обязательства пересчитываются по курсу закрытия на конец соответствующего 
отчетного периода в каждом из представленных отчетов о финансовом положении;

• доходы и расходы в каждом из представленных отчетов о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе пересчитываются по средним обменным курсам за период, если 
колебания курсов валют в течение этого периода были незначительными. В противном 
случае для пересчета используются обменные курсы на дату совершения операций;

• компоненты капитала пересчитываются по первоначальному курсу;
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• все возникающие в результате перевода курсовые разницы признаются в составе прочего 
совокупного дохода;

• в отчете о движении денежных средств остатки денежных средств на начало и конец 
каждого представленного периода пересчитываются по обменным курсам, действующим 
на соответствующие даты. Все денежные потоки пересчитываются по средним обменным 
курсам за представленные периоды, если колебания курсов валют за эти периоды 
несущественны. В противном случае для пересчета используются обменные курсы на дату 
совершения операций.

Признание и оценка выручки 

Признание выручки

С 1 января 2019 года Группа признает выручку по договорам с покупателями в соответствии со 
стандартом МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями».

Выручка по договорам с покупателями признается, когда контроль над товарами или услугами 
передается покупателю и оценивается в сумме, отражающей возмещение, право на которое 
Группа ожидает получить в обмен на такие товары и услуги.

Выручка от продажи продукции и товаров признается в определенный момент времени, когда 
контроль над активом переходит покупателю. Выручка от выполнения работ, оказания услуг 
признается в течение периода по мере их выполнения, оказания в периоде, в котором такие 
работы, услуги были выполнены, оказаны.

Группа оценивает в договорах с покупателями наличие отдельных обязанностей к исполнению 
(например, транспортные услуги, гарантии, бонусы), на которые необходимо распределять часть 
цены сделки. При определении цены сделки Группа принимает во внимание переменное 
возмещение, наличие значительного компонента финансирования, неденежное возмещение и 
возмещение, уплачиваемое покупателю (при их наличии).

При продаже продукции сумма возмещения варьируется ввиду бонусов, предоставляемых 
покупателям. При определении размера ожидаемого возмещения Группа, основываясь на 
обоснованных ожиданиях, корректирует цену сделки на размер предоставляемого бонуса в 
будущем.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) отражается за вычетом возвратов, бонусов, 
торговых и оптовых скидок, НДС. Экспортные таможенные пошлины не вычитаются из состава 
выручки, так как являются невозмещаемыми, а показываются в составе расходов на реализацию.

Из соображений практической целесообразности Группа не корректирует сумму возмещения со 
значительным компонентом финансирования, когда период между передачей товара или 
оказанием услуги покупателю и оплатой составляет менее года.

Остатки по договорам с покупателями

Актив по договору является правом Группы на получении возмещения в обмен на товары или 
услуги, переданные покупателю. Если Группа передает товары или услуги покупателю до того, 
когда возмещение становится подлежащим выплате, то в отношении полученного возмещения, 
являющегося условным, признается актив по договору.
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Дебиторская задолженность предоставляет право Группы на возмещение, которое является 
безусловным.

Обязательства по договору - это обязанность передать покупателю товары или услуги, за которые 
Группа получила возмещение от покупателя. Обязательства по договору представляют собой 
полученные авансы от покупателей. Обязательства по договору признаются в качестве выручки, 
когда Группа выполняет свои обязанности по договору.

Признание прочих доходов и прочих расходов

Прочие доходы признаются в отчете о прибылях и убытках по завершении соответствующих 
сделок. Операционные и прочие расходы, как правило, признаются по методу начисления в 
момент получения товара или предоставления услуг.

Инвестиционные доходы

Инвестиционные доходы включают процентные доходы от инвестированных средств, полученные 
дивиденды. Процентные доходы признаются по мере их начисления с использованием метода 
эффективной процентной ставки. Дивиденды, полученные от ценных бумаг, признаются, когда 
признано право на их получение и получение является вероятным.

Расходы

Все расходы признаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном 
доходе по методу начисления.

Финансовые расходы

Процентные расходы признаются в отчете о прибылях и убытках и рассчитываются по методу 
эффективной процентной ставки. Эффективная процентная ставка — это процентная ставка, с 
помощью которой ожидаемые будущие выплаты или поступления денежных средств приводятся 
к балансовой стоимости финансового актива или финансового обязательства. При этом 
дисконтирование производится на период предполагаемого срока полезного использования 
финансового актива или обязательства (или, если это применимо, на более короткий период).

Расчет эффективной процентной ставки включает все комиссии и сборы, составляющие 
неотъемлемую часть эффективной процентной ставки. Затраты по сделке включают все 
дополнительные расходы, непосредственно связанные с приобретением или выпуском 
финансового актива или обязательства.

Отложенное комиссионное вознаграждение за обязательства по кредитам первоначально 
признается в качестве предоплаты, произведенной за комиссионное вознаграждение за 
обязательства по кредитам от финансового учреждения, и впоследствии признается, когда 
займы получены, в качестве корректировки эффективной процентной ставки в течение срока 
предоставления кредита.

Компании Группы привлекают заемное финансирование банков, как указано в Примечании 18, 
под фиксированные ставки и ставки, привязанные к ставке рефинансирования Национального 
банка Республики Беларусь.

По состоянию на 31 декабря 2019 года 31 декабря 2018 года, ставки рефинансирования 
Национального банка Республики Беларусь составили 9% и 10% соответственно.
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Налоги на прибыль

Налог на прибыль включает сумму текущего и отложенного налога. Налог на прибыль отражается 
в отчете о прибылях и убытках за исключением случаев, когда он относится к статьям, 
отражаемым в прочем совокупном доходе или непосредственно в капитале, в этом случае он 
признается в прочем совокупном доходе или непосредственно в составе капитала 
соответственно.

Сумма текущего расхода по налогам на прибыль определяется с учетом размера 
налогооблагаемой прибыли, полученной за год, в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, отраженной в отчете о прибылях 
и убытках, поскольку не включает статьи доходов или расходов, подлежащих налогообложению 
или вычету для целей налогообложения в другие годы, а также исключает не облагаемые и не 
учитываемые в целях налогообложения статьи.

Отложенные налоги на прибыль рассчитываются по методу обязательств в отношении всех 
временных разниц между налогооблагаемой базой активов и обязательств и их балансовой 
стоимостью в консолидированной финансовой отчетности. Отложенные налоговые обязательства 
обычно отражаются в отношении всех вычитаемых временных разниц, а отложенные налоговые 
активы отражаются в той степени, в какой существует вероятность получения налогооблагаемой 
прибыли, против которой могут быть использованы соответствующие временные разницы.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов проверяется на каждую отчетную дату и 
уменьшается в той мере, в которой больше не существует высокой вероятности того, что будет 
получена налогооблагаемая прибыль, достаточная для полного или частичного возмещения 
актива.

Отложенный налог рассчитывается по ставке, которая, как предполагается, будет применяться в 
период урегулирования обязательства или реализации актива и основана на ставках, 
установленных законодательством на отчетную дату.

Группа проводит взаимозачет отложенных налоговых активов и обязательств в 
консолидированной финансовой отчетности, если:

• Группа имеет юридически закрепленное право проводить зачет текущих налоговых 
требований против текущих налоговых обязательств; и

• отложенные налоговые активы и обязательства относятся к налогам на прибыль, 
взыскиваемым одним и тем же налоговым органом с одного и того же налогового 
субъекта.

В Республике Беларусь существуют требования по начислению и уплате различных налогов, 
применяющихся в отношении деятельности Группы. Эти налоги отражаются в отчете о прибылях 
и убытках в составе операционных расходов.

Основные средства

Объекты основных средств после даты первого применения МСФО оцениваются по себестоимости 
за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Себестоимость 
объекта основных средств включает:
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• покупную цену, включая импортные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, за 
вычетом торговых скидок и возвратов;

• любые затраты, прямо относимые на доставку актива в нужное место и приведение в 
состояние, обеспечивающее его функционирование в соответствии с намерениями 
руководства;

• первоначальную оценку затрат на демонтаж и удаление объекта основных средств и 
восстановление природных ресурсов на занимаемом им участке, обязанность в 
отношении чего Группа берет на себя либо при приобретении данного объекта, либо 
вследствие его эксплуатации на протяжении определенного периода времени в целях, не 
связанных с производством запасов в течение этого периода.

Затраты, относящиеся на увеличение стоимости основных средств, включают капитальные 
затраты по модернизации и обслуживанию, которые увеличивают сроки полезной службы 
основных средств или увеличивают их способность генерировать выручку. Расходы на ремонт и 
техническое обслуживание, которые не удовлетворяют вышеуказанным критериям, признаются 
в отчете о прибылях или убытках по мере возникновения.

Затраты по займам, направленным на осуществление капитального строительства и 
приобретение объектов основных средств, капитализируются при условии, что этих 

затрат можно было бы избежать, если бы Группа не проводила капитальных вложений. Затраты 
по займам капитализируются только в течение непосредственного осуществления строительства 
до момента ввода основного средства в эксплуатацию.

Капитализируемые затраты по займам включают в себя курсовые разницы, возникающие по 
займам в иностранной валюте, в той мере, в которой они рассматриваются в качестве 
корректировки процентных расходов.

Основные средства учитываются по исторической стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и/или накопленных убытков от обесценения в случае их наличия.

Амортизация основных средств начисляется в течение срока их полезного использования и 
рассчитывается на основе линейного метода. Оценочные сроки полезного использования 
основных средств в годах составляют:

Класс объектов основных средств_________________  Сроки полезного использования, годы
Здания и сооружения 8-125
Передаточные устройства 5-58
Производственное и прочее оборудование 2-30
Транспортные средства 2-20
Прочие основные средства 2-50

Группа оценивает наличие признаков обесценения основных средств на каждую отчетную дату. 
Если такие признаки существуют, Группа производит оценку возмещаемой стоимости, которая 
определяется как наибольшая из справедливой стоимости актива, за вычетом затрат на продажу, 
и стоимости, получаемой в результате его использования, определяемой путем дисконтирования 
чистых денежных потоков по бюджету от использования актива по средневзвешенной стоимости 
капитала Группы. Если балансовая стоимость актива превышает его оценочную возмещаемую 
стоимость, то балансовая стоимость актива уменьшается до возмещаемой стоимости, а разница 
отражается в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. Убыток от обесценения,
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отраженный для какого-либо актива в предыдущие годы, сторнируется, если имело место 
изменение в оценках, использованных для определения возмещаемой стоимости активов.

Прибыль или убыток от выбытия основных средств определяется как разница между выручкой от 
реализации и балансовой стоимостью основного средства и отражается в составе прибылей или 
убытков в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе.

Сроки полезного использования, остаточная стоимость и методы амортизации пересматриваются 
на каждую отчетную дату.

Нематериальные активы

Нематериальный актив признается, если:

• существует вероятность того, что Группа получит будущие экономические выгоды, 
связанные с активом;

• стоимость актива может быть достоверно определена;
• он может быть отделен или разделен и продан, передан, лицензирован, арендован или 

обменен, как отдельно, так и вместе со связанным контрактом, активом или 
обязательством.

Нематериальные активы включают в себя лицензии, патенты, права пользования и программное 
обеспечение.

Нематериальные активы первоначально признаются по себестоимости. Впоследствии они 
оцениваются по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и резерва на обесценение, 
если таковой имеется.

Нематериальные активы с определенным сроком полезного использования амортизируются в 
течение срока полезного использования от 2 до 20 лет линейным методом и оцениваются на 
обесценение, когда существует доказательство возможного обесценения нематериальных 
активов. Сроки полезного использования и метод амортизации нематериальных активов 
пересматриваются ежегодно в конце отчетного периода.

Обесценение внеоборотных активов

Внеоборотные активы Группы, за исключением отложенных налогов, биологических активов и 
финансовых активов, проверяются на предмет обесценения в соответствии с МСФО (IAS) 36 
«Обесценение активов». Группа производит проверку на предмет наличия признаков возможного 
обесценения активов на каждую отчетную дату. При наличии данных признаков производится 
оценка возмещаемой стоимости активов. В соответствии с МСФО (IAS) 36, убытки по обесценению 
активов должны быть признаны, если балансовая стоимость активов превышает возмещаемую 
стоимость. Возмещаемая стоимость представляет собой наибольшее из следующих значений: 
справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу и стоимости от использования. 
Стоимость от использования определяется как приведенная стоимость будущих денежных 
потоков от использования актива и его реализации в конце срока полезного использования.

Аренда

С 1 января 2019 года группа начала применять МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Группа приняла решение 
применять произвести переход на данный стандарт с использованием модифицированного
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ретроспективного подхода, а именно, признав активы в форме права пользования в сумме 
скорректированного обязательства.

Аренда - Группа в качестве арендодателя

Группа отражает в консолидированном отчете о финансовом положении активы, являющиеся 
предметом аренды, в зависимости от вида таких активов.

Доход от аренды подлежит признанию в консолидированном отчете о совокупном доходе 
линейным методом на протяжении срока аренды в составе прочих доходов.

Первоначальные прямые затраты, понесенные арендодателями при подготовке и заключении 
договора операционной аренды, прибавляются к балансовой стоимости актива, являющегося 
предметом аренды.

Аренда - Группа в качестве арендатора

Обязательства по аренде учитываются по дисконтированной стоимости будущих платежей 
арендодателю в течение срока действия договора аренды. Арендные платежи необходимо 
дисконтировать с использованием процентной ставки, заложенной в договоре аренды, если такая 
ставка может быть легко определена. Если такая ставка не может быть легко определена, 
арендатор должен использовать ставку привлечения дополнительных заемных средств 
арендатором. Переменные платежи включаются в расчет обязательств по аренде только если они 
зависят от индекса или ставки, в таком случае при первоначальном признании в расчет 
принимается индекс или ставка, действующая на дату первоначального признания. Прочие 
переменные платежи признаются расходом в том периоде, к которому они относятся.

Актив в форме права пользования первоначально признается в сумме обязательства по аренде, 
уменьшенной на полученные арендатором стимулирующие платежи и увеличенной на:

• платежи по договору аренды до начала аренды;

• прямые затраты по договору;

• оценку затрат, которые будут понесены арендатором при демонтаже и перемещении 
базового актива.

В дальнейшем обязательство по аренде увеличивается на сумму процентов, рассчитанных по 
первоначальной ставке к оставшейся сумме обязательства, и уменьшается на сумму 
произведенных арендных платежей. Активы в форме права пользования амортизируются 
линейном методом на протяжении срока аренды или срока службы актива, если срок службы 
актива меньше срока аренды.

Когда Группа пересматривает срок аренды (в результате пересмотра оценки), либо изменяется 
величина индекса или ставки, от которого зависит величина переменного платежа, 
обязательство По аренде и актив в форме права пользования корректируются на сумму в разнице 
будущих арендных платежей, дисконтированных по первоначальной ставке.

Когда Г руппа изменяет условия существующего договора аренды с арендодателем, учет зависит 
от природы таких изменений договора:
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• если изменение приводит к аренде дополнительного актива с соразмерным увеличением 
арендных платежей, аренда этого актива рассматривается как новый договор аренды;

• в случае пересмотра срока договора с арендодателем в сторону увеличения или 
добавления нового актива, обязательство по аренде и актив в форме права пользования 
увеличиваются на сумму в разнице будущих арендных платежей, дисконтированных по ставке на 
дату изменения договора;

• в случае пересмотра срока договора арендодателем в сторону уменьшения или 
исключения из договора одного из активов, обязательство по аренде и актив в форме права 
пользования уменьшаются на сумму в разнице будущих арендных платежей, дисконтированных 
по ставке на дату изменения договора, с признанием разницы, при наличии, в прибылях и 
убытках.

Группа решила не отделять компоненты, которые не являются арендой, от компонентов, которые 
являются арендой, а вместо этого учитывать каждый компонент аренды и соответствующие 
компоненты, не являющиеся арендой, в качестве одного компонента аренды.

Группа приняла решение использовать освобождение от признания для договоров аренды, срок 
аренды по которым на дату начала аренды составляет не более 12 месяцев и которые не содержат 
опциона на покупку (краткосрочная аренды), а также для договоров аренды, в которой базовый 
актив имеет низкую стоимость (аренда активов с низкой стоимостью), стоимость которых не 
превышает 10 ООО BYN.

Предоплаты

Предоплата, которая классифицируется как оборотные активы, представляет собой авансовые 
платежи поставщикам за товары и услуги. Предоплаты на строительство или приобретение 
основных средств и нематериальных активов классифицируются как внеоборотные активы. 
Предоплата учитывается в сумме фактических затрат, скорректированных на эффект инфляции 
в соответствии с МСФО (IAS) 29, уменьшенных на резерв под возможное обесценение. Если 
имеется признак того, что активы, товары или услуги, относящиеся к предоплате, не будут 
получены, балансовая стоимость предоплаты подлежит списанию, и соответствующий убыток от 
обесценения отражается в прибыли или убытке за год.

Запасы

Запасы учитываются по наименьшей из себестоимости и чистой стоимости реализации. 
Стоимость запасов определяется отдельно по каждому объекту и включает затраты, которые 
возникли в результате приобретения запасов, затрат на их производство или преобразование 
запасов и прочие затраты на доставку в настоящее местоположение и приведение в текущее 
состояние. В случае с произведенной готовой продукцией и незавершенным производством, 
стоимость включает соответствующую долю производственных накладных расходов, 
рассчитанных на основе нормальной рабочей производительности.

Чистая стоимость реализации -  это предполагаемая цена продажи в ходе обычной деятельности, 
за вычетом расчетной стоимости по завершению и продаже.

Списание и обратное списание запасов до чистой стоимости реализации включается в 
себестоимость реализации.
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Акционерный капитал

Акционерный капитал признается по стоимости внесения с учетом эффекта гиперинфляции.

Курсовые разницы, возникающие в отношении дебиторской задолженности акционеров по 
взносам в уставный капитал в иностранной валюте, признаются в прибыли или убытке по мере 
возникновения.

Дивиденды

Дивиденды по обыкновенным акциям признаются в капитале как вычет в периоде, в котором они 
были объявлены. Дивиденды, объявленные после отчетной даты, рассматриваются как события 
после отчетной даты согласно МСФО (IAS) 10 «События после отчетной даты» и раскрываются 
соответствующим образом.

Финансовые инструменты

(а) Непроизводные финансовые активы

К непроизводным финансовым активам относятся торговая и прочая дебиторская задолженность, 
займы и денежные средства и их эквиваленты, прочие финансовые активы.

Г руппа первоначально признает займы и дебиторскую задолженность, а также депозиты на дату 
их возникновения. Первоначальное признание всех прочих финансовых активов осуществляется 
на дату заключения сделки, в результате которой Группа становится стороной договорных 
положений инструмента.

Г руппа прекращает признание финансового актива в тот момент, когда истекает срок действия 
договорных прав на потоки денежных средств от этого финансового актива, либо когда Г руппа 
передает свои права на получение предусмотренных договором потоков денежных средств по 
этому финансовому активу в результате сделки, в которой другой стороне передаются 
практически все риски и выгоды, связанные с владением этим финансовым активом. Любое 
участие в переданном финансовом активе, возникшее или оставшееся у Группы, признается в 
качестве отдельного актива или обязательства.

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и представляются в отчете о 
финансовом положении в нетто-величине только тогда, когда Группа имеет юридически 
закрепленное право на их взаимозачет и намерена либо произвести расчет по ним на нетто- 
основе, либо реализовать актив и исполнить обязательство одновременно.

Г руппа классифицирует непроизводные финансовые активы по следующим категориям: займы и 
дебиторская задолженность, а также денежные средства и их эквиваленты.

Займы и дебиторская задолженность

К категории займов и дебиторской задолженности относятся некотируемые на активном рынке 
финансовые активы, предусматривающие получение фиксированных или определимых 
платежей. Такие активы первоначально признаются по справедливой стоимости, которая 
увеличивается на сумму непосредственно относящихся затрат по сделке. После первоначального 
признания займы и дебиторская задолженность оцениваются по амортизированной стоимости,
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которая рассчитывается с использованием метода эффективной ставки процента, за вычетом 
убытков от их обесценения. Дебиторская задолженность расценивается как краткосрочная если 
контрактный срок её погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Денежные средства и их эквиваленты

К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства в кассе, денежные 
средства в банке, банковские депозиты до востребования и высоколиквидные инвестиции, срок 
погашения которых составляет три месяца или меньше с даты приобретения, и которые 
подвержены незначительному риску изменения их справедливой стоимости.

(б) Непроизводные финансовые обязательства

Первоначальное признание выпущенных долговых ценных бумаг и субординированных 
обязательств осуществляется Группой на дату их возникновения. Все прочие финансовые 
обязательства (включая обязательства, которые при первоначальном признании 
классифицируются как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются 
в составе прибыли или убытка) первоначально признаются на дату заключения сделки, в 
результате которой Г руппа становится стороной договорных положений инструмента.

Г руппа прекращает признание финансового обязательства в тот момент, когда исполняются или 
аннулируются ее обязанности по соответствующему договору или истекает срок их действия.

Группа классифицирует непроизводные финансовые обязательства в категорию прочих 
финансовых обязательств. Такие финансовые обязательства при первоначальном признании 
оцениваются по справедливой стоимости за вычетом непосредственно относящихся к ним затрат 
по сделке. После первоначального признания эти финансовые обязательства оцениваются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.

К прочим финансовым обязательствам относятся кредиты и займы, а также торговая и прочая 
кредиторская задолженность.

(в) Обесценение непроизводных финансовых инструментов

По состоянию на каждую отчетную дату финансовый актив, не оцениваемый по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, проверяется на предмет наличия объективных 
свидетельств его обесценения. Финансовый актив является обесценившимся, если существуют 
объективные свидетельства того, что после первоначального признания актива произошло 
событие, приводящее к убытку, и что это событие оказало негативное влияние на ожидаемые 
будущие денежные потоки по финансовому активу, которое можно надежно оценить.

К объективным свидетельствам обесценения финансовых активов (включая долевые ценные 
бумаги) могут относиться неплатежи или иное невыполнение должниками своих обязанностей, 
реструктуризация задолженности перед Группой на условиях, которые в ином случае Группой не 
рассматривались бы, признаки будущего банкротства должника или эмитента, негативные 
изменения платежного статуса заемщиков или эмитентов в Группе.

В отношении финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости, сумма убытка 
от обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью актива и текущей 
стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков, дисконтированных по первоначальной 
эффективной процентной ставке этого актива. Убытки признаются в составе прибыли или убытка

32



Открытое акционерное общество 
«Минский Электротехнический Завод Имени В.И. Козлова» 

Консолидированная финансовая отчетность за год,
закончившийся 31 декабря 2019

Все суммы в тысячах белорусских рублей, если не указано иное

за период и отражаются на счете оценочного резерва, величина которого вычитается из 
стоимости займов и дебиторской задолженности. Проценты на обесценившийся актив 
продолжают начисляться через отражение «высвобождения дисконта». В случае наступления 
какого-либо последующего события, которое приводит к уменьшению величины убытка от 
обесценения, восстановленная сумма, ранее отнесенная на убыток от обесценения, отражается 
в составе прибыли или убытка за период.

Оценочные обязательства

Оценочные обязательства признаются, если в результате произошедшего события Группа имеет 
юридическое обязательство или обязательство, вытекающее из практики, которое может быть 
надежно оценено, и существует вероятность того, что для погашения обязательства потребуется 
отток экономических выгод. Оценочные обязательства признаются по справедливой стоимости 
будущих оттоков денежных средств.

Пенсионные выплаты

Заработные платы работников исчисляются и признаются по мере выполнения ими 
соответствующих работ, относящихся к их должностным (профессиональным) обязанностям. В 
начисленную заработную плату, включаются расходы по премиальным выплатам и материальной 
помощи, выплачиваемые в соответствии с коллективными договорами, заключенными 
компаниями Группы со своими работниками, на систематической основе и носящие 
стимулирующий характер.

В соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, компании Группы 
удерживают суммы пенсионных взносов из зарплат работников (1% от заработной платы) и 
выплачивают их в Государственный пенсионный фонд. Кроме того, согласно требованиям 
законодательства, наниматель должен отчислять 34% от общего фонда заработной платы. Группа 
несет затраты по обязательному страхованию работников, начисляемые от фонда оплаты труда. 
Такие затраты начисляются в период, когда начисляются соответствующие заработные платы. 
После выхода на пенсию выплаты пенсионных пособий, кроме установленных пенсионных 
обязательств, производятся государством.

Обязательства по отпускам исчисляются в разрезе категорий работников на основе сведений о 
среднедневной заработной плате по каждой категории и количества дней неиспользованного 
отпуска на конец отчетного периода. Оценка обязательств по отпускам включает в себя оценку 
обязательств по отчислениям в Государственный пенсионный фонд и обязательному страхованию 
работников.

Группа обеспечивает работников дополнительными пенсионными выплатами в рамках 
собственной пенсионной программы с установленными выплатами. Эти вознаграждения не 
обеспечены созданием специальных фондов. Стоимость предоставления вознаграждений по 
планам с установленными выплатами определяется отдельно по каждому работнику с 
использованием метода «прогнозируемой условной единицы». Обязательство по пенсионному 
плану с установленными выплатами представляет собой дисконтированную стоимость 
обязательств по плану с установленными выплатами за вычетом стоимости будущих услуг 
работников.
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Оценка размера обязательств по пенсионному плану включает в себя выплаты, осуществляемые 
в связи с достижением пенсионного возраста и выходом работника не пенсию, а также выплаты 
в связи с достижением работниками юбилейного возраста: 50, 55, 60, 65 лет и так далее.

Оценка обязательств по пенсионному плану пересматривается на ежегодной основе с учетом 
изменений прогноза в отношении роста. Актуарные разницы признаются в составе совокупных 
доходов и расходов за период их возникновения.

Обременительные контракты

Обременительный контракт -  это контракт, неизбежные затраты на завершение которого, 
превышают ожидаемые экономические выгоды от него. Планово-экономический отдел совместно 
с другими подразделениями Компании оценивает контракты поставки продукции или оказания 
услуг на наличие свидетельств их обременительности.

Оценочное обязательство признается в сумме ожидаемого убытка в случае, когда ожидаемая 
выручка меньше неизбежных затрат на завершение работ. В случае если штрафные санкции и 
компенсации, связанные с выходом из договора, окажутся меньше неизбежных затрат на его 
выполнение, оценочное обязательство признается в этой сумме.

Судебные издержки

Резерв признается, если высока вероятность того, что Группа проиграет судебное 
разбирательство, в котором Г руппа выступает ответчиком и возникнет необходимость погасить 
обязательство.

Налог на добавленную стоимость по приобретаемым и продаваемым ценностям

Налог на добавленную стоимость (НДС), относящийся к продажам, причитается к уплате 
налоговым органам после реализации товаров либо услуг покупателям. Налоговые органы 
разрешают принимать входящий НДС к зачету с исходящим. НДС по покупкам отражается в 
консолидированном отчете о финансовом положении и раскрывается отдельно как 
краткосрочный или долгосрочный актив в зависимости от предполагаемого срока принятия его к 
вычету или возмещению. В случае, если на сумму сомнительной задолженности создается 
резерв, убытки от обесценения финансовых активов отражаются в полной сумме долга, включая 
НДС. Соответствующее обязательство по уплате НДС налоговым органам должно быть погашено 
независимо от погашения дебиторской задолженности.

Определение справедливой стоимости

Справедливая стоимость представляет собой цену, которая может быть получена при продаже 
актива или уплачена при передаче обязательства при проведении обычной операции на основном 
или наиболее выгодном рынке, выход на который есть у Группы, на дату оценки. Справедливая 
стоимость обязательства отражает риск его невыполнения.

Ряд учетных политик и раскрытий Группы требуют оценки справедливой стоимости как 
финансовых, так и нефинансовых активов и обязательств. При оценке справедливой стоимости 
актива или обязательства Г руппа использует, насколько это возможно, наблюдаемые рыночные 
данные. Справедливая стоимость классифицируется по следующим нескольким уровням 
иерархии, в основе которых лежат исходные данные, используемые в методах оценки:
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• Уровень 1: котировки активного рынка (нескорректированные) для идентичных активов 
или обязательств;

• Уровень 2: исходными данными для оценки справедливой стоимости актива или 
обязательства являются данные отличные от котировок, включенных в Уровень 1, 
наблюдаемые прямо (цены) или косвенно (производные от цен);

• Уровень 3: исходными данными для оценки справедливой стоимости актива или 
обязательства являются данные, которые не основаны на наблюдаемых рыночных данных 
(ненаблюдаемые исходные данные).

Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или 
обязательства, могут быть отнесены к разным уровням иерархии справедливой стоимости, 
справедливая стоимость в целом относится к наиболее низкому уровню иерархии, к которому 
относятся исходные данные, являющиеся существенными для всей оценки.

В целях оценки или раскрытия информации справедливая стоимость определяется в 
соответствии с методами, описанными в учетной политике. При необходимости, дополнительная 
информация о допущениях, используемых при определении справедливой стоимости, 
раскрывается в примечаниях, относящихся к определенному активу или обязательству.

Г осударственные субсидии

Государственные субсидии включают компенсацию процентных расходов по банковским займам, 
государственные субсидии на компенсацию затрат и приобретение основных средств.

Под «государством» понимается правительство, правительственные органы и аналогичные 
органы, независимо от того, являются ли они местными, национальными или международными.

Государственные субсидии на приобретение основных средств первоначально отражаются в 
составе долгосрочных обязательств как доходы будущих периодов и систематически признаются 
в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе равномерно в 
течение срока амортизации соответствующего актива.

Государственные субсидии, выделяемые на осуществление затрат, рассматриваются как доходы 
будущих периодов и признаются в прибыли или убытке как прочий операционный доход в течение 
периода, соответствующего времени возникновения затрат, которые они должны 
компенсировать.

Условные обязательства

Условное обязательство -  это возможное обязательство, возникающее в связи с прошлыми 
событиями, существование которых будет подтверждено только после наступления или не 
наступления одного или нескольких неопределенных будущих событий, не являющихся 
полностью подконтрольными Группе; или текущее обязательство, возникшее в связи с прошлыми 
событиями, и не признанное вследствие малой вероятности выбытия ресурсов, заключающих 
экономическую выгоду, и невозможности надежной его оценки.

Условные обязательства не признаются в консолидированном отчете о финансовом положении, 
но информация о них раскрывается в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности.
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4. НОВЫЕ СТАНДАРТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ, ЕЩЕ НЕ ПРИНЯТЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Ниже приводится описание стандартов и поправок, которые были выпущены, но еще не вступили 
в силу на дату выпуска финансовой отчетности Группы. Группа намерена применить эти 
стандарты и поправки с даты их вступления в силу.

Ряд стандартов и поправок к стандартам вступают в силу в отношении годовых периодов, 
начинающихся после 1 января 2020 года, с возможностью их досрочного применения. Однако 
Компания не применял досрочно указанные новые стандарты и поправки к стандартам при 
подготовке данной финансовой отчетности.

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»

В мае 2019 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», новый 
всеобъемлющий стандарт финансовой отчетности для договоров страхования, который 
рассматривает вопросы признания и оценки, представления и раскрытия информации. Когда 
МСФО (IFRS) 17 вступит в силу, он заменит собой МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», который 
был выпущен в 2005 году. МСФО (IFRS) 17 применяется ко всем видам договоров страхования (т.е. 
страхование жизни и страхование, отличное от страхования жизни, прямое страхование и 
перестрахование) независимо от вида организации, которая выпускает их, а также к 
определенным гарантиям и финансовым инструментам с условиями дискреционного участия.

Имеется несколько исключений из сферы применения. Основная цель МСФО (IFRS) 17 заключается 
в предоставлении модели учета договоров страхования, которая является более эффективной и 
последовательной для страховщиков. В отличие от требований МСФО (IFRS) 4, которые в основном 
базируются на предыдущих местных учетных политиках, МСФО (IFRS) 17 предоставляет 
всестороннюю модель учета договоров страхования, охватывая все уместные аспекты учета.

МСФО (IFRS) 17 вступает в силу в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2021 
года или после этой даты, при этом требуется представить сравнительную информацию. 
Допускается досрочное применение при условии, что организация также применяет МСФО (IFRS) 
9 и МСФО (IFRS) 15. Компания не ожидает существенного эффекта на финансовую отчетность в 
результате применения МСФО (IFRS) 17.

Поправка к МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса»

Последняя поправка содержит новое определение бизнеса — это «интегрированная совокупность 
видов деятельности и активов, которые могут осуществляться и управляться с целью 
предоставления товаров или услуг клиентам и получения инвестиционного дохода (например, 
дивидендов или процентов) или других доходов от обычных видов деятельности». Также очень 
важно различать ситуацию, когда инвестор приобретает бизнес, и ситуацию, когда он приобретает 
только группу активов, от этого зависит метод учета нового приобретения:

• если приобретается бизнес, то применяется метод полной консолидации в соответствии с 
МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса»;

• если приобретается группа активов, то применяется другой метод учета, например, в 
соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные средства», МСФО (IFRS) 11 «Совместное
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предпринимательство» или иным применимым стандартом.

Новая поправка к МСФО (IFRS) 3 вносит изменения только в Приложение А с определениями 
терминов, а также руководство по применению и иллюстративные примеры -  таким образом, 
основные статьи стандарта сохранили прежнюю редакцию. Изменения разъясняют требования к 
корпоративному приобретению, чтобы классифицировать его как бизнес, уточняют руководство и 
дают новые иллюстративные примеры. Данное изменение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Компания не ожидает существенного эффекта на финансовую отчетность в результате 
применения МСФО (IFRS) 3.

Концептуальные основы финансовой отчетности (Концепция)

29 марта 2018 года Совет по МСФО выпустил новую версию Концептуальных основ финансовой 
отчетности (Концепции). Это одно из самых значимых событий в деятельности Совета по МСФО за 
последние 20 лет. Новая версия Концепции вступает в силу для обязательного применения 
начиная с 2020 года. Концепция лежит в основе разработки всех МСФО, также она служит 
руководством для самого Совета при разработке международных стандартов финансовой 
отчетности. Хотя любой выпущенный стандарт имеет приоритет перед Концепцией, наличие 
единого базового документа помогает Совету обеспечить непротиворечивость положений 
стандартов, нацеленность на интересы пользователей отчетности и следование единым 
принципам. Также на основе Концепции компании разрабатывают учетную политику в тех 
ситуациях, когда конкретные положения стандартов отсутствуют.

Что изменится:

• устранены пробелы по измерениям, например, относительно того, когда начинать 
использовать историческую стоимость;

• более глубоко раскрыты требования к качественным характеристикам финансовой 
информации;

• гармонизированы критерии признания и оценки элементов финансовой отчетности;
• улучшены, в частности, определения актива и обязательства;
• разработаны критерии включения активов и обязательств в отчетность.

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»

Совет по МСФО выпустил ограниченные изменения к стандарту МСФО (IAS) 1 «Представление 
финансовой отчетности» и Практическому руководству (PS) 2 «Вынесение суждений о 
существенности». Оба документа касаются правил раскрытия информации об учетной политике 
организации. Стандарт МСФО (IAS) 1 требует раскрывать значительную учетную политику, однако 
не дает определения значительности. В настоящее время более распространен термин 
«существенность», тем более что пояснения на эту тему были сделаны Советом по МСФО в 
сентябре 2019 года. Сейчас же Совет по МСФО планирует ввести в стандарт, в отсылке к 
значительной учетной политике, новый термин и оперировать далее понятием существенности.

Согласно выпущенным поправкам информация об учетной политике будет считаться 
существенной, если в сочетании с другой информацией, также включенной в финансовую 
отчетность, она способна повлиять на решения пользователей финансовой отчетности 
относительно данной организации. Совет по МСФО также хочет добавить в стандарт 
дополнительное руководство, чтобы компании лучше понимали, что именно делает учетную
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политику существенной, и обновить Практическое руководство (PS) 2, добавив туда объяснения и 
примеры применения концепции существенности в решениях относительно раскрытия учетной 
политики.

Реформа базовой процентной ставки - поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7

Поправки были выпущены 26 сентября 2019 года и вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты.

Поправки были вызваны заменой базовых процентных ставок, таких как Лондонская 
межбанковская ставка предложения («LIBOR») и другие межбанковские процентные ставки 
(«IBOR»). Предлагаемые изменения будут применяться ко всем отношениям хеджирования, 
связанным с риском изменения процентных ставок, на которые влияет реформа. В настоящее 
время Компания проводит оценку того, как поправки повлияют на финансовую отчетность.
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5. НОВЫЕ СТАНДАРТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

Группа начала применение МСФО (IFRS) 16 с 1 января 2019 года. МСФО (IFRS) 16 был выпущен в 
январе 2018 года и заменяет собой МСФО (IAS) 17 «Аренда», Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 
«Определение наличия в соглашении признаков аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 15 
«Операционная аренда - стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение сущности операций, 
имеющих юридическую форму аренды». МСФО (IFRS) 16 устанавливает принципы признания, 
оценки, представления и раскрытия информации об аренде и требует, чтобы арендаторы 
отражали все договоры аренды с использованием единой модели.

Стандарт предусматривает два освобождения от признания для арендаторов - в отношении 
аренды активов с низкой стоимостью и краткосрочной аренды (т.е. аренды со сроком не более 12 
месяцев). На дату начала аренды арендатор признает обязательство в отношении арендных 
платежей (т.е. обязательство по аренде), а также актив, представляющий право пользования 
базовым активом в течение срока аренды (т.е. актив в форме права пользования). Арендаторы 
признают процентный расход по обязательству по аренде отдельно от расходов по амортизации 
актива в форме права пользования.

Арендаторы переоценивают обязательство по аренде при наступлении определенного события 
(например, изменении сроков аренды, изменении будущих арендных платежей в результате 
изменения индекса или ставки, используемых для определения таких платежей). В большинстве 
случаев арендатор учитывает суммы переоценки обязательства по аренде в качестве 
корректировки актива в форме права пользования.

Порядок учета для арендодателя в соответствии с МСФО (IFRS) 16 практически не изменяется по 
сравнению с требованиями МСФО (IAS) 17. Арендодатели будут продолжать классифицировать 
аренду, используя те же принципы классификации, что и в МСФО (IAS) 17, выделяя при этом два 
вида аренды: операционную и финансовую. Кроме этого, МСФО (IFRS) 16 требует от 
арендодателей и арендаторов раскрытия большего объема информации по сравнению с МСФО 
(IAS) 17.

Для перехода на данный стандарт Группа применила модифицированный ретроспективный 
подход и не производила пересчет сравнительных данных. Также Группа приняла решение 
использовать освобождение от признания для договоров аренды, срок аренды по которым на дату 
начала аренды составляет не более 12 месяцев и которые не содержат опциона на покупку 
(краткосрочная аренды), а также для договоров аренды, в которой базовый актив имеет низкую 
стоимость (аренда активов с низкой стоимостью), стоимость которых не превышает 10 ООО BYN.
На 01 января 2019 года, а также на 31.12.2019 Группа не имела договоров аренды, которые 
удовлетворяли бы критериям признания активов в форме права пользования.

Поправки к МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные 
предприятия» - разъяснение того, что решение оценивать объекты инвестиций по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток должно приниматься отдельно для 
каждой инвестиции.
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В поправках разъясняется, что организация, специализирующаяся на венчурных инвестициях, или 
другая аналогичная организация может принять решение оценивать инвестицию в 
ассоциированные организации и совместные предприятия по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, отдельно для каждой такой инвестиции при ее первоначальном признании.

Если организация, не являющаяся сама по себе инвестиционной организацией, имеет долю 
участия в ассоциированной организации или совместном предприятии, являющимися 
инвестиционными организациями, то при применении метода долевого участия такая организация 
может принять решение сохранить оценку по справедливой стоимости, примененную ее 
ассоциированной организацией или совместным предприятием, являющимися инвестиционными 
организациями, к своим собственным долям участия в дочерних организациях.

Такое решение принимается отдельно для каждой ассоциированной организации или совместного 
предприятия, являющихся инвестиционными организациями, на более позднюю из следующих 
дат: (а) дату первоначального признания ассоциированной организации или совместного 
предприятия, являющихся инвестиционными организациями; (Ь) дату, на которую 
ассоциированная организация или совместное предприятие становятся инвестиционными 
организациями; и (с) дату, на которую ассоциированная организация или совместное 
предприятие, являющиеся инвестиционными организациями, впервые становятся материнскими 
организациями.

Данные поправки не оказывают влияния на финансовую отчетность Компании.

Поправки к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»

Удалены ссылки на прежние редакции стандартов по консолидированной и отдельной отчетности 
МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО (IAS) 27 «Отдельная 
финансовая отчетность». Данные поправки не оказывают влияния на финансовую отчетность 
Компании.

Поправки к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой 
отчетности» - исключение ряда освобождений для организаций

Удалены неактуальные пункты, в частности временные освобождения от раскрытия 
сравнительной информации по финансовым инструментам. Данные поправки не оказывают 
влияния на финансовую отчетность Компании.

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога 
на прибыль»

Разъяснение рассматривает порядок учета налога на прибыль, когда существует 
неопределенность налоговых трактовок, что влияет на применение МСФО (IAS) 12. Разъяснение 
не применяется к налогам или сборам, которые не относятся к сфере применения МСФО (IAS) 12, 
а также не содержит особых требований, касающихся процентов и штрафов, связанных с 
неопределенными налоговыми трактовками. В частности, разъяснение рассматривает следующие 
вопросы:

• рассматривает ли организация неопределенные налоговые трактовки отдельно;
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• допущения, которые организация делает в отношении проверки налоговых трактовок 
налоговыми

• органами;

• как организация определяет налогооблагаемую прибыль (налоговый убыток), налоговую 
базу, неиспользованные налоговые убытки, неиспользованные налоговые льготы и ставки 
налога;

• как организация рассматривает изменения фактов и обстоятельств.

Организация должна решить, рассматривать ли каждую неопределенную налоговую трактовку по 
отдельности или вместе с одной или несколькими другими неопределенными налоговыми 
трактовками. Необходимо использовать подход, который позволит с большей точностью 
предсказать результат разрешения неопределенности. Разъяснение также затрагивает 
предположения, которые организация делает для рассмотрения трактовок налоговыми органами, 
а также как она рассматривает изменения в фактах и обстоятельствах.

Разъяснение вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 
2019 года или после этой даты. Данные поправки не оказывают влияния на финансовую отчетность 
Компании.

Поправки к МСФО (IFRS) 9 «Условия о досрочном погашении с потенциальным отрицательным 
возмещением»

Согласно МСФО (IFRS) 9 долговой инструмент может оцениваться по амортизированной стоимости 
или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход при условии, что 
предусмотренные договором денежные потоки являются «исключительно платежами в счет 
основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга» (тест SPPI) и 
инструмент удерживается в рамках соответствующей бизнес-модели, позволяющей такую 
классификацию. Поправки к МСФО (IFRS) 9 разъясняют, что финансовый актив удовлетворяет 
тесту SPPI независимо от того, какое событие или обстоятельство приводит к досрочному 
расторжению договора, а также независимо от того, какая сторона выплачивает или получает 
обоснованное возмещение за досрочное расторжение договора.

Стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в силу:
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Первоначальная стоимость полностью самортизированных основных средств Группы на 
31 декабря 2019 года составляет: 19 376 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2019 года объекты основных средств на сумму 61 969 тыс. рублей 
(31 декабря 2018 года: 60 000 тыс. рублей) были использованы в качестве обеспечения по 
кредитам (Примечание 18).

На 1 января 2015 года существовали признаки обесценения для компаний Группы в соответствии 
с МСФО (IAS) 36. Для целей теста на обесценение возмещаемая стоимость для каждой единицы, 
генерирующей денежные средства (далее - ЕГДС), в качестве которых выступают компании 
Группы в отдельности, была определена на основании оценки ценности ее использования. Расчет 
ценности использования основан на прогнозах будущих денежных потоков, которые в свою 
очередь определяются на основании фактических результатов деятельности, бизнес-плана, 
утвержденного руководством, и соответствующих ставок дисконтирования, которые отражают 
временную стоимость денег и риски, присущие каждой единице, генерирующей денежные 
средства.

Основные допущения, используемые руководством при расчете ценности использования, 
включают:

• для всех ЕГДС, прогноз будущих денежных потоков охватывает период времени, равный 
пяти годам. Денежные потоки вне пятилетнего периода были экстраполированы с учетом 
производственных циклов и прогнозного роста показателя прибыли до налогов, процентов 
и амортизации на уровне 1%;

• прогнозы денежных потоков были подготовлены в номинальном выражении;
• оценка денежных потоков основана на долгосрочных прогнозах изменения как цен 

продаж, так и материальных затрат, специфических для каждой ЕГДС.

Оценочная стоимость использования основных средств на 1 января 2015 года была определена с 
использованием доналоговой ставки дисконтирования, равной 17%. Значения, основанные на 
ключевых допущениях и оценках, используемые для определения возмещаемой стоимости, 
соответствуют внешним источникам информации и историческим данным для каждой ЕГДС. По 
мнению руководства, ключевые допущения и оценочные значения отражают наиболее 
реалистичную оценку будущих трендов.

В результате проведенного теста на обесценение были выявлены и признаны в составе 
нераспределенной прибыли на 1 января 2015 года убытки от обесценения основных средств в 
размере 8 780 тыс. белорусских рублей. Восстановление убытка в 2018 и 2017 годах связано с 
изменением структуры основных средств Г руппы, и прежде всего их выбытием.

Восстановление убытка на возможное обесценение основных средств отражено в составе прочих 
доходов и раскрыто в Примечании 26 настоящей отчетности.
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7. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные Итого
активы

Стоимость
1 января 2018 года 1 087 1 087
Поступление 162 162
Выбытие (50) (50)
31 декабря 2018 года 1 199 1 199
Поступление - -
Выбытие - -
31 декабря 2019 года 1 199 1 199
Начисленная амортизация
и накопленное
обесценение
1 января 2018 года (590) (590)
Амортизация (161) (161)
Выбытие 45 45
31 декабря 2018 года (706) (706)
Амортизация
Выбытие - -
31 декабря 2019 года (706) (706)
Балансовая стоимость

31 декабря 2018 года 493 493
31 декабря 2019 года 493 493

8. ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ

31 декабря 2019 31 декабря 2018
года года

Юридическим лицам 917 1 048
Физическим лицам 97 85
Резерв под обесценение (782) (784)
Итого займы выданные 232 349

Краткосрочная часть 211 105
Долгосрочная часть 21 244

Займы сотрудникам предприятия выдавались на срок от 6 месяцев до 8 лет.

Подробная информация о займах, предоставленных юридическим лицам, по состоянию на 31 
декабря 2019 года, 31 декабря 2018 года представлена ниже:
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31 декабря 31 декабря
Получатель займа Валюта Ставка Срок погашения 2019 года 2018 года

ОАО ВПЗ BYN 15,00% 6 января 2015 г.
ОАО БЭМЗ BYN 15,00% 28 февраля 2013 г. 122 122
ОАО Лантан BYN 5,00% 30 апреля 2015 г. 24 23
ОАО "Завод ПАК" BYN 25,00% 15 июля 2015 г. 24 24
УП "МЗА/1 ИМ. 
П.М.МАШЕРОВА" BYN 33,00% 1 декабря 2015 г. 612 614

УП "Институт 
Белпромстройпроект" BYN 5,00% 31 декабря 2019 г. 130 196

СОАО Гомелькабель BYN 15,0% Янв.19 - 639
Прочие займы юр. 
лицам BYN

Бес-
проц.

5 -

Займы сотрудникам BYN 97 85

Резерв под 
обесценение (782) (784)

Итого 232 349
Краткосрочная часть 211 349
Долгосрочная часть 21

На 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2018 года резерв под обесценение займов выданны)
создавался в отношении займов, выданных юридическим лицам.

Изменение сроков исполнения обязательств погашения задолженности по займам 
предоставленным рассматривалось как изменение в оценках. Разницы, возникшие в результате 
такого рода изменений, отражались за счет финансовых доходов (расходов) текущего отчетного 
периода.

В зависимости от года предоставления займов, Компания использовала для формирования 
балансовой оценки займов юридическим лицам следующие эффективные процентные ставки:

Для займов выданных 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
на срок до года 34,95% 36,89% 25,30% 17% 11,00% 10,00%
на срок свыше 1 года 21,46% 26,33% 22,90% 15% 10,51% 10,00%

9. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи Группы, включали в себя вложения в 
акции (паи, доли), которые не котируются на открытом рынке.

Страна ведения 31 декабря 31 декабря
Наименование деятельности % владения 2019 года 2018 года

ОАО «Белагропромбанк» Республика Беларусь 0,00000617%
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10. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

31 декабря 31 декабря
2019 года 2018 года

Расходы будущих периодов - 3 119
Предоплаты работникам 30 -
Прочие краткосрочные активы 273 -
Итого прочие краткосрочные активы 303 3 119

11. ЗАПАСЫ

31 декабря 31 декабря
2019 года 2018 года

Сырье и материалы 66 696 69 130
Готовая продукция 15 651 18 309
Прочие запасы 571 -
Итого 82 918 87 439

По состоянию на 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2018 года запасы на сумму 34 594 и 38 648 тысяч
рублей соответственно были переданы в залог в качестве дополнительного обеспечения
банковских кредитов и займов.

12. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

31 декабря 31 декабря
2019 года 2018 года

Торговые дебиторы 27 611 37 911
Прочие дебиторы 4 194 7 254
Авансы, выданные за основные средства 504 -
Резерв на покрытие убытков по безнадежной
задолженности торговых дебиторов \L Î UJ

Резерв на покрытие убытков по безнадежной
задолженности прочих дебиторов (оо;

Итого 30 225 42 942

Сведения об изменении оценки резерва на покрытие убытков по безнадежной задолженности 
торговых дебиторов представлены ниже:

Обесценение на 
совокупной основе

31 декабря 2018 года 2 140
Начисление резерва за год (135)
31 декабря 2019 года 2 005

Сведения об изменении оценки резерва на покрытие убытков по безнадежной задолженности 
прочих дебиторов представлены ниже:
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Обесценение на 
совокупной основе

31 декабря 2018 года 83
Начисление резерва за год (4)
31 декабря 2019 года 79

13. ПРЕДОПЛАТЫ ПОСТАВЩИКАМ

31 декабря 31 декабря
2019 года 2018 года

Предоплаты поставщикам 8 731 9 308
Резерв на покрытие убытков по сомнительной задолженности (1) (27)
Итого 8 730 9 281

14. ПРЕДОПЛАТЫ ПО НАЛОГАМ, КРОМЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

31 декабря 31 декабря
2019 года 2018 года

НДС к возмещению 3 352 1 327
Прочие предоплаченные налоги 5 675 4 823
Итого 9 027 6 150

15. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЭКВИВАЛЕНТЫ

31 декабря 31 декабря
2019 года 2018 года

Текущие счета в банке 6 190 5 516
Краткосрочные депозиты 1 133 1 218
Денежные средства в пути 7 39
Касса 1 4
Итого 7 331 6 777

Денежные эквиваленты представлены депозитами в белорусских рублях, размещенными в банках 
с фактическим сроком размещения до 30 дней. Процентные ставки по депозитам в белорусских 
рублях составляли 2-4% по состоянию на 31 декабря 2017 и 31 декабря 2018 годов.

Процентные ставки по депозитам в долларах США соответственно составляли от 1 до 2%.

16. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Общий заявленный и разрешенный собственный капитал на 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2018 
года составил 146 825 тысяч белорусских рублей.

Акционерный капитал включает 1 287 423 обыкновенные акций, имеющих право голоса. Стоимость 
каждой акции на 31 декабря 2018 года, 31 декабря 2017 года составляла 100 рублей 00 копеек.
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По состоянию на 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2018 года акционерный капитал был уплачен в 
полном объеме. Все акции имеют равные права голоса.

Акционерам Компании принадлежат право голоса, право получать заявленные дивиденды, а также 
право на остаточные активы Компании.

Сумма начисленных дивидендов акционерам составили 582 тысяч рублей и 2 383 тысяч рублей в 
2019 году и 2018 году соответственно.

Акционерный капитал Компании представлен следующим образом:

31 декабря 
2019 года

Акционерный капитал в соответствии с учредительными 
документами
Поправка на эффект инфляции по МСФО (IAS) 29 
Итого акционерный капитал

128 742 

18 083
146 825

31 декабря 
2018 года

128 742 

18 083
146 825

17. ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ

В связи с получением субсидий на освоение новых видов продукции в период с 2007 по 2013 годы 
от Министерства Промышленности на момент получения, доход от первоначального признания 
долгового инструмента по справедливой стоимости на дату признания в размере 1 392 тысяч 
белорусских рублей, относился непосредственно в капитал в отдельную статью «Дополнительно 
оплаченный капитал».

18. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

Банк
Валю

та Ставка
Дата

погашения
31 декабря 
2019 года

ОАО "БПС - Сбербанк" BYN 9% 07.09.2022 10 219
ОАО "Банк БелВЭБ" USD 4,95% 14.02.2022 7 590
ОАО "Банк БелВЭБ" EUR 3,7% 14.02.2022 59
ОАО "Банк БелВЭБ" RUB 9,5% 14.02.2022 2 833
ЗАО "Альфа-Банк" USD 4,95% 21.12.2020 1 206
ЗАО "Альфа-Банк" RUB 9,5% 21.12.2020 16 730
ЗАО «МТБанк» USD 4,94% 22.06.2022 1 474
ОАО «Банк Дабрабыт» BYN 11,5% 01.05.2021 1 195
ОАО "Банк БелВЭБ" BYN 11,5% 28.05.2020 180
Банк BYN 262
Банк BYN 19
ОАО "Белгазпромбанк" BYN 5
ОАО "АСБ Беларусбанк" BYN 12% 31.07.2020 265
ОАО "АСБ Беларусбанк" BYN 9% 30.11.2020 87
ОАО "АСБ Беларусбанк" BYN 12% 31.03.2020 55
ОАО "АСБ Беларусбанк" BYN 12% 31.12.2020 150
ОАО "Белагропромбанк" USD 6,7-8% 30.11.2020 265
ОАО "Белагропромбанк" EUR 6,4-7,2% 31.08.2020 228
ОАО "Белагропромбанк" RUB 13% 29.02.2020 98

31 декабря 
2018 года

13 612
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ОАО "Белагропромбанк" BYN 10,9-11,3% 31.10.2020 347 -
ОАО "Белагропромбанк" BYN 12% 31.01.2020 110 -
ОАО Банк Москва-Минск" USD 10,5% 02.08.2019 9 696
ОАО Банк Москва-Минск" RUB 10,5% 02.08.2019 7 057
ОАО Банк Москва-Минск" USD 10,5% 02.08.2019 4 856
ЗАО "Альфа-Банк" USD 11% 29.04.2020 13 059
ОАО "БПС-Сбербанк" BYN 12% 09.10.2019 2 021 2 800
ПРИОРБАНК ОАО BYN 12,00% 30.04.2019 228
ОАО "АСБ Беларусбанк" BYN 12% 20.09.2020 268
ОАО "АСБ Беларусбанк" BYN 11% 21.03.2019 10
ОАО "АСБ Беларусбанк" BYN 10% 12.12.2021 87
ОАО "Белгазпромбанк" RUB 12% 09.10.2019 195
ОАО "Белагропромбанк" BYN 10% 21.12.2019 110
ОАО "Белагропромбанк" BYN 11% 25.08.2020 160 414
ОАО "Белагропромбанк" RUB 10,00% 26.02.2021 88
ОАО "Белагропромбанк" RUB 11,00% 23.12.2020 208 189
ОАО "Белагропромбанк" RUB 10,00% 24.07.2020 199
ОАО "Белагропромбанк" EUR 7% 29.05.2020 176 425
ОАО "Белагропромбанк" USD 8% 08.04.2021 158 162
ОАО "Белагропромбанк" USD 8% 22.05.2020 158 313
ОАО "Белагропромбанк" BYN 1% 31.03.2021 1 000
ОАО "Белагропромбанк" BYN 1% 31.03.2021 450
ОАО "Белагропромбанк" BYN 1% 31.03.2021 380
ОАО "Белагропромбанк" BYN 1% 31.03.2021 500
ОАО Банк Москва-Минск USD 8,40% 11.01.2021 1 576
ОАО "Белинвестбанк" BYN 12,90% 27.09.2019 146
ОАО "Банк БелВЭБ" BYN 11,50% 30.04.2019 258 281
ОАО "Банк БелВЭБ" BYN 12,70% 25.10.2018 118
ОАО "Сберегательный банк 352
"Беларусбанк"филиал №413 ЦБУ №423 BYN 12% 01.02.2021
Жиркевич С. В. BYN 0,00% 13.02.2017 9 18
ООО «ИЭОС» USD 5,00% 31.12.2017 140 121
Банк RUB 10,00% 31.12.2021 5 767 6 144
Приорбанк BYN 10,00% 31.12.2019 9
ОАО "Белагазпромбанк" BYN 10,00% 31.12.2019 12
ОАО "Сберегательный банк BYN 11,84% 01.02.2021 465
"Беларусбанк"филиал №413 ЦБУ №423
Итого 52 897 64 875
Краткосрочная часть 38 947 30 883
Долгосрочная часть 13 950 33 992

19. РЕЗЕРВЫ И НАЧИСЛЕНИЯ

31 декабря 31 декабря
2019 года______  2018 года

Начисления по отпускам 4 873 3 922
Обязательство по пенсионному плану с установленными _ . . .  _ . . .L оэо L 404выплатами
Начисления по гарантиям _______ 387_________  ______ 366
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Итого 7 918 6 692

Руководство Группы определила расходы в рамках 
установленными выплатами, которые составили:

обязательств по пенсионному плану с

Дисконтированная стоимость обязательства 
31 декабря 2017 года
Осуществленные выплаты 
Затраты по процентам 
Текущие расходы на обслуживание 
Актуарные разницы 
31 декабря 2018 года 
Осуществленные выплаты 
Затраты по процентам 
Текущие расходы на обслуживание 
Актуарные разницы 
31 декабря 2019 года

1 944
(70)
486
291

(248)
2 404 
(252)

334 
305 

(133) 
2 658

Применяемая ставка дисконтирования для оценки обязательств составляла: на 31 декабря 2018 
года -  10%, а на 31 декабря 2019 года -  9%.

Движение резерва гарантийных обязательств, представленного в финансовой отчетности, 
осуществлялось следующим образом:

Резерв гарантийных обязательств 
1 января 2018 года
Использовано резерва 
Начислено резерва 
31 декабря 2018 года 
Использовано резерва 
Начислено резерва 
31 декабря 2019 года

397
(354)

353
366

(350)
371
387

20. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

31 декабря 
2019 года

31 декабря 
2018 года

Обязательства по платежам в бюджет, за исключением 
налога на прибыль
Задолженность перед персоналом по оплате труда 
Предоплаты по основной деятельности и прочие 
немонетарные обязательства 
Прочие обязательства

4 889

3 571 

372

4 604

4 616 

3 186 

1 864

5 926
Итого 13 436 15 592

21. ВЫРУЧКА

2019 год 2018 год
Выручка от реализации трансформаторов, комплексных 
трансформаторных подстанций и прочей продукции 
Выручка от прочей реализации и оказания услуг

224 864 

89 445

196 342 

73 645
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Итого 314 309 269 987

Анализ выручки по географическому расположению заказчиков представлен ниже:

2019 год 2018 год
Российская Федерация 156 333 164 692
Республика Беларусь 106 728 86 396
Страны СНГ (кроме Российской Федерации) 15 789 10 799
Прочие страны 35 459 8 100
Итого 314 309 269 987

22. СЕБЕСТОИМОСТЬ

2019 год 2018 год
Изменение в стоимости готовой продукции и незавершенного 9 312 249
производства
Сырье, материалы и покупные изделия 181 750 151 868
Расходы на оплату труда и налоги из заработной платы 60 097 51 293
Амортизация основных средств и нематериальных активов 6 190 8 558
Коммунальные расходы 4 842 4 327
Услуги производственного характера 422 573
Командировки 279 218
Прочие расходы 3 404 3 652
Итого 266 296 220 738

23. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

2019 год 2018 год
Расходы на оплату труда и налоги из заработной платы 10 280 12 883
Содержание и ремонт зданий и сооружений 5 336 5 421
Обслуживание и ремонт прочего оборудования 6 059 5 193
Амортизация основных средств и нематериальных активов 715 2 876
Содержание автотранспорта 3 110 3 101
Налоги и сборы 2 122 1 911
Коммунальные расходы 2 317 2 355
Командировочные и представительские расходы 191 241
Обеспечение текущей деятельности 727 701
Информационные, аудиторские, консультационные услуги, 159 180
сертификация и исследования
Банковские комиссии 2 54
Подготовка и обучение персонала 135 131
Расходы по обеспечению безопасности - -
Аренда 599 348
Услуги связи 202 227
Прочие услуги 722 865
Итого 32 676 36 467
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24. РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

2019 год_____  2018 год
Расходы на реализацию и дистрибуцию 5 024 6 235
Реклама 685 816
Расходы на оплату труда и налоги из заработной платы 2 730 2 280
Расходы на материалы 201 86
Командировки 488 467
Амортизация основных средств 18 69
Прочие услуги 900 398
Итого 10 046 10 351

25. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

2019 год_____  2018 год
Восстановление убытков по обесценению основных средств, 
нетто
Доходы от выбытия материалов 
Штрафы полученные
Излишки и прочие-безвозмездные поступления 
Доходы от правительственных субсидий 
Прочие доходы

Убыток от выбытия основных средств 
Итого

178 219

734 1 397
109 2 608
602 409
250 380

2 858 2 817

456 -

5 187 7 830

26. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

2019 год_____  2018 год
Резерв на покрытие убытков от безнадежной дебиторской 11 (1 448)
задолженности (восстановление резерва)
Списание запасов (восстановление списания) 252 254
Расходы на содержание социальных объектов 847 652
Убытки от потери активов в результате хищения,
уничтожения, порчи
Убыток от выбытия основных средств - 5 949
Чистые убытки от сельскохозяйственной деятельности 23 25
Расходы в рознице и общепите 882 877
Стоимость выбывших материалов 1 762 -
Пени, штрафы, неустойки 9 8
Спонсорская и безвозмездная помощь 319 720
Изменение резерва по обесценению прочих оборотных и
внеоборотных активов
Взносы в СЭЗ - -

Прочие расходы 433 1 294
Итого 4 538 8 311
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27. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ДОХОДЫ

2019 год 2018 год
Процентные доходы 588 635

Итого 588 635

28. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

2019 год 2018 год
Процентные расходы 5 660 4 265
Курсовые разницы 352 5 859
Дисконтирование обязательств по пенсионным планам 334 486
Изменение резерва по обесценению займов выданных (2) (19)
Прочие расходы 144 1 493
Итого 6 488 12 084

29. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИБЫЛИ

Год, закончившийся Год, закончившийся
31 декабря 2019 года 31 декабря 2018 года

Текущий налог на прибыль 641 2 325
Расходы (доходы) по отложенному налогу на прибыль (303) (3 325)
Итого расход (доход) по налогу на прибыль 338 (1000)

Текущий налог на прибыль был рассчитан в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь по Материнской компании Группы, а также в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь и Российской Федерации по дочерним компаниям Группы.

Согласно законодательству Республики Беларусь в 2018-2019 годах резиденты уплачивали налог 
на прибыль по ставке 18% и Российской Федерации по ставке 20%

Отложенный налог отражает чистый налоговый эффект временных разниц между балансовой 
стоимостью активов и обязательств в целях формирования финансовой отчетности и суммой, 
определяемой в целях налогообложения. Временные разницы, имеющиеся на 31 декабря 2019 
года, 31 декабря 2018 года связаны с различными методами (сроками) учета доходов и расходов, 
а также с различиями в учетной и налоговой стоимости некоторых активов и обязательств.

Налоговый эффект по основным временным разницам, которые способствовали возникновению 
отложенных налоговых активов и обязательств, представлен ниже:

31 декабря 31 декабря
2019 года_____  2018 года___

По налогооблагаемым временным разницам
Внеоборотные активы (21 314) (18 550) 
Кредиторская задолженности (199)
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31 декабря 31 декабря
2019 года_____  2018 года

Итого (21 513) (18 550)

Налоговый эффект по налогооблагаемым разницам (3 872) (3 339)

По вычитаемым временным разницам
Внеоборотные активы 39 335 39 897
Оборотные активы 17 979 12 770
Итого 57 314 52 667

Налоговый эффект по вычитаемым разницам 10317 9 480
Не признанная часть отложенного налогового актива 
Признанная часть отложенного налога 10 317 9 480

Чистый отложенный налоговый актив, признанный в 6 444 6 141
отчетности

Группа признала отложенный налоговый актив только в той части, в которой он может быть 
реализован и ограничен суммой годовой налоговой прибыли до уплаты налога на прибыль.

Взаимосвязь между расходами по налогам на прибыль и бухгалтерской прибылью до 
налогообложения за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2018 года представлена 
следующим образом:

Год, закончившийся Год, закончившийся 
31 декабря 2019 года 31 декабря 2018 года

Прибыль/(убыток) до налогообложения 40 (9 419)
Совокупная ставка налогов на прибыль 18% 18%
Теоретический доход по налогу на прибыль по

(7) (1 713)действующей налоговой ставке
Изменение непризнанных отложенных активов
Эффект необлагаемых налоговых доходов и

(331) 2 713
невычитаемых налоговых расходов
Доходы, не участвующие в расчете налога на
прибыль
Расход (доход) по налогам на прибыль (338) 1000

30. АКТУАРНЫЕ ПРИБЫЛИ

Актуарные прибыли, представленные в финансовой отчетности, сформированы в результате 
изменения в оценках будущих выплат работникам после окончания их трудовой деятельности в 
Компании. Источником изменения являлись:

• изменения в оценке будущей инфляции;
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• изменения в оценке реальных доходов населения в будущих периодах;
• колебания ставки дисконтирования, которая применялась для определения 

долгосрочных обязательств по пенсионным выплатам.

31. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Деятельность Группы подвержена различным финансовым рискам: рыночный риск включая риск 
изменения рыночных цен на товары, валютный риск, риск изменений денежных потоков и 
изменений справедливой стоимости вследствие изменений процентной ставки), кредитный риск 
и риск ликвидности. Программа Группы по управлению рисками основана на непредсказуемости 
финансового рынка и стремлении минимизировать возможные негативные воздействия на 
финансовую деятельность Группы.

Кредитный риск

Группа подвержена кредитному риску, который представляет собой риск того, что одна сторона 
относительно финансового инструмента не сможет выполнить свои обязательства, что приведет 
к тому, что вторая сторона понесет финансовые потери.

Деятельность Группы, ведущая к возникновению кредитного риска, включает предоставление 
займов, продажи в -кредит, размещение депозитов в банках, а также другие операции с 
контрагентами, в результате которых возникают финансовые активы.

Г руппа оценивает кредитоспособность каждого клиента отдельно и определяет сроки платежей 
на основании внутреннего анализа платежеспособности и существенности клиента. Условия 
платежей пересматриваются на регулярной основе, не менее одного раза в год.

Максимальный кредитный риск Группы в большинстве случаев равен балансовой стоимости 
финансовых активов. По состоянию на 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2018 года максимальный 
кредитный риск был следующим:

31 декабря 31 декабря
2019 года 2018 года

Торговая дебиторская и прочая задолженность 30 225 42 942
Предоплаты поставщикам 8 730 9 281
Денежные средства и их эквиваленты 7 331 6 777
Займы выданные 232 349
Итого 46 518 59 349

Валютный риск

Валютный риск возникает, когда предприятие Г руппы участвует в операциях и расчетах, валюта 
которых отличается от функциональной валюты предприятия. У Группы есть активы и 
обязательства, номинированные в различных валютах. Валютный риск возникает в случае, если 
фактическая или прогнозная сумма активов, номинированных в иностранной валюте, больше 
или меньше суммы обязательств, номинированных в той же валюте.

С целью сокращения степени подверженности валютному риску Группа взаимозачитывает 
входящие и исходящие денежные потоки от операционной, финансовой и инвестиционной 
деятельности, выраженные в одной валюте.
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Подверженность Группы валютному риску на 31 декабря 2019 года была следующей:

Доллар
США Евро

Российский
рубль Итого

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность

93 3 254 12 561 15 908

Денежные средства и их эквиваленты 11 5 4 658 4 674
Кредиты и займы (10 991) (463) (26 377) (37 831)
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность

(50) (33) (230) (313)

Подверженность, нетто (10 937) 2 763 (9 388) (17 562)

Подверженность Группы валютному риску на 31 декабря 2018 года была следующей:

Доллар Российский
США Евро рубль Итого

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность

- 1 482 21 070 22 552

Денежные средства и их эквиваленты 6 146 5 081 5 233
Кредиты и займы (29 783) (425) (13 872) (44 080)
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность

(143) (3 046) (1 706) (4 895)

Подверженность, нетто (29 920) (1 843) 10 573 (21 190)

Анализ чувствительности к валютному риску

В следующих таблицах представлен анализ чувствительности Группы к увеличению и 
уменьшению обменных курсов доллара США, евро и российского рубля по отношению к 
белорусскому рублю. Анализ чувствительности включает только суммы в иностранной валюте, 
имеющиеся на конец периода, при конвертировании которых используются валютные курсы, 
измененные на соответствующий процент по сравнению с текущим курсом. Анализ 
чувствительности влияния на чистые активы по состоянию на 31 декабря 2019 года, 31 декабря
2018 года рассчитан с учетом ставки налога на прибыль 18%.

31 декабря 2019 31 декабря 2018
USD/BYN USD/BYN USD/BYN USD/BYN

- 10%  - 10%  - 10%  - 10%

Влияние на прибыль или убыток до 1 094 2992 (2 992) 
налогообложения

Влияние на чистый капитал 1 094 (1 094) 2992 (2 992)

31 декабря 2019 
EUR/BYN EUR/BYN 

- 10%  - 10%

Влияние на прибыль или убыток до 
налогообложения

Влияние на чистый капитал

(276)

(276)

276

276

31 декабря 2018 
EUR/BYN EUR/BYN 

- 10%  - 10%

184

184

(184)

(184)
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31 декабря 2019 31 декабря 2018
RUB/BYN RUB/BYN RUB/BYN RUB/BYN

-10% -10% -10% -10%

939 (939) 1057 (1057)

939 (939) 1057 (1057)

Влияние на прибыль или убыток до 
налогообложения 
Влияние на чистый капитал

Процентный риск

Процентный риск связан с вероятностью изменения прибыли или убытка, или стоимости 
финансовых инструментов в связи с изменениями процентных ставок. Основная часть долгового 
финансирования Группы имеет фиксированные ставки либо нулевые ставки. Инструменты с 
плавающей процентной ставкой имеют фиксированные надбавки к ставкам LIBOR и ставке 
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на протяжении срока действия 
каждого контракта.

Анализ процентных ставок

Риск процентной ставки возникает из-за возможности того, что изменения процентных ставок 
повлияют на стоимость финансовых инструментов.

По состоянию на 31 декабря 2019 года структура финансовых инструментов Группы, 
сгруппированных по типам номинальной процентной ставки, была следующая:

Беспроцентная
Фиксированная

ставка
Плавающая

ставка Итого
Займы выданные 97 135 - 232
Торговая дебиторская 
задолженность

1 993 - - 1 993

Денежные средства и их 
эквиваленты

6 087 852 392 7 331

Кредиты и займы 
Торговая и прочая

(9) (33 602) (20 027) (53 638)

кредиторская
задолженность

(52 897) ■ “ (52 897)

Итого открытая денежная 
позиция

(44 729) (32 615) (19 635) (96 979)

По состоянию на 31 декабря 2018 года структура финансовых инструментов Группы, 
сгруппированных по типам номинальной процентной ставки, была следующая:

Фиксированная Плавающая 
Беспроцентная ставка ставка Итого

Займы выданные - 349 - 349
Торговая дебиторская 
задолженность

43 673 - - 43 673

Денежные средства и их 
эквиваленты 
Кредиты и займы 
Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность

5 559 

(21 679)

1 218 

(64 875)

6 777 

(64 875)
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Итого открытая денежная 
позиция

из чувствительности

27 553 (63 308) (35 755)

приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности к риску процентной ставки, 
веденный на основе изменений, которые были обоснованно возможными в отношении 

финансовых инструментов с плавающей процентной ставкой. Степень данных изменений 
определяется руководством. Анализ чувствительности представляет эффект 
увеличения/уменьшения процентных ставок, действовавших на 31 декабря 2019 года, на 31 
декабря 2018 года на убыток и чистый капитал Группы при допущении, что изменения происходят 
в начале финансового года, после чего ставки остаются неизменными в течение всего отчетного 
периода, при этом все прочие факторы считаются неизменными.

Анализ чувствительности влияния на чистые активы по состоянию на 31 декабря 2019 года, 31 
декабря 2018 года рассчитан с учетом ставки налога на прибыль 18%:

31 декабря 2019 
Процентная Процентная

ставка
+1%

Влияние на прибыль или 
убыток до налогообложения

Влияние на чистый капитал

ставка
- 1%

196

196

31 декабря 2018 
Процентная Процентная 

ставка ставка
+ 1% - 1%

(357)

(357)

357

357

Риск ликвидности

Риск ликвидности относится к доступности достаточных средств для выполнения обязательств в 
установленные сроки. Подход Группы по поддержанию риска ликвидности заключается в том, 
чтобы сохранить существенный уровень денежных средств и прочих активов, которые могут быть 
переведены в денежные средства в течение короткого периода времени, чтобы выполнить 
обязательства вовремя и избежать ненужных затрат и причинения ущерба репутации Группы.

Г руппа контролирует риск ликвидности путем ежемесячного прогнозирования потока денежных 
средств, а также поддержания положительной репутации среди банков путем своевременного 
погашения текущих обязательств и получения нового финансирования.

В таблицах ниже обязательства и забалансовые статьи Группы распределены по срокам 
погашения от отчетной даты до предполагаемых сроков погашения на 31 декабря 2019, 31 
декабря 2018 года:

Потоки
денежных

31 декабря 2019 Балансовая средств по 1-3 4-12
года стоимость контракту месяца месяцев 1-2 года 2-5 лет

Кредиты и займы 52 897 62 000 9 173 30 017 19 210 3 601
Торговая
кредиторская 12 726 11 858 11 848 10
задолженность
Прочие обязательства 13 436 13 436 13 436 - -
Итого 79 059 87 294 34 457 30 027 19 210 3 601

Свыше 
5 лет
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Потоки

31 декабря 2018 Балансовая
денежных 
средств по 1-3 4-12 Свыше

года стоимость контракту месяца месяцев 1-2 года 2-5 лет 5 лет
Кредиты и займы 64 875 74 025 8 133 31 899 27 497 6 496
Торговая
кредиторская 21 679 21 679 21 679
задолженность 
Прочие обязательства 15 614 15 614 15 614
Итого 102 168 111 318 45 426 31 899 27 497 6 496

Группа удостоверяется, что имеет соответствующие денежные средства по требованию для 
удовлетворения ожидаемых операционных расходов в течение 90 дней. В случае 
недостаточности средств, Группа может использовать открытые кредитные линии в белорусских 
банках или взять кредит.

Управление капиталом

Руководство Группы придерживается политики обеспечения надлежащей структуры и величины 
капитала, позволяющей поддерживать доверие кредиторов, рынка и расширить объем операций 
Группы.

Основной целью Группы при управлении капиталом является максимизация прибыли участников, 
а также поддержание разумного уровня финансовых рисков. У Группы не установлен целевой 
количественный уровень прибыли участников или коэффициенты достаточности капитала. Для 
реализации целей управления капиталом при обеспечении внешнего финансирования обычной 
хозяйственной деятельности и инвестиционных проектов, руководство Группы сопоставляет 
ожидаемую доходность от этих операций и проектов со стоимостью д о л г о в о г о  финансирования 
и поддерживает разумный уровень финансовых рисков, как описано выше.

Белорусское законодательство не содержит специальных регулятивных требований в отношении 
капитала предприятий, за исключением сроков формирования объявленного капитала, 
распределяемых резервов и минимальной величины капитала, которая должна быть внесена 
иностранным участником.

В течение отчетных периодов, закончившихся 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2018 года, 
Группа соблюдала все внешние требования к уровню капитала.

Операционный риск

Организационная структура Группы, определенные квалификационные требования, четкое 
разделение обязанностей, а также контрольные процедуры позволяют Группе осуществлять 
мониторинг операционных рисков. Финансовый и юридический отделы Группы обеспечивают 
соблюдение Группой существующего законодательства, утвержденных планов, политики и 
прочей внутренней документации.
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32. РАСКРЫТИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ

Оценка справедливой стоимости финансовых инструментов была определена Группой с 
использованием имеющейся в наличии информации о рыночных условиях, где это возможно, и 
соответствующих методологий оценки. Однако, для интерпретации данных о ситуации на рынке 
и определения оценочной справедливой стоимости необходимо профессиональное суждение. 
Республика Беларусь продолжает демонстрировать черты, присущие развивающимся рынкам, и 
экономическая ситуация продолжает ограничивать активность на финансовых рынках. Рыночные 
котировки могут быть устаревшими или отражать стоимость продажи по низким ценам и, ввиду 
этого, не отражать справедливую стоимость финансовых инструментов. При определении 
справедливой стоимости финансовых инструментов руководство использует всю имеющуюся в 
наличии рыночную информацию.

Справедливая стоимость инструментов с плавающей процентной ставкой обычно равна их 
балансовой стоимости. Расчетная справедливая стоимость инструментов с фиксированной 
процентной ставкой и установленным сроком погашения основывается на ожидаемых 
дисконтированных денежных потоках с применением процентных ставок для новых 
инструментов с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком до погашения. Они 
относятся к 3 уровню иерархии справедливой стоимости.

Группа не проводила оценку справедливой стоимости денежных средств и их эквивалентов, 
депозитов, торговой и прочей дебиторской задолженности и торговой и прочей кредиторской 
задолженности, прочих обязательствтак как из-за краткосрочного характера этих финансовых 
инструментов, их балансовая стоимость, является, как правило, эквивалентной их справедливой 
стоимости.

По состоянию на 31 декабря 2019 года:

Балансовая стоимость Справедливая стоимость
Финансовые Финансовые

Финансовые активы
Торговая и прочая 
дебиторская 
задолженность 
Денежные средства и 
их эквиваленты

активы

30 225

7 331

обязательства Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого

Займы выданные 232 232 232

Итого
Финансовые
обязательства

37 788 232 232

Кредиты и займы 
Торговая 
кредиторская 
задолженность
Прочие обязательства

(52 897) 

(12 726) 

(13 394)

(52 897) (52 897)

Итого (79 017) (52 897) (52 897)
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По состоянию на 31 декабря 2018 года:

Балансовая стоимость Справедливая стоимость
Финансовые Финансовые

Финансовые активы
Торговая и прочая 
дебиторская 
задолженность 
Денежные средства и 
их эквиваленты

активы

43 673

6 777

обязательства Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого

Займы выданные 349 349 349

Итого
Финансовые
обязательства

50 799 349 349

Кредиты и займы 
Торговая 
кредиторская 
задолженность

Прочие обязательства

(64 875) 

(21 679) 

(15 592)

(64 875) (64 875)

Итого (102 146) (64 875) (64 875)

33. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Группа косвенно находится под контролем Правительства Республики Беларусь. Группа 
осуществляет свою деятельность в экономической среде, в которой преобладают компании, 
прямо или косвенно контролируемые Правительством Республики Беларусь через 
государственные органы, агентства, аффилированные лица и прочие организации (совместно 
далее именуемые «правительственные организации»). Группа осуществляет сделки с прочими 
правительственными организациями, включая, но не ограничиваясь, реализацией продукции, 
получением услуг, размещением депозитов и получением кредитов, а также использованием 
коммунальных услуг. Данные сделки совершались в ходе обычной деятельности Группы на 
условиях, сопоставимых со сделками с другими организациями, не связанными с 
Правительством. Группа определила политику закупок, стратегию ценообразования и процесс 
утверждения для приобретения и продажи товаров и услуг, которые не зависят от того, являются 
ли контрагенты правительственными организациями или нет. Индивидуально существенные 
сделки Группы в отчетном периоде представлены кредитами и займами (Примечание 8), 
полученным от банков и предприятий, контролируемых государством

Информация о сделках Группы с ключевым управленческим персоналом за год, закончившийся 
31 декабря 2019 года, и год, закончившийся 31 декабря 2018 года, представлена следующим
образом:

2019 год______ 2018 год
Выплаченная заработная плата 562 572

Выплаченное вознаграждение Наблюдательному совету 15 20
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34. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Экономика Республики Беларусь

Экономика Республики Беларусь в последнее время характеризуется высоким уровнем 
инфляции, значительными изменениями валютных курсов, относительно высоким уровнем 
налогообложения и значительной степенью государственного регулирования.

Законодательство Республики Беларусь постоянно изменяется. Дальнейшее экономическое 
развитие в значительной степени зависит от эффективности мер, принимаемых правительством 
Республики Беларусь, и не находится под контролем Группы. Возвратность активов Группы и ее 
способность погашать свои долги в срок частично зависит от будущего направления 
экономической политики Правительства Республики Беларусь. Руководство Группы сделало 
наилучшую оценку возвратности и классификации учтенных активов и полноты отражения 
обязательств. Однако неопределенность, описанная выше, по-прежнему существует и может 
оказывать существенное влияние на деятельность Группы.

Налоговое законодательство

Белорусское законодательство и нормативные акты, регулирующие сферу налогообложения, 
таможенного и валютного регулирования, продолжают изменяться; такие изменения могут 
происходить достаточно часто. Интерпретация руководством Группы данного законодательства 
применительно к операциям и деятельности Группы может быть оспорена соответствующими 
местными или республиканскими органами. Некоторые события, произошедшие в Беларуси, 
указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации 
законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут 
предъявить претензии по тем сделкам и прочей деятельности, по которым они раньше претензий 
не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, 
штрафы и пени. Возможность применения соответствующими органами налоговых санкций не 
имеет временного ограничения. В определенных обстоятельствах проверки могут проводиться в 
отношении периодов свыше трех лет. Эти обстоятельства указывают на наличие налогового 
риска в Республике Беларусь, который по своим размерам значительно превышает аналогичные 
риски в странах с более развитыми системами налогообложения. Следует отметить, что с 
течением времени налоговый риск уменьшается. Руководство считает, что его интерпретация 
соответствующего законодательства правильна и Группой соблюдены все положения и уплачены 
или начислены все применяемые налоги и налог на прибыль.

Было бы нецелесообразно определять размер непредъявленных претензий, если таковые 
имеются, которые могут возникнуть, или вероятность неблагоприятного исхода.

По состоянию на 31 декабря 2019 года руководство считает, что придерживается адекватной 
интерпретации соответствующего законодательства, и позиция Г руппы в отношении налоговых, 
валютных и таможенных вопросов будет поддержана.

Судебные разбирательства

В течение года Г руппа была вовлечена в ряд судебных разбирательств (как истец и как ответчик), 
возникших в ходе осуществления деятельности. Руководство считает, что общая сумма 
обязательств, которая может возникнуть в результате исков и претензий, существующих на
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отчетную дату, не будет иметь существенного негативного влияния на финансовое состояние 
или результаты будущих операций Группы и в настоящей консолидированной финансовой 
отчетности такие иски не раскрывались, резерв под них не создавался.

35. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В связи с недавним скоротечным развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими 
странами, включая Российскую Федерацию -  основным торговым партнером Республики 
Беларусь, были введены карантинные меры. Совместно со снижением мировых цен на 
энергоресурсы и падением курса белорусского рубля, это оказало существенное влияние на 
уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, 
так и меры по минимизации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний в 
различных отраслях. Компания расценивает данную пандемию в качестве некорректирующего 
события после отчетного периода. Количественная оценка влияния этого события на текущих 
момент не может быть произведена с достаточной степенью уверенности.
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