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Консолидированный отчет о финансовом положении 

 
Приме-
чания 

 

31 декабря 
2019 года 

BYN’000  

31 декабря 

2018 года 

(пересчитано)* 

BYN’000 

АКТИВЫ      

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Основные средства 15  467 827  506 796 

Нематериальные активы 16  1 463  1 558 

Активы в форме права пользования 17  8 780  - 

Биологические активы 18   13 875  12 399 

Отложенные налоговые активы  14  1 113  3 845 

Прочие финансовые активы 20  12  42 

Прочие нефинансовые активы 21  3 933  1 533 

ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   497 003  526 173 

      

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Биологические активы 18  1 709  1 785 

Запасы 22  246 296  252 096 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 19  59 806  66 062 

Актив по текущему налогу на прибыль   1 379  454 

Денежные средства и эквиваленты денежных 
средств 23 

 
31 721  3 697 

Прочие финансовые активы 20  1 892  4 082 

Прочие нефинансовые активы 21  23 813  25 647 

ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   366 616  353 823 

ИТОГО АКТИВЫ   863 619  879 996 

 
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

КАПИТАЛ      

Уставный капитал 24  511 770  618 324 

Дополнительно внесенный капитал 24  94 389  74 195 

Накопленный убыток   (785 773)  (826 957) 

Резерв от пересчета в валюту представления   (392)  2 153 

Собственный капитал акционеров 
материнской компании  

 
(180 006)  (132 285) 

Неконтролирующие доли участия   1 006  1 074 

ИТОГО КАПИТАЛ   (179 000)  (131 211) 
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Консолидированный отчет об изменении капитала 

 

Приме-
чания 

Уставный 
капитал 
BYN’000 

 

Дополни-
тельно 

внесенный 
капитал 
BYN’000 

 

Накопленный 
убыток 

BYN’000 

 

Резерв от 
пересчета в 

валюту 
представления  

BYN’000 

 

Итого 
собственный 

капитал 
акционеров 

материнской 
компании 

BYN’000 

 

Неконтроли-
рующие доли 

участия  
BYN’000 

 

Итого 
капитал 
BYN’000 

31 декабря 2017 года 

 
618 324  52 843  (686 528)  (1 188)  (16 549)  1 101  (15 448) 

Чистый убыток за год 

 
-  -  (141 506)  -  (141 506)  (32)  (141 538) 

Курсовые разницы от пересчета 
зарубежной деятельности 

 
-  -  -  836  836  5  841 

Итого совокупный убыток за год 

 
-  -  (141 506)  836  (140 670)  (27)  (140 697) 

Эффект от первоначального 
признания кредитов, полученных от 
собственника, по ставкам ниже 
рыночных и перевод части эффекта 
в накопленную прибыль в момент 
полного погашения кредита 24 -  1 347  4 516  -  5 863  -  5 863 

Получение средств из 
инновационного фонда 

 
-  5 302  -  -  5 302  -  5 302 

Финансирование от собственника 

 
-  14 852  -  -  14 852  -  14 852 

31 декабря 2018 года 

 
618 324  74 344  (823 518)  (352)  (131 202)  1 074  (130 128) 

Исправление ошибок 6 -  (149)  (3 439)  2 505  (1 083)  -  (1 083) 

31 декабря 2018 года (пересчитано)  618 324  74 195  (826 957)  2 153  (132 285)  1 074  (131 211) 
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Консолидированный отчет о движении денежных средств 

 

Приме-
чания  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2019 
BYN’000  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2018 
(пересчитано) 

BYN’000 

 
 

    Денежные потоки от операционной 
деятельности:      

Убыток до налогообложения  
 

(65 536)  (146 239) 
Корректировки неденежных операций:  

 
   

Финансовые расходы 12 
 

70 098  79 076 
Инвестиционные (доходы)/расходы 11 

 
(41)  11 

Убыток/(прибыль) от выбытия основных 
средств 13 

 
407  508 

Обесценение основных средств 13  1 852  - 
Амортизация нематериальных активов  

 
154  136 

Амортизация активов в форме права 
пользования 8, 9, 10  2 580  - 

Изменение резерва под обесценение 
торговой и прочей дебиторской 
задолженности 9, 13 

 
9 105  2 367 

Изменение справедливой стоимости 
биологических активов 13 

 
663  (5 377) 

Амортизация основных средств 8, 9, 
10, 13 

 
48 095  48 321 

Списание готовой продукции до чистой 
стоимости реализации 13 

 
956  (223) 

Амортизация государственных субсидий 13 
 

(1 330)  (1 298) 
Курсовая разница по внеоперационной 

деятельности   (32 233)  99 331 
Прочие   -  (114) 
Потоки денежных средств от операционной 

деятельности до уплаты процентов и 
налогов  

 
34 770  76 499 

      
Изменения в операционных активах и 

обязательствах  
 

   
Прочие нефинансовые активы  

 
(2 369)  7 267 

Денежные средства, ограниченные в 
использовании  

 
2 057  (3 829) 

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность  

 
(46 622)  (52 283) 

Запасы  
 

4 794  28 978 
Прочие нефинансовые обязательства  

 
(3 486)  (7 979) 

Доходы будущих периодов  
 

89  848 
Торговая и прочая кредиторская 

задолженность  
 

68 687  47 863 
Биологические активы  

 
(2 063)  (1 014) 

Потоки денежных средств до уплаты налога 
на прибыль и процентов  

 
55 857  96 350 

Проценты уплаченные  
 

(61 782)  (64 598) 
Налог на прибыль уплаченный  

 
(920)  1 488 

Чистые денежные средства, использованные 
в операционной деятельности  

 
(6 845)  33 240 
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности 

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОАО «Белшина» (далее  «Компания») является открытым акционерным обществом, образованным в 

соответствии с законом о приватизации государственного имущества, а также законом об 

акционерных обществах Республики Беларусь через реорганизацию Бобруйского Республиканского 

унитарного предприятия «Белшина» в соответствии с приказом Министерства экономики 

Республики Беларусь № 128 от 10 сентября 2002 года. 

ОАО «Белшина» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей решением Могилевского областного исполнительного комитета 

№ 18-13 от 26 сентября 2002 года за номером УНП 700016217. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года 100% акций (2018: 100% акций) ОАО «Белшина» принадлежит 

Республике Беларусь. Контроль над Группой осуществляется через государственного представителя 

«Белорусский концерн по нефти и химии» (далее  «Концерн»), объединяющий всех основных 

государственных производителей химической и нефтяной промышленности в Республике Беларусь.  

Группа является одним из основных предприятий химической промышленности, одной из крупнейших 

отраслей промышленности Республики Беларусь. 

Основным направлением деятельности Группы является выпуск и реализация шин для большегрузных 

и легковых автомобилей, строительно-дорожных, подъемно-транспортных, сельскохозяйственных 

машин и тракторов отечественного и зарубежного производств.  

Юридический адрес ОАО «Белшина»: 213824, Республика Беларусь, г. Бобруйск, ш. Минское, 4. 

Среднее количество работников Группы за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, составляло 9 394 

человек (2018: 10 019 человек). 
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Компания является материнской компанией Группы, состоящей из следующих дочерних 

компаний, объединенных для целей данной консолидированной финансовой отчетности: 

 

Наименование компании 
Страна 

регистрации 

Доля владения, 
принадлежащая Группе, % 

Вид деятельности 
31 декабря 

2019 
31 декабря 

2018 

УТП «Белшина-Транс» Республика 
Беларусь 

100 100 Транспортные   
услуги 

ООО «Краснодарский 
торговый 

дом «Белшина» 

Российская 
Федерация 

100 100 Реализация 
автошин 

ООО «Иркутский торговый 
дом «Белшина» 

Российская 
Федерация 

100 100 Реализация 
автошин 

ООО «Тюменский 
торговый дом 

«Белшина» 

Российская 
Федерация 

100 100 Реализация 
автошин 

ООО «Нижегородский 
торговый дом 

«Белшина» 

Российская 
Федерация 

100 100 Реализация 
автошин 

ЗАО «Белтайр» Литовская 
Республика 

100 100 Реализация 
автошин 

Beltyre Asia Pte.Ltd. Республика 
Сингапур 

100 100 Реализация 
автошин 

ООО «Украинский 
торговый дом 

«Белшина» 

Украина 100 100 Реализация 
автошин 

ООО «Торговый дом «ЛК-
Украина» 

Украина 100 100 Реализация 
лакокрасочной 

продукции 
Beltyre Africa (PTY) LTD ЮАР 100 100 Реализация 

автошин 
ТОО «Белорусская шина» Республика 

Казахстан 
100 100 Реализация 

автошин 

ООО «Курский торговый 
дом «Белшина» 

Российская 
Федерация 

- 100 Реализация 
автошин 

ООО «Белшина-Урал» Российская 
Федерация 

51 51 Реализация 
автошин 

 

Руководство Группы приняло решение не включать в данную консолидированную финансовую 

отчетность показатели дочерних компаний Belshina Brasil Importacao E Exportacao LTD (Республика 

Бразилия) и Beltyre (Africa) Solutions Limited (Республика Гана) доля участия Группы в которых 

составляет 100% и 51% соответственно, так как в течение 2015-2019 годов указанные компании не 

осуществляли коммерческой деятельности. 

Данные инвестиции были обесценены в момент прекращения деятельности. 

В отчетном периоде произведена реорганизация дочерней компании ООО «Нижегородский торговый 

дом «Белшина» путем присоединения ООО «Курский торговый дом «Белшина». 
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2 ОСНОВА ПОДГОТОВКИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Заявление о соответствии Международным стандартам финансовой отчетности 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности, включая все принятые и действующие в 

отчетном периоде Международные стандарты финансовой отчетности и интерпретации Совета по 

Международным стандартам финансовой отчетности, и полностью им соответствует. 

 

Принцип непрерывности деятельности 

На результаты операционной деятельности Группы, а также на показатели ее ликвидности повлияли 

экономические условия и другие факторы финансово-хозяйственной деятельности, изложенные в 

Примечании 31. В 2019 году Группа понесла чистый убыток в сумме 69 467 тысяч белорусских рублей 

(далее – «тыс. рублей») (2018: 144 977 тыс. рублей). На 31 декабря 2019 года краткосрочные 

обязательства Группы превышали ее краткосрочные активы на 455 098 тыс. рублей  

(2018: 340 002 тыс. рублей). По состоянию на 31 декабря 2019 года чистые активы Группы 

отрицательные и составляют 179 000 тыс. рублей (2018: 131 211 тыс. рублей). 

 

В сложившейся экономической и рыночной ситуации в Республике Беларусь и для улучшения 

консолидированных финансовых показателей Группы руководство активизирует выполнение 

программы финансового оздоровления, которая включает как внутренние, так и внешние меры по 

сокращению расходов, продаже непрофильных активов, оптимизации численности, развитие и 

введение новых видов услуг, оказываемых отдельными подразделениями, внедрение мероприятий 

по энергосбережению, по увеличению доходов от продаж, в том числе, включая следующие 

мероприятия: 

– проработка вопроса по увеличению прибыли от реализации продукции за счет увеличения отгрузок 

напрямую в сервисные центры и товаропроводящую сеть организаций Министерства 

промышленности Республики Беларусь; 

– увеличение объемов выручки продаж продукции на внутреннем рынке через основные каналы 

сбыта; 

– увеличение объемов выручки oт продаж в адрес предприятий, использующих шины для 

комплектации производимой ими техники на территории стран СНГ; 

– разработана программа мероприятий по снижению затрат на производство и реализацию 

продукции, которая предусматривает проведение работ по трем основным направлениям: повышение 

технического уровня производства, улучшение организации производства и труда и 

энергосбережение. 

 

Дополнительно, в целях снижения стоимости приобретаемых сырья, материалов и услуг планируется 

принятие мер по уходу от спотовых цен на натуральные каучуки к жесткой привязке при 
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ценообразовании к формуле цены. Такой переход на прямые закупки натурального каучука у 

непосредственных производителей позволит обеспечить дополнительное снижение цен и создать 

необходимый запас натурального каучука и исключит возможность создания его дефицита и, как 

следствие, искусственного завышения цен. По остальным основным группам сырья (корд, технический 

углерод и синтетические каучуки) обеспечивается организация поставок по прямым контрактам с 

непосредственными производителями. 

 

Группой проводится работа по снижению затрат на содержание объектов социальной сферы, в том 

числе путем передачи отдельных объектов в коммунальную собственность города, вывода 

структурных подразделений на аутсорсинг. За период 2015-2019 годов в коммунальную собственность 

переданы 6 общежитий с инженерной инфраструктурой, проведена работа по оптимизации 

численности и уменьшению количества объектов общественного питания, что позволило снизить 

годовые затраты по содержанию объектов непроизводственной (социальной) сферы. Работа в данном 

направлении будет проводиться и в дальнейшем с поэтапной передачей оставшихся общежитий, 

максимальной оптимизацией структуры управления торговли и общественного питания. 

 

Принимаются меры по совершенствованию коммерческой деятельности. В настоящее время на 

российском рынке реализуется программа по реформированию товаропроводящей сети 

ОАО «Белшина» путем объединения дочерних компаний в единый субъект товаропроводящей сети, 

представленный на территории Российской Федерации. 

 

Группа в настоящее время проводит процесс технического переоснащения, а также реализацию 

инвестиционных проектов. Руководство уверено, что Группа будет обладать достаточными средствами 

для финансирования капитальных затрат по новым проектам. 

В настоящее время руководство Группы ведет переговоры о привлечении различных источников 

финансирования ее текущей деятельности, включая следующие: 

- разработана программа мер по рефинансированию кредитной задолженности ОАО «Белшина» 

перед ОАО «АСБ «Беларусбанк»; 

- ведется работа с банками Республики Беларусь по удешевлению стоимости кредитных ресурсов; 

- ведутся переговоры о предоставлении Компании льготных тарифов на тепло- и электроэнергию. 

Без поддержки акционеров, направленной на рефинансирование долговых обязательств Группы и 

обеспечение дополнительных займов, финансовые и рыночные условия, изложенные в Примечании 

30, приводят к возникновению существенной неопределенности, которая обуславливает значительные 

сомнения в способности Группы продолжать свою деятельность непрерывно, и, таким образом, 

Группа может быть неспособна к реализации своих активов и выполнению обязательств в ходе 

обычной деятельности. 

Руководство уверено в том, что Группа получит поддержку от акционеров в объеме, необходимом для 

финансирования ее операционной деятельности в обозримом будущем, и что Группа будет 
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продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения по 

прекращению или существенному сокращению деятельности. 

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, была 

утверждена к выпуску 10 июля 2020 года и подписана от имени руководства генеральным директором 

и главным бухгалтером Компании. 

События после отчетной даты проанализированы по 10 июля 2020 года включительно  даты выпуска 

настоящей консолидированной финансовой отчетности. 

Принципы оценки 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципами 

учета по исторической стоимости (с пересчетом на эффект инфляции в соответствии с требованиями 

МСБУ (IAS) 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике» (далее  «МСБУ (IAS) 29»), 

как раскрыто ниже), за исключением некоторых финансовых инструментов, которые учитываются по 

справедливой стоимости, как поясняется ниже. Историческая стоимость, обычно, определяется на 

основе справедливой стоимости вознаграждения, предоставленного взамен актива. 

С 1 января 2011 года в связи с выполнением критериев, указанных в МСБУ (IAS) 29 экономика 

Республики Беларусь была признана гиперинфляционной. Консолидированная финансовая отчетность 

за 2014 год подготовлена Группой также с применением требований МСБУ (IAS) 29. Стандарт требует, 

чтобы финансовая отчетность организаций, функциональной валютой которых является валюта страны 

с гиперинфляционной экономикой, была представлена в ценах, отражающих покупательную 

способность на отчетную дату. 

В 2015 году экономика Республики Беларусь вышла из состояния гиперинфляционной, и Группа 

прекратила подготовку и представление консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 

МСБУ (IAS) 29. Пересчитанные суммы, выраженные в денежной единице с учетом ее покупательной 

способности на 31 декабря 2014 года рассматриваются в качестве основы балансовой стоимости в 

консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года. 

Функциональная валюта и валюта представления 

Функциональной валютой материнской Компании является белорусский рубль (далее  «BYN»), так 

как он представляет основную экономическую среду, в которой Компания функционирует. 

Функциональными валютами дочерних компаний являются валюты соответствующих стран 

регистрации. 

Валютой представления данной консолидированной финансовой отчетности является белорусский 

рубль. Консолидированная финансовая отчетность представлена в тысячах белорусских рублей, 

которые округлены до ближайшей тысячи, кроме случаев, где указано иное. 

Перевод финансовой отчетности компаний Группы, функциональная валюта которых отличается от 

валюты представления, в белорусские рубли производится следующим образом: 

 активы и обязательства переводятся по курсу на 31 декабря 2019 года;  

 доходы и расходы переводятся по средним за год обменным курсам валют; 
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 статьи капитала пересчитываются по историческому курсу на дату признания;  

 все возникающие в результате перевода курсовые разницы признаются в составе прочего 

совокупного дохода. 

Основа подготовки 

Компания и ее дочерние компании ведут учет и представляют финансовую отчетность в соответствии с 

требованиями законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения, а также на основе 

практики, применяемой в соответствующих юрисдикциях. В целях консолидации соответствующая 

финансовая отчетность Компании и ее дочерних компаний была скорректирована для приведения в 

соответствие с МСФО. Эти корректировки отражают экономическую сущность основных сделок, включая 

реклассификации и признание/ прекращение признания некоторых активов и обязательств, прибыли и 

убытков по соответствующим статьям финансовой отчетности. 

 

Основа консолидации 

Дочерняя компания 

Объект инвестиций классифицируется как дочерняя компания, когда Группа осуществляет над ним 

контроль. Группа контролирует объект инвестиций только в том случае, если выполняются все 

следующие три условия:  

 наличие у Группы полномочий в отношении объекта инвестиций; 

 наличие у Группы подверженности риску, связанному с изменением переменной отдачи от 

инвестиции;  

 наличие у Группы возможности использования своих полномочий в отношении объекта 

инвестиций с целью влияния на переменную отдачу от инвестиции.  

Группа повторно анализирует наличие контроля в отношении объекта инвестиций, если факты и 

обстоятельства свидетельствуют об изменении одного или нескольких из трех компонентов контроля. 

Фактический контроль существует в случаях, когда Группа имеет непосредственную возможность 

управлять соответствующей хозяйственной деятельностью объекта инвестиций, не имея в наличии при 

этом большинства прав голоса. При установлении факта существования фактического контроля Группа 

учитывает все уместные факты и обстоятельства, включая:  

 объем прав голоса Группы относительно их количества и распределения среди других лиц, 

обладающих правами голоса в объекте инвестиций; 

 основные потенциальные права голоса, принадлежащие Группе и другим сторонам; 

 права, обусловленные другими соглашениями; 

 исторические тенденции участия в голосовании. 

Финансовая отчетность дочерних компаний включается в консолидированную финансовую отчетность 

с даты начала осуществления контроля и до даты его окончания. Где необходимо, сделаны 

корректировки учетной политики дочерних компаний для того, чтобы привести отчетность в 

соответствие с учетными политиками, использованными Группой.  
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Консолидированная финансовая отчетность Группы представляет активы, обязательства, капитал, 

доходы, расходы и денежные потоки материнской Компании и ее дочерних компаний как единого 

хозяйствующего субъекта. Все существенные внутригрупповые операции и остатки по расчетам, а 

также любые нереализованные доходы и расходы, возникающие в результате внутригрупповых 

сделок, взаимоисключаются. Нереализованные убытки исключаются аналогично нереализованной 

прибыли, за исключением того, что нереализованные убытки исключаются в полном объеме только в 

случаях, когда нет свидетельств обесценения. 

Прибыль или убыток и каждый компонент прочего совокупного дохода относятся к акционерам 

Группы и неконтролирующим долям участия даже в том случае, если это приводит к отрицательному 

сальдо у неконтролирующих долей участия. 

Изменение доли участия в дочерней компании без потери контроля учитывается как операция с 

собственным капиталом. 

Если Группа утрачивает контроль над дочерней компанией, то она прекращает признание 
соответствующих активов (в том числе гудвила), обязательств, неконтролирующих долей участия и 
прочих компонентов собственного капитала дочерней компании и признает возникшие прибыль или 
убыток в составе прибыли или убытка. Оставшиеся инвестиции признаются по справедливой 
стоимости. 

Инвестиции в ассоциированные компании 

В случае, если Группа обладает правом принятия решений по финансовой и операционной политике 
объекта инвестиций, но не контролировать эту политику, данный объект классифицируется как 
инвестиция в ассоциированную компанию. Если Группе прямо или косвенно (например, через 
дочерние компании) принадлежит 20 или более процентов прав голоса в отношении объекта 
инвестиций, то считается, что Группа имеет значительное влияние, за исключением случаев, когда 
существуют убедительные доказательства обратного. 

Инвестиции в ассоциированные компании учитываются по методу долевого участия, за исключением 
случаев, когда они классифицированы как инвестиции, предназначенные для продажи.  

В соответствии с методом долевого участия инвестиции в ассоциированные компании учитываются в 
консолидированном отчете о финансовом положении по первоначальной стоимости, плюс изменения, 
возникшие после приобретения в доле чистых активов ассоциированных компаний, принадлежащей 
Группе. 

Консолидированный отчет о совокупном доходе отражает долю финансовых результатов 
деятельности ассоциированных компаний. 

Прибыль или убытки, возникающие в результате операций между Группой и ее ассоциированными 
компаниями, признаются в той мере, в которой они не относятся к доле участия Группы в этой 
ассоциированной компании. Доля Группы в прибыли или убытках ассоциированной компании 
(например, дивиденды) от этих операций подлежит исключению с одновременным уменьшением 
балансовой стоимости инвестиции.  

Нереализованные доходы, возникающие в результате операций с ассоциированными компаниями, 
учитываемыми по методу долевого участия в капитале, исключаются. Нереализованные убытки 
исключаются аналогично нереализованной прибыли, за исключением того, что нереализованные 
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убытки исключаются в полном объеме только в случаях, когда нет свидетельств обесценения.  

Признание доли Группы в убытках ассоциированной компании происходит не только в пределах 
балансовой стоимости инвестиции в эту ассоциированную компанию, но и с учетом других 
долгосрочных инвестиций, формирующих, по сути, вложения в ассоциированную компанию, 
например, займы. Если доля в убытках превышает балансовую стоимость инвестиции в 
ассоциированную компанию и стоимость других долгосрочных инвестиций, связанных с вложением в 
эту ассоциированную компанию, Группа после достижения нулевого значения данной балансовой 
стоимости приостанавливает дальнейшее признание доли в убытках. При этом дополнительные 
убытки обеспечиваются и обязательства признаются только в той степени, в какой Группа приняла на 
себя юридические обязательства или обязательства, обусловленные сложившейся практикой, или 
осуществило платежи от имени ассоциированной компании. 

Если впоследствии ассоциированная компания получает прибыль, то Группа возобновляет признание 

своей доли в этой прибыли только после того, как ее доля в прибыли сравняется с долей 

непризнанных убытков. 

Балансовая стоимость инвестиции в ассоциированные компании тестируется на предмет обесценения 

путем сопоставления ее возмещаемой суммы (наибольшего значения из ценности использования и 

справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу) с ее балансовой стоимостью во всех случаях 

выявления признаков обесценения. 

Группа прекращает использование метода долевого участия с даты утраты значительного влияния над 

деятельностью объекта инвестиций (то есть инвестиция перестает быть ассоциированной компанией) 

либо если инвестиция становится дочерней компанией. В последнем случае Группа учитывает свои 

инвестиции в соответствии с МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнесов» и МСФО (IFRS) 10 

«Консолидированная финансовая отчетность». 

Объединение бизнесов 

Сделки по объединению бизнеса отражаются в учете с использованием метода приобретения.  

Датой приобретения является дата, на которую Группа получает фактический контроль над 

приобретаемой компанией. 

При осуществлении сделок по объединению компаний, находящихся под общим контролем, 

признание приобретенных активов и принятых обязательств осуществляется на основе балансовых 

величин присоединенной компании на дату присоединения. При этом перерасчет сравнительных 

данных и корректировка показателей текущего года до даты совершения сделки, как если бы 

объединение произошло ранее даты самого раннего из представленных в финансовой отчетности 

периодов, не производится. Все доходы и расходы присоединяемой компании включаются в 

консолидированную финансовую отчетность с момента присоединения. 

Неконтролирующие доли участия 

Неконтролирующие доли представляют собой доли участия в капитале дочерней компании, не 

относимые прямо или косвенно на Группу. 
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Неконтролирующие доли представляются в консолидированном отчете о совокупном доходе 

отдельно, а в консолидированном отчете о финансовом положении  в составе собственного 

капитала, отдельно от капитала акционеров материнской Компании. 

Операции в иностранной валюте 

Каждая операция в иностранной валюте учитывается в функциональной валюте по курсу обмена валют 

на момент операции. Все монетарные активы и обязательства, номинированные в иностранной 

валюте, переводятся в функциональную валюту по курсам обмена, действующим на последний день 

отчетного периода. 

Стоимость немонетарных активов и обязательств, измеряемых по исторической стоимости, 

выраженная в иностранной валюте, переводится в функциональную валюту по курсу на дату оценки. 

Прибыль или убыток по монетарным активам и обязательствам, возникающие в результате колебаний 

обменного курса, признаются в консолидированном Отчете о совокупном доходе в том периоде, в 

котором произошло изменение валютного курса. 

Официальные курсы обмена валют, установленные Национальным Банком Республики Беларусь 

(далее  «НБРБ») за отчетный период представлены ниже: 

 

31 декабря 
2019 года 

BYN 

31 декабря 
2018 года 

BYN 

За 1 доллар США (далее  «USD»)   

Курс на конец года 2,1036 2,1598 

Расчетный средний курс за год  2,0914 2,0377 

За 1 евро (далее  «EUR»)   

Курс на конец года 2,3524 2,4734 

Расчетный средний курс за год  2,3423 2,4052 

За 100 российских рублей (далее  «RUB»)   

Курс на конец года 3,4043 3,1128 

Расчетный средний курс за год  3,2327 3,2571 
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3 ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Финансовые инструменты 

Финансовым инструментом является любой договор, приводящий к возникновению финансового 
актива у одной организации и финансового обязательства или долевого инструмента у другой 
организации. 
 
Финансовые активы 
 
Финансовые активы при первоначальном признании классифицируются как оцениваемые 
впоследствии по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход (ПСД) и по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
 
Классификация финансовых активов при первоначальном признании зависит от характеристик, 
предусмотренных договором денежных потоков по финансовому активу, и бизнес-модели, 
применяемой Группой для управления этими активами. 
За исключением торговой дебиторской задолженности, которая не содержит значительного 
компонента финансирования или в отношении которой Группа применила упрощение практического 
характера, Группа первоначально оценивает финансовые активы по справедливой стоимости, 
увеличенной в случае финансовых активов, оцениваемых не по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, на сумму затрат по сделке. 
 
Торговая дебиторская задолженность, которая не содержит значительный компонент финансирования 
или в отношении которой Группа применила упрощение практического характера, оценивается по 
цене сделки, определенной в соответствии с МСФО (IFRS) 15. 
 
Для целей последующей оценки финансовые активы классифицируются на четыре категории: 
 
• финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (долговые инструменты); 
• финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход с 
последующей реклассификацией накопленных прибылей и убытков (долговые инструменты); 
• финансовые активы, классифицированные по усмотрению организации как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход без последующей реклассификации 
накопленных прибылей и убытков при прекращении признания (долевые инструменты); 
• финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
 
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (долговые инструменты) 
 
Данная категория является наиболее применяемой для Группы, т.к. признает, в основном, простые 
финансовые инструменты. 
 
Группа оценивает финансовые активы по амортизированной стоимости, если выполняются оба 
следующих условия: 

 финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание 

финансовых активов для получения предусмотренных договором денежных потоков; 
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 договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты денежных 

потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на 

непогашенную часть основной суммы долга. 

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, впоследствии оцениваются с 
использованием метода эффективной процентной ставки, и к ним применяются требования в 
отношении обесценения. Прибыли или убытки признаются в составе прибыли или убытка в случае 
прекращения признания актива, его модификации или обесценения. 
 
К категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, Группа относит 
торговую дебиторскую задолженность, а также займы, включенные в состав прочих финансовых 
активов. 
 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 
(долговые и долевые инструменты) 
 
Группа оценивает долговые инструменты по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход, если выполняются оба следующих условия: 

 финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является как получение 

предусмотренных договором денежных потоков, так и продажа финансовых активов; 

 договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты денежных 

потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на 

непогашенную часть основной суммы долга. 

 
При первоначальном признании долевых инструментов, Группа может по собственному усмотрению 
принять решение, без права его последующей отмены, классифицировать инвестиции в долевые 
инструменты как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, если они 
отвечают определению собственного капитала согласно МСФО (IAS) 32 «Финансовые активы: 
представление» и не предназначены для торговли. Долевые инструменты, классифицированные по 
усмотрению Группы как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, не 
оцениваются на предмет обесценения.  
 
В категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход Группа относит инвестиции в некотируемые долевые инструменты.  
 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
 
Категория финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
включает финансовые активы, предназначенные для торговли, финансовые активы, 
классифицированные по усмотрению Группы при первоначальном признании как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, или финансовые активы, в обязательном порядке 
оцениваемые по справедливой стоимости. Финансовые активы классифицируются как 
предназначенные для торговли, если они приобретены с целью продажи в ближайшем будущем. 
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Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
учитываются в отчете о финансовом положении по справедливой стоимости, а чистые изменения их 
справедливой стоимости признаются в отчете о прибыли или убытке. 
 
Прекращение признания  
 
Финансовый актив (часть финансового актива) прекращает признаваться если: 
• срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек;  либо  
• Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива или Группа передала 
практически все риски и выгоды от актива. 
 
Обесценение финансовых активов 
 
В отношении торговой дебиторской задолженности и активов по договору Группа применяет 
упрощенный подход при расчете ожидаемых кредитных убытков. Группа не отслеживает изменения 
кредитного риска, а вместо этого на каждую отчетную дату признает оценочный резерв под убытки в 
сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок. Группа использует матрицу оценочных 
резервов, опираясь на прошлый опыт возникновения кредитных убытков, при необходимости 
скорректированных с учетом прогнозных факторов, специфичных для заемщиков, и общих 
экономических условий. 
 
В отношении долговых финансовых инструментов, Группа применяет упрощение о низком кредитном 
риске. На каждую отчетную дату Группа оценивает, является ли долговой инструмент инструментом с 
низким кредитным риском, используя подтверждаемую информацию, доступную без чрезмерных 
усилий. Значительным увеличением кредитного риска, Группа считает если предусмотренные 
договором платежи просрочены боле чем на 360 дней. 
 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств состоят из денежных средств, депозитов до 

востребования, вкладов со сроком погашения менее трех месяцев, а также краткосрочных 

высоколиквидных инвестиций, легко обратимых в заранее известные суммы денежных средств и 

подверженных незначительному риску изменения их стоимости. Банковские овердрафты, 

подлежащие оплате по требованию и составляющие неотъемлемую часть управления денежными 

средствами Группы, включены как составная часть денежных средств и эквивалентов денежных 

средств для целей консолидированного отчета о движении денежных средств. 

 
Финансовые обязательства 
 
Финансовые обязательства классифицируются при первоначальном признании соответственно, как 
финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
кредиты и займы, кредиторская задолженность. 
 

Все финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, за вычетом (в 

случае кредитов, займов и кредиторской задолженности) непосредственно относящихся к ним затрат 
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по сделке. Финансовые обязательства Группы включают торговую и прочую кредиторскую 

задолженность, кредиты и прочие займы, включая банковские овердрафты, а также производные 

финансовые инструменты. 

Кредиты и займы 

Данная категория является наиболее значимой для Группы. После первоначального признания 

процентные кредиты и займы оцениваются по амортизированной стоимости с использованием 

метода эффективной процентной ставки. Прибыли и убытки по таким финансовым обязательствам 

признаются в составе прибыли или убытка при прекращении их признания, а также по мере 

начисления амортизации с использованием эффективной процентной ставки. 

Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а 

также комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной 

ставки. Амортизация эффективной процентной ставки включается в состав финансовых расходов в 

отчете о совокупном доходе. 

Взаимозачет 

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и отражаются свернуто в отчете о 

консолидированном финансовом положении только при наличии действующего юридически 

защищенного права произвести взаимозачет, а также намерения либо произвести взаимозачет, либо 

одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство. Рассматриваемое право на 

взаимозачёт не должно зависеть от возможных будущих событий и должно быть юридически 

защищенным в ходе осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности, при 

невыполнении обязательств по платежам и в случае несостоятельности или банкротства. 

 
Обесценение нефинансовых активов 

Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, отличных от запасов и отложенных налоговых 

активов, пересматривается на каждую отчетную дату, чтобы определить наличие признаков 

обесценения. Если такие признаки существуют, оценивается возмещаемая стоимость актива. 

Убыток от обесценения признается, если балансовая стоимость актива или единицы, генерирующей 

денежные средства, превышает предполагаемую возмещаемую стоимость. Убытки от обесценения 

признаются в отчете о прибылях и убытках. Убытки от обесценения, признанные в отношении единиц, 

генерирующих денежные средства, распределяются, чтобы уменьшить балансовую стоимость активов 

в группе на пропорциональной основе. 

Основные средства 

Признание и оценка 

Первоначальная стоимость включает в себя расходы, которые непосредственно связаны с 

приобретением актива. Стоимость активов, созданных Группой, включает в себя стоимость материалов 

и трудовые затраты, прочие расходы, непосредственно связанные с приведением актива в рабочее 

состояние для использования по назначению, и затраты на демонтаж, удаление и восстановление 
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места, на котором они расположены, а также капитализированные затраты на квалифицируемые 

активы. Приобретенное программное обеспечение, которое является неотъемлемой частью 

функциональных возможностей оборудования, капитализируется как часть этого оборудования. 

Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или производством 

квалифицируемых активов, включаются в стоимость этого актива при условии, что этих затрат можно 

было бы избежать, если бы Группа не проводила капитальных вложений. Квалифицируемые активы  

это активы, которые требуют значительного периода времени, превышающего 6 месяцев, для 

подготовки их к использованию по назначению или продаже. Такие затраты по займам 

капитализируются только в течение непосредственного осуществления строительства до момента 

ввода основного средства в эксплуатацию, как часть стоимости актива, если существует вероятность, 

что они приведут к экономической прибыли в будущем для Группы, и затраты могут быть достоверно 

оценены. Затраты по займам, понесенные материнской Компанией, в той части, в которой они 

компенсируют инфляцию, признаются в качестве расхода в периоде возникновения соответствующих 

затрат. 

Когда компоненты единицы основных средств имеют различный срок полезного использования, то 

они учитываются как отдельные единицы (основные компоненты) основных средств. 

Единицы основных средств, выводимые или выбывающие из использования, исключаются из 

консолидированного отчета о финансовом положении вместе с соответствующей накопленной 

амортизацией. Прибыль или убытки от выбытия объектов основных средств определяются путем 

сравнения дохода от выбытия и балансовой стоимости объектов основных средств и учитываются в 

составе прочих операционных доходов и расходов. 

Последующие затраты 

Стоимость основных средств включает затраты на модернизацию и замену, которые продлевают срок 

полезного использования активов или увеличивают их возможность генерировать доход. Ремонт и 

техническое обслуживание учитываются в консолидированном отчете о совокупном доходе по мере 

возникновения расходов. 

Амортизация 

Амортизация активов незавершенного строительства, и активов, которые не были введены в 

эксплуатацию, производится с момента их готовности к эксплуатации по целевому назначению. 

Амортизация основных средств начисляется с целью списания стоимости активов на протяжении срока 

экономического использования, и рассчитывается с использованием линейного метода на протяжении 

соответствующих сроков полезной службы, учитывая продление после модернизации: 

Основные средства  Годы 

Здания и сооружения  8 – 125 

Машины и оборудование  3 – 30 

Транспортные средства  3 – 30 

Прочее  2 – 50 
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Сроки полезного использования, методы амортизации и остаточная стоимость основных средств 

пересматриваются на каждую отчетную дату. 

Обесценение основных средств 

На каждую отчетную дату Группа пересматривает балансовую стоимость основных средств, чтобы 

выявить у данных активов наличие признаков убытка от обесценения. Если такие признаки 

существуют, оценивается возмещаемая стоимость актива, чтобы определить размер убытка от 

обесценения (если таковой имеется). 

Возмещаемая стоимость актива или единицы, генерирующей денежные средства, представляет собой 

наибольшую величину из стоимости использования и справедливой стоимости, за вычетом расходов 

на продажу. При оценке стоимости использования, оцениваемые будущие денежные потоки 

дисконтируются до их текущей стоимости с использованием доналоговой ставки дисконтирования, 

которая отражает текущие рыночные оценки временной стоимости денег и присущих активу рисков. 

Для целей теста на обесценение активы разделяются на минимально возможные группы активов, 

которые генерируют денежные потоки от постоянного использования и которые существенно не 

зависят от денежных потоков от других активов и групп активов. 

Убыток от обесценения признается, если учетная стоимость актива или единицы, генерирующей 

денежные потоки, превышает его восстановительную стоимость. Убытки от обесценения признаются в 

отчете о совокупном доходе. 

Нематериальные активы 

Признание и оценка 

Нематериальные активы, приобретенные Группой и имеющие конечный срок полезного 

использования, оцениваются по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных 

убытков от обесценения. 

Последующие расходы 

Последующие расходы капитализируются только тогда, когда они увеличивают будущие 

экономические выгоды, возникающие от использования актива. Все остальные расходы отражаются в 

прибыли или убытках по мере их возникновения. 

Амортизация 

Амортизация рассчитывается исходя из стоимости актива за вычетом ликвидационной стоимости. 

Амортизация учитывается в прибыли или убытках, рассчитывается с использованием линейного 

метода на протяжении соответствующих сроков полезной службы. 

Сроки полезного использования нематериальных активов представлены ниже: 
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Нематериальные активы  Годы 

Программное обеспечение  3-10 

Патенты и лицензии  2-40 

Прочие объекты  5-10  

Методы амортизации, сроки полезного использования и ликвидационная стоимость оцениваются на 

каждую отчетную дату и пересматриваются в случае необходимости. 

Аренда 

В момент заключения договора Группа оценивает, является ли соглашение арендой либо содержит ли 

оно признаки аренды. Иными словами, Группа определяет, передает ли договор право 

контролировать использование идентифицированного актива в течение определенного периода 

времени в обмен на возмещение. 

Активы в форме прав пользования 

Группа признает активы в форме права пользования на дату начала аренды (т. е. дату, на которую 

базовый актив становится доступным для использования). Активы в форме права пользования 

оцениваются по первоначальной стоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленных 

убытков от обесценения, с корректировкой на переоценку обязательств по аренде. Первоначальная 

стоимость активов в форме права пользования включает величину признанных обязательств по 

аренде, понесенные первоначальные прямые затраты и арендные платежи, произведенные на дату 

начала аренды или до такой даты, за вычетом полученных стимулирующих платежей по аренде. 

Активы в форме права пользования амортизируются линейным методом на протяжении более 

короткого из следующих периодов: срок аренды или предполагаемый срок полезного использования 

активов. 

Обязательства по аренде 

На дату начала аренды Группа признает обязательства по аренде, которые оцениваются по 

приведенной стоимости арендных платежей, которые должны быть осуществлены в течение срока 

аренды.  

Для расчета приведенной стоимости арендных платежей используется ставка привлечения 

дополнительных заемных средств на дату начала аренды, в случае, если процентная ставка не может 

быть определена согласно договора аренды. После даты начала аренды величина обязательств по 

аренде увеличивается для отражения начисления процентов и уменьшается для отражения 

осуществленных арендных платежей. Кроме того, Группа производит переоценку балансовой 

стоимости обязательств по аренде в случае модификации, изменения срока аренды, изменения 

арендных платежей (например, изменение будущих выплат, обусловленных изменением индекса или 

ставки, используемых для определения таких платежей) или изменения оценки опциона на покупку 

базового актива. 
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Краткосрочная аренда и аренда активов с низкой стоимостью 

Группа применяет освобождение от признания в отношении краткосрочной аренды к своим 

краткосрочным договорам аренды, по которым на дату начала аренды срок аренды составляет не 

более 12 месяцев и которые не содержат опциона на покупку базового актива. 

Также применяется освобождение от признания в отношении аренды активов с низкой стоимостью. 

Арендные платежи по краткосрочной аренде и аренде активов с низкой стоимостью признаются в 

качестве расходов линейным методом на протяжении срока аренды. 

Финансовая аренда 

Группа отражает в консолидированном отчете о финансовом положении в составе основных средств 

активы, полученные по договору финансовой аренды, в рамках которого осуществляется передача 

практически всех рисков и выгод, связанных с правом собственности на базовый актив.  

В консолидированном отчете о финансовом положении на дату начала аренды Группа признает 

основные средства и обязательства по финансовой аренде. В дальнейшем активы учитываются в 

соответствии с учетной политикой Группы, принятой в отношении основных средств, обязательства по 

финансовой аренде признаются в сумме дисконтированной стоимости будущих платежей. 

Активы, полученные по договорам финансовой аренды, амортизируются в течение срока их полезного 

использования или более короткого срока аренды, в случае если у Группы нет достаточной 

уверенности, что она получит право собственности на такие активы по окончанию срока аренды. 

Сдача имущества в аренду 

При сдаче имущества в аренду, в случае если у Группы остаются практически все риски и выгоды, 

связанные с владением активом, аренда классифицируется как операционная. Возникающий 

арендный доход учитывается линейным методом на протяжении срока аренды и включается в отчет о 

прибылях или убытках. 

Запасы 

Запасы отражаются по наименьшей из себестоимости или чистой возможной цены реализации. Цена 

состоит из стоимости самих запасов, таможенных платежей, стоимости доставки и разгрузки, а также 

стоимости их обработки. Оценка стоимости списания сырья производится с использованием метода 

«первое поступление – первый отпуск» (ФИФО). Стоимость списания товаров для перепродажи, 

готовой продукции и незавершенного производства производится по методу средневзвешенной 

стоимости. 

Чистая цена возможной реализации представляет собой расчетную цену реализации за вычетом 

предполагаемых затрат на завершение производства и затрат на реализацию. 

Биологические активы 

Группа признает биологические активы в момент первоначального признания и на конец каждого 

отчетного периода по справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу. 
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Сельскохозяйственная продукция, полученная от биологических активов предприятия, измеряется по 

справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу, определяемых в момент получения 

продукции. 

Если для биологического актива или сельскохозяйственной продукции в их текущем состоянии и 

местоположении существует активный рынок, то установленная на таком рынке цена является 

подходящей базой для определения справедливой стоимости данного актива. 

При отсутствии активного рынка для определения справедливой стоимости актива Группа использует 

один или несколько из нижеуказанных показателей: 

 цену последней сделки на рынке при условии, что в период между датой совершения сделки и 

концом отчетного периода не произошло существенных изменений хозяйственных условий; 

 рыночные цены на подобные активы, скорректированные с учетом отличий; и  

 соответствующие отраслевые показатели, например, стоимость садовых насаждений в расчете на 

один экспортный лоток, бушель или гектар, и стоимость крупного рогатого скота в расчете на 

килограмм мяса. 

В некоторых случаях информация, полученная из перечисленных выше источников, может привести к 

различным выводам в отношении справедливой стоимости биологического актива или 

сельскохозяйственной продукции. Группа рассматривает причины данных расхождений для того, 

чтобы определить наиболее надежную оценку справедливой стоимости в относительно узком спектре 

обоснованных оценок. 

При некоторых обстоятельствах рыночные цены или стоимостные показатели для биологического 

актива в его текущем состоянии могут отсутствовать. В таких обстоятельствах для определения 

справедливой стоимости актива Группа рассчитывает приведенную стоимость чистых потоков 

денежных средств, ожидаемых от этого актива, путем их дисконтирования по ставке текущего рынка. 

Группа не включает в свои расчеты потоки денежных средств, связанные с финансированием активов, 

налогообложением или восстановлением биологических активов после получения (сбора) 

сельскохозяйственной продукции. 

Прибыль или убыток, возникающие при первоначальном признании биологического актива по 

справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу, а также в результате изменения 

справедливой стоимости биологического актива за вычетом расходов на продажу, включаются в 

состав прибыли или убытка за период, в котором они возникают, и учитываются в составе прочих 

операционных доходов и расходов. 

Авансы и прочие оборотные активы  

Авансы и прочие оборотные активы оцениваются по себестоимости за вычетом резерва под 

обесценение. Убыток от обесценения признается в консолидированном отчете о совокупном доходе 

при наличии доказательства, что активы обесценены. 

Акционерный капитал 

Взносы в акционерный капитал признаются по справедливой стоимости внесенных активов. 
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Внешние расходы, непосредственно связанные с выпуском новых акций, кроме тех, которые связаны с 

объединением бизнеса, вычитаются из капитала за вычетом соответствующего налога на прибыль. 

Дивиденды по обыкновенным акциям признаются в капитале как вычет в периоде, в котором они 

были объявлены. Дивиденды, объявленные после отчетной даты, рассматриваются как событие после 

отчетной даты согласно МСФО (IAS) 10 «События после отчетной даты» и раскрываются 

соответствующим образом. 

Государственные субсидии 

Государственные субсидии являются помощью в виде перевода средств взамен соответствия 

определенным условиям ведения операционной деятельности. Государственная помощь  

деятельность правительства, направленная на предоставление экономических выгод предприятиям, 

соответствующим определенным критериям. «Правительство» включает правительственные 

структуры, органы государственного и регионального уровня. 

Государственные субсидии признаются первоначально как доходы будущих периодов, в случае если 

существует разумная уверенность, что они будут получены и Группа выполнит условия, связанные с 

субсидиями. Субсидии, которые покрывают расходы Группы, систематически признаются в 

консолидированном отчете о совокупном доходе в том же периоде, в котором были признаны 

расходы. Субсидии, которые компенсируют Группе стоимость актива, признаются в прибылях и 

убытках консолидированного отчета о совокупном доходе в течение срока полезного использования 

актива. 

Налогообложение 

Текущий налог на прибыль 

Затраты по налогу на прибыль представляют сумму текущих и отложенных расходов по налогу. 

Текущие расходы по налогу на прибыль основаны на налогооблагаемой прибыли за год и исчисляются 

в соответствии с законодательством страны, в которой предприятие осуществляет свою деятельность. 

Текущие расходы Группы по налогу на прибыль рассчитываются с использованием налоговых ставок, 

которые были введены или по существу действовали на отчетную дату. 

Отложенный налог на прибыль 

Отложенный налог  налог, подлежащий уплате или возмещению в результате разниц между 

балансовой стоимостью активов и обязательств в консолидированной финансовой отчетности и 

соответствующей налоговой базой, применяемой при расчете налогооблагаемой прибыли, и 

учитывается по методу обязательств по балансу. Отложенные налоговые обязательства, как правило, 

признаются для всех вычитаемых временных разниц, и отложенные налоговые активы признаются при 

условии, что существует вероятность, что налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть 

применены вычитаемые временные разницы будет получена. Такие активы и обязательства не 

признаются, если временная разница возникает в результате первичного признания (отличного от 

объединения бизнеса) прочих активов и обязательств по сделке, которая не влияет ни на налоговую, 

ни на учетную прибыль. 
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Отложенный налог рассчитывается по налоговой ставке, которая предположительно будет 

применяться в периоде, когда обязательство будет выполнено или актив реализован, с применением 

налоговых ставок, которые были введены или по существу действовали на отчетную дату. Отложенный 

налог отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе, за исключением случаев, когда 

он относится к статьям, которые относятся на счет капитала и в этом случае отложенный налог также 

учитывается в статье капитала. 

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату и 

уменьшается, если наличие достаточной налогооблагаемой прибыли, позволяющей возместить 

стоимость части или целого актива, не является высоковероятным. 

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. 

Налог на добавленную стоимость 

В соответствии с налоговым законодательством расчеты по налогу на добавленную стоимость (далее  

«НДС») в отношении продаж и приобретений разрешается осуществлять на нетто-основе. 

НДС к уплате 

НДС, относящийся к реализации продукции и оказанию услуг подлежит уплате в налоговые органы за 

вычетом НДС по приобретенным товарам и услугам, уплаченного на отчетную дату. 

НДС к возмещению 

НДС к возмещению относится к приобретенным товарам и полученным услугам, оплаченным по 

состоянию на отчетную дату. НДС к возмещению подлежит возврату путем зачета против суммы НДС к 

уплате. 

Выручка по договорам с покупателями 

Реализация продукции 

Деятельность Группы связана с производством и реализацией автомобильных шин, прочей 

резинотехнической продукции, оказанием услуг. 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 или 
услуги. Группа пришла к выводу, что, как правило, она выступает в качестве принципала в 
заключенных ею договорах, предусматривающих получение выручки, поскольку обычно Группа 

контролирует товары или услуги до их передачи покупателю. 

Выручка от продажи продукции признается в определенный момент времени, когда контроль над 
активом передается покупателю, что происходит, как правило, при передаче товара. Оплата обычно 

производится в течение 30-90 дней с момента поставки. В договорах Группы отсутствуют иные 
обязательства, которые могут представлять собой отдельные обязанности к исполнению (например, 
гарантии, призовые баллы, предоставляемые по программе лояльности покупателей и др.), на 
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которые необходимо распределить часть цены сделки. При определении цены сделки в случае 
продажи Группа принимает во внимание влияние переменного возмещения, наличие значительного 
компонента финансирования, неденежное возмещение и возмещение, уплачиваемое покупателю 
(при их наличии). 

Активы по договору 

Актив по договору является правом организации на получение возмещения в обмен на товары или 
услуги, переданные покупателю. Если Группа передает товары или услуги покупателю до того, как 
покупатель выплатит возмещение, или до того момента, когда возмещение становится подлежащим 

выплате, то в отношении полученного возмещения, являющегося условным, признается актив по 
договору. 

Торговая дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность представляет право Группы на возмещение, которое является 
безусловным (т. е. наступление момента, когда такое возмещение становится подлежащим выплате, 
обусловлено лишь течением времени). 

Обязательства по договору 

Обязательство по договору – это обязанность передать покупателю товары или услуги, за которые 
Группа получила возмещение (либо возмещение за которые подлежит уплате) от покупателя. Если 

покупатель выплачивает возмещение прежде, чем Группа передаст товар или услугу покупателю, 
признается обязательство по договору, в момент осуществления платежа или в момент, когда платеж 
становится подлежащим оплате (в зависимости от того, что происходит ранее). Обязательства по 
договору признаются в качестве выручки, когда Группа выполняет свои обязанности по договору. 
Обязательства по договору представлены в консолидированной финансовой отчетности в качестве 
авансов полученных. 

Выручка от реализации услуг 

Выручка от оказания услуг признается в отчетном периоде, в котором были оказаны услуги, в 

соответствии со стадией завершенности данной операции. Стадия завершенности определяется путем 

вычисления процента фактически оказанных услуг по отношению ко всему объему услуг, которые 

должны быть предоставлены. Если финансовый результат от договора не может быть надежно 

оценен, выручка признается только в пределах суммы понесенных расходов, которые могут быть 

возмещены. 

В составе прочей выручки признается выручка от реализации лакокрасочной продукции. 

Финансовый доход и финансовый расход 

Финансовые доходы включают процентные доходы от инвестированных средств (включая финансовые 
активы «в наличии для продажи») и полученные дивиденды. Процентные доходы признаются по мере 
их начисления с использованием метода эффективной процентной ставки. 

Дивиденды, полученные от ценных бумаг, признаются отдельно в составе прибыли и убытков, когда 
признано право на их получение и получение является вероятным. 
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Финансовые расходы включают процентные расходы по кредитам и займам (за исключением 
капитализированных расходов по квалифицируемым активам). Указанные расходы по кредитам и 
займам отражаются в том периоде, в котором они возникли, и рассчитываются с использованием 
метода эффективной процентной ставки. 

Все финансовые затраты признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе по методу 
начисления. 

Прибыли и убытки от курсовых разниц отражаются на чистой основе напрямую в консолидированном 
отчете о совокупном доходе. 

Прочие доходы и расходы 

Доходы и расходы отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе в том периоде, в 
котором товары (услуги) были реально переданы (оказаны) и была завершена передача связанных с 
этими товарами (услугами) рисков и экономических выгод, вне зависимости от того, была ли 
произведена фактическая оплата таких товаров (услуг). 

Все расходы признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе по методу начисления.  

Процентные доходы и расходы 

Доходы и расходы по процентам отражаются с использованием метода эффективной ставки процента, 
которая представляет собой процентную ставку, приводящую будущие денежные потоки к чистой 
балансовой стоимости финансового инструмента, принимая во внимание все его контрактные условия. 
Доходы и расходы по процентам включаются в состав финансовых доходов и расходов 
консолидированного отчета о совокупном доходе, соответственно. 

Расходы на социальную сферу 

Расходы, связанные с содержанием объектов социальной сферы, а именно: подразделения 

общественного питания и торговли, объектов для оздоровления сотрудников (санаторий, 

стоматология), объектов жилищного фонда, редакции профильного периодического издания (газета) 

признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе по методу начисления в прочих 

операционных расходах. 

Информация по сегментам 

Группа рассмотрела наличие сегментов в соответствии с критериями, изложенными в МСФО (IFRS) 8 

«Операционные сегменты», и в том виде, в котором деятельность Группы регулярно анализируется 

органом, ответственным за оценку результатов и распределение ресурсов Группы. Таким органом в 

Группе является Генеральный директор. Было установлено, что у Группы только один операционный 

сегмент  производство и реализация автошин. 
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4 СУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СУЖДЕНИЯ И 

ОЦЕНКИ 

Подготовка консолидированной 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 и способны привести к итогам, которые 

могут потребовать в будущем существенных корректировок балансовой стоимости активов или 

обязательств, в отношении которых принимаются подобные оценки и допущения. 

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 влияние на последующие периоды. 

Прилагаемая 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 31). 

К значимым аспектам неопределенности оценок и существенных суждений в применении учетной 

политики, которые имеют наибольшее влияние на суммы, признанные в консолидированной 

финансовой отчетности, относятся: 

 Признание актива по отложенному налогу на прибыль 

Для определения суммы отложенных налоговых активов, которую можно признать в 

консолидированной финансовой отчетности, на основании вероятных сроков и размера будущей 

налогооблагаемой прибыли, а также стратегии налогового планирования, необходимо существенное 

суждение руководства. 

 Ставка привлечения дополнительных заемных средств для оценки аренды 

Договора аренды не позволяют однозначно определить процентную ставку для дисконтирования, 

поэтому Группа использует ставку привлечения дополнительных заемных средств для оценки 

обязательств по аренде, которая представляет собой среднюю процентную ставку по новым 

банковским кредитам юридических лиц в национальной валюте. 

 Определение срока аренды по договорам с опционом на продление или опционом на 

прекращение аренды 

Группа выступает в качестве арендатора по договорам аренды, которые могут включать опцион на 

продление аренды или опцион на прекращение аренды. Группа применяет суждение для оценки того, 

имеется ли у нее достаточная уверенность в том, что она исполнит опцион на продление или опцион 

на прекращение аренды. 

Группа учитывает периоды, в отношении которых предусмотрен опцион на продление, при 

определении срока аренды по договорам аренды недвижимости, в связи с тем, что обычно опционы 

на продление по этим договорам аренды исполняются, поскольку сложность заменить эти активы 

может оказать негативное влияние на деятельность Группы. 
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 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 консолидированном отчете о совокупном доходе. 

 Обесценение основных средств 

На каждую отчетную дату Группа пересматривает балансовую стоимость основных средств, чтобы 

выявить у данных активов наличие признаков убытка от обесценения. Если такие признаки 

существуют, оценивается возмещаемая стоимость актива, чтобы определить наличие и размер убытка 

от обесценения. 

 Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской 

задолженности 

Группа использует матрицу оценочных резервов для расчета ожидаемых кредитных убытков по 

торговой дебиторской задолженности, в основе которой лежат наблюдаемые данные возникновения 

дефолтов в прошлых периодах. Группа обновляет матрицу, чтобы скорректировать прошлый опыт 

возникновения кредитных убытков с учетом прогнозной либо иной информации, имеющейся на 

отчётную дату. 

Величина ожидаемых кредитных убытков чувствительна к изменениям в обстоятельствах и 

прогнозируемых экономических условиях. Прошлый опыт возникновения кредитных убытков Группы и 

прогноз экономических условий также могут не являться показательными для фактического дефолта 

покупателей в будущем. 

 Неконсолидируемые дочерние компании 

Руководство Группы принимает решение не консолидировать в данной консолидированной 
финансовой отчетности дочерние компании, по которым не ожидает существенного влияния на 
консолидированные финансовые результаты и чистые активы Группы эффекта от неконсолидации. 
Инвестиции в такие дочерние компании включены в состав прочих финансовых активов в категорию 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, учитываемые по себестоимости. 

 Налогообложение и таможенное законодательство 

Налоговые проверки могут охватывать пять календарных лет деятельности, непосредственно 
предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и 
более ранние периоды. По состоянию на 31 декабря 2019 года руководство Группы считает, что 
придерживается правильной интерпретации соответствующего законодательства, и позиция Группы в 
отношении налоговых, валютных и таможенных вопросов будет поддержана. 

 Определение справедливой стоимости финансовых инструментов  

Группа оценивает справедливую стоимость с помощью следующей структуры справедливой 
стоимости, которая отражает существенность данных, используемых при оценке: 
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Уровень 1: Котировки активного рынка (неоткорректированные) для идентичных инструментов. 

Уровень 2: Методы оценки, основанные на наблюдаемых данных, получаемых либо напрямую (то 
есть, цены) или косвенно (то есть, производные от цен). Данная категория включает в себя 
инструменты, оцениваемые с использованием котировок на активных рынках для 
аналогичных инструментов; котировок для идентичных или аналогичных инструментов на 
рынках, которые считаются менее активными; либо прочие методы оценки, при которых 
все существенные данные прямо или косвенно доступны на основе рыночных данных. 

Уровень 3: Методы оценки с применением ненаблюдаемых данных. В данную категорию входят все 
инструменты, где метод оценки включает в себя данные, не основанные на наблюдаемых 
данных, и эти ненаблюдаемые данные оказывают существенное влияние на оценку 
инструмента. Данная категория включает в себя инструменты, которые оцениваются на 
основе котировок для аналогичных инструментов, когда необходимы существенные 
ненаблюдаемые корректировки или допущения для того, чтобы отразить разницы между 
инструментами. 

 
Градация справедливой стоимости в соответствии с соответствующими уровнями представлена ниже: 

Наименование актива  Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3 

Торговая дебиторская задолженность    Х   
Займы выданные    Х   
Финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи 
   

Х 
  

Биологические активы      Х 
Заимствования    Х   
Торговая кредиторская задолженность    Х   
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5 НОВЫЕ СТАНДАРТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Новые стандарты и интерпретации, которые вступили в силу с 1 января 2019 года 

Перечисленные ниже изменения и новые стандарты стали обязательными с 1 января 2019 года, но не 

все оказали существенное влияние на консолидированную финансовую отчетность Группы: 

 
МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 
КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль» 
Поправки к МСФО (IFRS) 9 – «Условия о досрочном погашении с потенциальным отрицательным 
возмещением» 
Поправки к МСФО (IAS) 19 «Внесение изменений в программу, сокращение программы или погашение 
обязательств по программе» 
Поправки к МСФО (IAS) 28 «Долгосрочные вложения в ассоциированные организации и совместные 
предприятия» 

 
Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2015-2017 годов: 
 
МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» 
МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство» 
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» 
МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям» 

 
Группа впервые применила МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Характер и влияние изменений, обусловленных 
применением данного стандарта финансовой отчетности, описаны ниже. 
 
В 2019 году также были впервые применены некоторые другие поправки к стандартам и разъяснения, 
которые не оказали влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы. 
 
Группа не применяла досрочно стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но 
еще не вступили в силу. 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 
 
МСФО (IFRS) 16 заменяет 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».  Стандарт устанавливает принципы признания, оценки, представления и раскрытия 
информации об аренде, вводит единую модель отражения для всех типов договоров аренды в отчете о 
финансовом положении в порядке, аналогичном текущему порядку учета договоров финансовой 
аренды, и обязывает арендаторов признавать активы и обязательства для большинства договоров 
аренды, за исключением специально оговоренных случаев. 
Порядок учета для арендодателя в соответствии с МСФО (IFRS) 16 практически не изменяется по 
сравнению с 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. Таким образом, применение МСФО (IFRS) 16 не оказало влияния на учет 
договоров аренды, в которых Группа является арендодателем. 
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Группа впервые применила МСФО (IFRS) 16 начиная с 1 января 2019 г. с использованием 
модифицированного ретроспективного метода применения. Согласно данному методу стандарт 
применяется ретроспективно с признанием суммарного эффекта от его первоначального применения 
на дату первоначального применения. 
При переходе на стандарт Группа использовала упрощение практического характера, позволяющее на 
дату первоначального применения применять стандарт только к договорам, которые ранее были 
идентифицированы как договоры аренды с применением МСФО (IAS) 17 и Разъяснения КРМФО 
(IFRIC) 4. 
Группа также использовала освобождения от признания для договоров аренды, срок аренды по 
которым на дату начала аренды составляет менее 12 месяцев и которые не содержат опциона на 
покупку (краткосрочная аренда), а также для договоров аренды, в которых базовый актив имеет 
низкую стоимость (аренда активов с низкой стоимостью). 
 
У Группы имеются договоры аренды различных объектов основных средств. До применения  
МСФО (IFRS) 16 Группа классифицировала каждый договор аренды (в котором она выступала 
арендатором) на дату начала арендных отношений как финансовую либо как операционную аренду. 
Договор аренды классифицировался как финансовая аренда, если Группе передавались практически 
все риски и выгоды, связанные с владением арендованным активом. В противном случае договор 
аренды классифицировался как операционная аренда.  
 
Финансовая аренда капитализировалась на дату начала аренды по справедливой стоимости 
арендованного имущества или, если эта сумма меньше, по приведенной стоимости минимальных 
арендных платежей. Арендные платежи распределялись между процентами и уменьшением 
обязательства по аренде. В случае операционной аренды стоимость арендованного имущества не 
капитализировалась, а арендные платежи признавались в качестве расходов по аренде в составе 
прибыли или убытка линейным методом на протяжении срока аренды. Все авансовые арендные 
платежи и начисленные арендные платежи признавались в составе «Прочих активов» и «Прочих 
обязательств» соответственно. 
 
В результате применения МСФО (IFRS) 16 Группа использовала единый подход к признанию и оценке 
всех договоров аренды, кроме краткосрочной аренды и аренды активов с низкой стоимостью. Группа 
применила особые переходные требования и упрощения практического характера, предусмотренные 
стандартом. 
 
Для аренды, ранее классифицировавшейся как финансовая аренда, Группа не меняла первоначальную 
балансовую стоимость признанных активов и обязательств на дату первоначального применения (т.е. 
активы в форме права пользования и обязательства по аренде оценивались в сумме, равной величине 
активов по аренде и обязательств по аренде, признанной с применением МСФО (IAS) 17). Требования 
МСФО (IFRS) 16 были применены к такой аренде с 1 января 2019 г. 
 
Для аренды, ранее классифицировавшейся как операционная аренда (кроме краткосрочной и аренды 
активов с низкой стоимостью), Группа признала активы в форме права пользования и обязательства по 
аренде. Активы в форме права пользования по большинству договоров аренды оценивались по 
балансовой стоимости, как если бы стандарт применялся всегда, за исключением использования 
ставки привлечения дополнительных заемных средств на дату первоначального применения. 
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Группа применялись упрощения практического характера, в результате чего использовалась единая 
ставка дисконтирования в отношении портфеля договоров аренды с обоснованно аналогичными 
характеристиками и применялось освобождение от признания в отношении краткосрочной аренды к 
договорам аренды, срок по которым составляет менее 12 месяцев с даты первоначального 
применения. 
 
В результате чего по состоянию на 01.01.2019 года были отражены: 
 
 Активы в форме права пользования в размере 3 947 тыс. рублей и представлены зданиями, 

сооружениями и транспортными средствами; 
 Обязательства по аренде в размере 3 947 тыс. рублей; 
 Влияние изменений в активах и обязательствах на отложенные налоги на прибыль отсутствовало; 

Чистое влияние данных корректировок на «Нераспределенную прибыль» отсутствовало. 

 
За год, закончившийся 31 декабря 2019 г.: 
 
 Расходы по амортизации увеличились в связи с амортизацией признанных дополнительных 

активов в форме права пользования. В результате увеличились статьи Себестоимость на 1 504 тыс. 
рублей, Коммерческие расходы и Общие и административные расходы на 1 058 тыс. рублей и 18 
тыс. рублей соответственно; 

 Расходы по аренде, включенные в состав себестоимости и коммерческих расходов и относящиеся 
к аренде, классифицировавшейся ранее в качестве операционной, уменьшились на 1 556 тыс. 
рублей и 1 335 тыс. рублей соответственно; 

 Процентные расходы увеличились на 766 тыс. рублей в связи с процентными расходами по 
признанным дополнительным обязательствам по аренде; 

 Изменение отложенного налогового актива составило 323 тыс. рублей в связи с налоговым 
эффектом изменений активов в форме права пользования и 246 тыс. рублей в связи с налоговым 
эффектом изменений обязательств по аренде; 

 Денежные оттоки от операционной деятельности уменьшились на 2 891 тыс. рублей и на 2 880 
тыс. рублей увеличились денежные оттоки от финансовой деятельности в связи с уменьшением 
платежей по операционной аренде и увеличением выплат основной суммы и процентов по 
обязательствам по аренде. 
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6 РЕКЛАССИФИКАЦИЯ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

После выпуска консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 
года, Группа установила, что некоторые статьи не были классифицированы и представлены должным 
образом. 
Консолидированная финансовая отчетность была пересчитана с учетом ошибок, выявленных 
Руководством. Последствия пересчета признаются ретроспективно как корректировки предыдущего 
периода в соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и 
ошибки». 
Вследствие корректировок предыдущего периода, соответствующие статьи консолидированного 
отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года и консолидированного отчета 
о совокупном доходе за год, закончившийся на эту дату, а также раскрытия информации за 
соответствующий период были пересчитаны по сравнению с ранее указанными данными. 

Сравнительные данные были скорректированы соответствующим образом, BYN’000: 
 

   

Реклассификации / 

изменение представления/ 

исправления ошибок  

Статья финансовой отчетности 

Приме-

чание 

Согласно 

предыдущему 

отчету № 1 № 2 № 3 

Скорректи-

рованная 

сумма  

 

Консолидированный отчет о совокупном доходе 

   

Прочие расходы, нетто 13 539 (1 237) 149 (2 351) (2 900) 

Убыток до налогообложения  (142 800) (1 237) 149 (2 351) (146 239) 

Чистый убыток за год  (141 538) (1 237) 149 (2 351) (144 977) 

       

Прочий совокупный доход/(убыток)       

Курсовые разницы от пересчета 

зарубежной деятельности 

 

841 154 - 2 351 3 346 

Итого совокупный убыток за год  (140 697) (1 083) 149 - (141 631) 

       

Консолидированный отчет о финансовом положении 

  

Оборотные активы       

Прочие нефинансовые активы 21 26 730 (1 083) - - 25 647 

       

Капитал и обязательства        

Капитал       

Дополнительно внесенный капитал 24 74 344 - (149) - 74 195 

Накопленный убыток   (823 518) (1 237) 149 (2 351) (826 957) 

Резерв от пересчета в валюту 

представления 

 

(352) 154 - 2 351 2 153 
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Пояснения к корректировкам: 

№1 – Списание неурегулированной задолженности по налогу на добавленную стоимость; 

№2 – Исправление ошибок по элиминированию внутригрупповых остатков по расчетам, 

отраженных в добавочном капитале у дочерних компаний; 

№3 – Исправление ошибки по неверно рассчитанным курсовым разницам от пересчета 

зарубежной деятельности при элиминировании внутригрупповых остатков по расчетам, а 

также доходов и расходов, возникших в результате внутригрупповых сделок. 

7 ВЫРУЧКА 

7.1 Детализированная информация о выручке 

Выручка Группы по видам продукции (услуг) представлена следующим образом: 

  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2019 
BYN’000  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2018 
BYN’000 

Реализация шин   707 199  735 368 

продукция производства массовых шин  327 269  298 667 

продукция производства крупногабаритных шин  255 560  254 987 
продукция производства сверхкрупногабаритных 
шин  124 370  181 714 

Реализация сельскохозяйственной продукции  14 081  11 726 

Реализация лакокрасочных материалов  9 378  5 588 

Реализация услуг   3 445  2 899 

Реализация резиновых изделий  563  748 

Реализация дизельного топлива (с МЭЖК)  63  67 495 

Прочая реализация  1 384  738 

Итого   736 113  824 562 

 

Выручка Группы по географическому признаку представлена следующим образом: 

  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2019 
BYN’000  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2018 
BYN’000 

Республика Беларусь   251 236  351 490 

Российская Федерация   229 884  252 646 
Страны ближнего зарубежья, кроме Российской 
Федерации  174 011  159 144 

Прочие страны 80 982  61 282 

Итого   736 113  824 562 
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Выручка по форме собственности покупателей представлена следующим образом: 

  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2019 
BYN’000  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2018 
BYN’000 

Покупатели частной формы собственности  526 185  510 100 

Покупатели государственной формы собственности  209 928  314 462 

Итого   736 113  824 562 

7.2 Остатки по договору 

  

31 декабря 

2019 года 

BYN’000 

 

31 декабря 

2018 года 

BYN’000 

Торговая дебиторская задолженность  57 848  60 905 

Активы по договору   -  - 

Авансы полученные  20 957  20 255 

Авансы полученные представлены краткосрочными авансами, полученными от покупателей, 

выручка по которым, как правило, признается в течение 15 дней следующего отчетного 

периода в полном объеме. 

 Суммы выручки, признанные в отношении: 

  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2019 

BYN’000  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2018 

BYN’000 

Сумм, включенных в состав авансов полученных на 
начало отчетного периода 

 

20 015  26 869 

Обязанностей к исполнению, выполненных в 
предыдущих периодах 

 

-  - 

 

7.3 Обязанности к исполнению 

По реализации автомобильных шин, прочей резинотехнической продукции обязанность к исполнению 
выполняется в момент передачи контроля над товарами покупателю. Оплата в большинстве случаев 

производится в течение 30-90 дней с момента поставки. В договорах Группы отсутствуют иные 
обязательства, которые могут представлять собой отдельные обязанности к исполнению (например, 
гарантии, призовые баллы, предоставляемые по программе лояльности покупателей и др.). 
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8 СЕБЕСТОИМОСТЬ  

  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2019 
BYN’000  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2018 
BYN’000 

Материалы и комплектующие   430 011  515 626 

Расходы на оплату труда   112 659  117 320 

Топливо и электроэнергия   66 839  72 164 

Амортизация основных средств  44 005  44 560 
Изменение остатков готовой продукции и 
незавершенного производства  4 071  12 558 

Расходы на содержание пожарной части  2 001  2 006 

Амортизация активов в форме права пользования  1 504  - 

Налоги, кроме налога на прибыль   513  486 

Техническое обслуживание и ремонт   414  562 

Командировочные расходы   5  5 

Прочие расходы   5 650  6 178 

Итого  667 672  771 465 

 

9 КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2019 
BYN’000  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2018 
BYN’000 

Расходы на оплату труда   9 211  10 939 

Транспортные расходы   6 865  6 089 

Материалы   5 804  5 724 
Изменение резерва под обесценение торговой 
дебиторской задолженности  4 630  2 575 

Расходы на аренду  1 632  3 113 

Амортизация активов в форме права пользования  1 058  - 

Реклама  1 012  427 

Амортизация основных средств  901  831 

Услуги по хранению готовой продукции  414  527 

Страхование  165  196 

Командировочные расходы 103  165 

Прочие расходы  1 834  2 180 

Итого  33 629  32 766  
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10 ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2019 
BYN’000  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2018 
BYN’000 

Расходы на оплату труда  25 458  26 274 

Результат конвертации валюты  3 450  2 752 

Материалы  3 284  3 517 

Амортизация основных средств  2 287  1 869 

Банковские расходы  1 619  1 515 

Командировочные расходы  1 380  937 

Налоги, кроме налога на прибыль  1 279  1 642 

Профессиональные услуги  523  768 

Топливо, энергия, вода  432  685 

Страхование  275  308 

Техническое обслуживание и ремонт  189  288 

Услуги связи  187  203 

Амортизация активов в форме права пользования  18  - 

Прочие расходы  582  1 649 

Итого  40 963  42 407 

11 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ДОХОДЫ/(РАСХОДЫ) 

Инвестиционные доходы представлены доходами по операционной аренде и процентами по 

текущим счетам в банках в 2019 году и расходами по операционной аренде и процентами по 

текущим счетам в банках в 2018 году. 

12 ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2019 
BYN’000  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2018 
BYN’000 

Процентные расходы по заимствованиям  68 884  78 464 
Изменение оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки денежных средств и их 
эквивалентов  927  - 

Процентные расходы по обязательствам по аренде  766  - 

Изменение резерва по выданным займам  417  35 

Процентные расходы по финансовой аренде  310  231 
Эффект от первоначального признания 
финансовых инструментов  (1 560)  - 

Прочие процентные расходы  354  346 

Итого  70 098  79 076 
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13 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕТТО 

  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2019 
BYN’000  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2018 
(пересчитано) 

BYN’000 

Расходы/ (доходы):     
Изменение резерва под обесценение прочей 
дебиторской задолженности  4 475  (208) 

Расходы на социальную сферу  3 938  3 753 

Налоговый риск  2 582  - 

Обесценение ОС  1 852  - 

Результат от продажи запасов  981  (332) 
Списание готовой продукции до чистой стоимости 
реализации   956  (223) 

Штрафы, пени  732  874 
Изменение справедливой стоимости 
биологических активов  663  (5 377) 

Амортизация основных средств  423  463 

Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств  407  508 

Отчисления на содержание Концерна  273  - 

Списание сырья  246  (24) 

Благотворительность (спонсорская помощь)  3  435 

Безвозмездно полученные активы  (23)  (24) 

Списанная кредиторская задолженность  (51)  (177) 

Недостачи/(излишки) запасов  (427)  (269) 
Получение государственных субсидий, 

относящихся к расходам  (732)  (617) 

Амортизация государственных субсидий  (1 330)  (1 298) 

Прочее   6 169  5 416 

Итого  21 137  2 900  

Отчисления в пользу Концерна состоят из двух видов выплат: в специальный фонд финансовой 

поддержки организаций Концерна, а также на содержание аппарата и представительств 

Концерна, размер и цели которых ежегодно определяются распоряжением Концерна. 

В состав расходов на социальную сферу в 2019 году включена амортизация основных средств в 

сумме 384 тыс. рублей (2018: 436 тыс. рублей). 

14 (РАСХОД) / ДОХОД ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

Компании Группы составляют расчеты по текущему налогу на прибыль на основании данных 

налогового учета, осуществляемого в соответствии с требованиями налогового 

законодательства стран, в которых осуществляют свою деятельность предприятия Группы. 

В течение года, закончившегося 31 декабря 2019 года, ставка налога на прибыль, в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь составляла 18% 
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(2018: 18%). В связи с тем, что некоторые виды расходов не учитываются для целей 

налогообложения, у Группы возникают определенные постоянные налоговые разницы. 

Ставка налога на прибыль для дочерних компаний, зарегистрированных в 

Российской Федерации и Республике Казахстан составляла в 2019 году 20% (2018: 20%). 

Ставка налога на прибыль для дочерних компаний, зарегистрированных в Украине, Сингапуре, 

Южно-Африканской Республике, Литовской Республике составляют 18%, 17%, 28% и 15%, 

соответственно (2018: 18%, 17%, 28% и 15%). 

С 30 декабря 2011 года Компания является резидентом свободной экономической зоны 

«Могилев» (далее  «СЭЗ»). Согласно действующему законодательству прибыль от реализации 

продукции собственного производства, произведенной на территории СЭЗ, освобождается от 

обложения налогом до 2021 года со дня признания первой выручки. После 2021 года прибыль 

будет облагаться по ставке, составляющей 50% от установленной законодательством ставки. 

Отложенный налог по временным разницам рассчитывается на основании действующих на 

отчетную дату ставок налога на прибыль в соответствии со страной регистрации дочерних 

компаний, так как не ожидается существенного изменения налоговых ставок в периодах, когда 

временные разницы будут зачтены против полученной налогооблагаемой прибыли. 

Группой не учтены временные и постоянные разницы, возникшие по активам и обязательствам 

филиала «Белшина-Агро» в связи с тем, что филиал не является плательщиком налога на 

прибыль. 

Налоговый эффект временных разниц по состоянию на 31 декабря 2019 года и 

31 декабря 2018 года представлен следующим образом: 

  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2019 
BYN’000  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2018 
BYN’000 

Основные средства   62 568  38 023 

Запасы   4 749  7 032 

Перенос убытков прошлых лет  4 559  2 805 

Прочие обязательства   1 044  1 241 

Нематериальные активы   513  519 

Актив в форме права пользования  323  - 

Обязательства по аренде  246  - 

Прочие нефинансовые активы   157  418 

Прочие финансовые активы  20  66 

Заимствования  1  - 

Торговая и прочая кредиторская задолженность  (2)  (2) 

Доходы будущих периодов  (1 454)  (380) 

Торговая и прочая дебиторская задолженность   (5 429)  (2 146) 

Прочие  452  12 

Итого налоговый эффект   67 747  47 588 
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Год, 
закончившийся 

31 декабря 2019 
BYN’000  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2018 
BYN’000 

     

Непризнанные налоговые активы  (66 754)  (43 743) 

Итого  993  3 845 

По мнению руководства, не по всем компаниям Группы ожидается получение 

налогооблагаемой прибыли, в связи с чем, Группа не признает налоговый актив по данным 

компаниям. 

Ниже приведен расчет для приведения расходов по налогу на прибыль, рассчитанному по 

официальным ставкам, в соответствие с фактическими расходами по налогу на прибыль: 

  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2019 
BYN’000  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2018 
(пересчитано) 

BYN’000 

Убыток до налогообложения  (65 536)  (146 239) 
Ставка по налогу на прибыль в Республике 

Беларусь  18%  18% 
Теоретический налог по установленной ставке 

налога на прибыль  (11 796)  (26 323) 

Убыток отчетного периода  6 396  32 233 
Разница в ставках налога на прибыль в других 

юрисдикциях  (137)  (68) 

Переоценка активов для целей налогообложения  (21 405)  69 

Изменение непризнанного налогового актива  23 011  (4 649) 

Эффект от первого применения IFRS 9  -  1 590 

Итого  (3 931)  2 852 

Расходы по налогу на прибыль за годы, закончившиеся 31 декабря 2019 года и 

31 декабря 2018 года, представлены следующим образом: 

  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2019 
BYN’000  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2018 
BYN’000 

Расход по текущему налогу на прибыль  138  269 
Расход/(возмещение) по отложенному налогу на 

прибыль  3 793  (1 531) 

Итого расход/(доход) по налогу на прибыль  3 931  (1 262) 

Эффект от первого применения IFRS 9  -  (1 590) 

Итого с учетом эффекта первого применения  3 931  (2 852) 
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Движение по отложенным налогам за годы, закончившиеся 31 декабря 2019 года и 

31 декабря 2018 года, представлено следующим образом: 

  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2019 
BYN’000  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2018 
BYN’000 

Отложенный налоговый актив/(обязательство) на 
начало года  3 845  1 082 

Эффект от первого применения IFRS 9  -  1 590 
Эффект от пересчета зарубежной деятельности  941  (358) 
Признано в прибыли и убытках  (3 793)  1 531 
Отложенный налоговый актив/(обязательство) на 

конец года  993  3 845 
 
В том числе:   

Отложенный налоговый актив 1 113 
 

3 845 

Отложенное налоговое обязательство (120) 

 

- 

Итого 993 

 

3 845 

 
 
 
 
 
 



ОАО «Белшина» 
 Консолидированная финансовая отчетность за год, 

закончившийся 31 декабря 2019 года 

 

 54 

15 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

Движение основных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года, представлено ниже:  

Первоначальная стоимость 

Здания и 
сооружения 

BYN’000 

 

Машины и 
оборудование 

BYN’000 

 

Транспортные 
средства 

BYN’000 

 

Прочие 

BYN’000 

 

Незавершенное 
строительство 

BYN’000 

 

Итого 

BYN’000 

 

           

1 января 2018 года 339 267  780 956  13 935  7 588  22 710  1 164 456 

Приобретение -  -  
 

 
 

 19 447  19 447 

Выбытие (728)  (3 816)  (247)  (9)  92  (4 708) 

Внутреннее перемещение 244  2 692  3 179  190  (6 305)  - 

Реклассификация между 
группами 

-  58  (58)  -  -  - 

Эффект от пересчета 
зарубежной деятельности 

(3)  (56)  (110)  10  (3)  (162) 

31 декабря 2018 года 338 780  779 834  16 699  7 779  35 941  1 179 033 

Приобретение -  -  -  -  14 950  14 950 

Выбытие (4 972)  (6 196)  (933)  (347)  (444)  (12 892) 

Внутреннее перемещение 6 379  9 929  908  2 920  (20 136)  - 

Реклассификация между 
группами 

(261)  (12 141)  (187)  12 589  -  - 

Эффект от пересчета 
зарубежной деятельности 

1  27  (49)  40  1  20 

31 декабря 2019 года 339 927  771 453  16 438  22 981  30 312  1 181 111 
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15 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (окончание) 

Накопленная амортизация и 
обесценение 

Здания и 
сооружения 

BYN’000  

Машины и 
оборудование 

BYN’000 

 

Транспортные 
средства 

BYN’000 

 

Прочие 

BYN’000 

 

Незавершенное 
строительство 

BYN’000 

 

Итого 

BYN’000 

            

1 января 2018 года (129 880)  (478 649)  (12 054)  (6 195)  (1 808)  (628 586) 

Начислено за год (3 488)  (43 792)  (860)  (181)  -  (48 321) 

Выбытие 560  3 759  244  4  -  4 567 

Реклассификация между 
группами   -  (39)  39  -  -  - 

Эффект от пересчета 
зарубежной деятельности 3  30  85  (15)  -  103 

31 декабря 2018 года (132 805)  (518 691)  (12 546)  (6 387)  (1 808)  (672 237) 

Начислено за год (3 489)  (43 419)  (890)  (297)  -  (48 095) 

Выбытие 1 784  5 850  921  331  -  8 886 

Реклассификация между 
группами 24  11 772  187  (11 983)  -  - 

Обесценение (494)  (276)  -  -  (1 082)  (1 852) 

Эффект от пересчета 
зарубежной деятельности (2)  (17)  59  (26)  -  14 

31 декабря 2019 года (134 982)  (544 781)  (12 269)  (18 362)  (2 890)  (713 284) 

            Балансовая стоимость 

          1 января 2018 года 209 387  302 307  1 881  1 393  20 902  535 870 

31 декабря 2018 года 205 975  261 143  4 153  1 392  34 133  506 796 

31 декабря 2019 года 204 945  226 672  4 169  4 619  27 422  467 827 



ОАО «Белшина» 
 Консолидированная финансовая отчетность за год, 

закончившийся 31 декабря 2019 года 

 

 56 

Стоимость объектов основных средств, полученных по договорам финансовой аренды, по состоянию 

на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года представлена следующим образом: 

  

31 декабря 

2019 года 

BYN’000 

 

31 декабря 

2018 года 

BYN’000 

Остаточная стоимость основных средств, полученных 
по договорам финансовой аренды 

 

3 273  2 836 

Стоимость основных средств, находящихся в залоге под обеспечение кредитов, по состоянию на 

31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года представлена следующим образом: 

  

31 декабря 

2019 года 

BYN’000 

 

31 декабря 

2018 года 

BYN’000 

Остаточная стоимость основных средств в залоге  397 456  434 928 

16 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

Движение нематериальных активов за годы, закончившиеся 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 

года, представлено ниже: 

Первоначальная стоимость 

Патенты и 
лицензии 

BYN’000 

Программное 
обеспечение 

BYN’000 
Прочие 

BYN’000 

Расходы по 
разработке 

немате-
риальных 

активов 
BYN’000 

 
Итого 

BYN’000 

1 января 2018 года 70 1 298 7 197 1 572 

Приобретение 32 28 4 361 425 
Выбытие (12) (225) - - (237) 

Эффект от пересчета 
зарубежной деятельности - - (3) 

- 
 (3) 

31 декабря 2018 года 90 1 101 8 558 1 757 

Приобретение - - - 62 62 
Внутреннее перемещение 18 602 - (620) - 
Выбытие (26) (2) - - (28) 
Эффект от пересчета 

зарубежной деятельности - (6) 1 - (5) 

31 декабря 2019года 82 1 695 9 - 1 786 
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Накопленная амортизация      
1 января 2018 года (10) (285) (6) - (301) 

Начисленная амортизация (18) (115) (3) - (136) 
Выбытие 12 225 - - 237 
Эффект от пересчета 

зарубежной деятельности - - 1 
- 
 1 

31 декабря 2018 года (16) (175) (8) - (199) 

Начисленная амортизация (18) (133) (3) - (154) 
Выбытие 26 2 - - 28 
Эффект от пересчета 

зарубежной деятельности - - 2 - 2 

31 декабря 2019 года (8) (306) (9) - (323) 

Балансовая стоимость 
     

1 января 2018 года 60 1 013 1 197 1 271 

31 декабря 2018 года 74 926 - 558 1 558 

31 декабря 2019 года 74 1 389 - - 1 463 

17 АКТИВЫ В ФОРМЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Движение активов в форме прав пользования за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, 
представлено ниже: 
 

Первоначальная стоимость 

Здания и 
сооружения 

BYN’000 

Машины и 
оборудование 

BYN’000 

Транспортные 
средства 
BYN’000 

 
Итого 

BYN’000 

     

1 января 2019 года 3 927 - 20 3 947 

Прирост 490 6 785 - 7 275 
Эффект от пересчета 

зарубежной деятельности 166 - 2 168 

31 декабря 2019 года 4 583 6 785 22 11 390 

     
Накопленная амортизация     
     
1 января 2019 года - - - - 

Начисленная амортизация (1 216) (1 357) (7) (2 580) 
Эффект от пересчета 

зарубежной деятельности (30) - - (30) 

31 декабря 2019 года (1 246) (1 357) (7) (2 610) 

Балансовая стоимость 
  

  

1 января 2019 года 3 927 - 20 3 947 

31 декабря 2019 года 3 337 5 428 15 8 780 
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18 БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ 

Движение биологических активов за годы, закончившиеся 31 декабря 2019 года и  
31 декабря 2018 года, представлено ниже: 
 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря 2019 
BYN’000 

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2018 
BYN’000 

Остаток на начало отчетного периода 14 184 7 793 
Изменение в справедливой стоимости биологических активов (663) 5 377 

Прочее изменение биологических активов 2 063 1 014 

Остаток на конец отчетного периода 15 584 14 184 

   
В том числе:   

Долгосрочные 13 875 12 399 

Краткосрочные 1 709 1 785 

Итого 15 584 14 184 

 
 

  
Единица 

измерения  Количество 
 

31 декабря  
2019 года 

BYN’000 

Крупный рогатый скот     шт.  6 334  13 873 
Растениеводство  тыс. кв. м  54 480  1 646 
Лошади   шт.  27  62 
Пчелосемьи  шт.  121  3 

Итого      15 584 

 
  

Единица 
измерения  Количество 

 
31 декабря 

2018 года 
BYN’000 

Крупный рогатый скот     шт.  6 178  12 377 

Растениеводство  тыс. кв. м  74 730  1 751 

Лошади   шт.  35  54 

Пчелосемьи  шт.  71  2 

Итого      14 184 

19 ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 

31 декабря 
2019 года 

BYN’000 
 

31 декабря 
2018 года 

BYN’000 

Торговая дебиторская задолженность  86 939  85 240 
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по торговой 
дебиторской задолженности (29 091)  (24 335) 

Прочая дебиторская задолженность 6 579  5 469 

Резерв под обесценение прочей дебиторской задолженности (4 621)  (312) 

Итого 59 806  66 062 
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31 декабря 
2019 года 

BYN’000 
 

31 декабря 
2018 года 

BYN’000 

В том числе:    

Долгосрочная -  - 

Краткосрочная 59 806  66 062 

Итого 59 806  66 062 

Движение резерва под обесценение торговой дебиторской задолженности представлено следующим 

образом: 

 

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2019 
BYN’000 

 

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2018 
BYN’000 

Остаток на начало отчетного периода 24 335  20 894 

Влияние применения IFRS 9 -  7 003 

Изменение резерва за год 4 630  2 575 
Восстановление/(списание) резерва по невозможной к 
взысканию задолженности (1 359)  (6 238) 
Реклассификация в состав резерва под обесценение прочей 
дебиторской задолженности 212  - 

Эффект от пересчета зарубежной деятельности 1 273  101 

Остаток на конец отчетного периода 29 091  24 335 

Движение резерва под обесценение прочей дебиторской задолженности представлено следующим 

образом: 

 

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2019 
BYN’000 

 

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2018 
BYN’000 

Остаток на начало отчетного периода 312  1 107 

Изменение резерва за год 4 475  (208) 
Восстановление/(списание) резерва по невозможной к 
взысканию задолженности (46)  (492) 
Реклассификация в состав резерва под обесценение 
торговой дебиторской задолженности (212)  - 

Эффект от пересчета зарубежной деятельности 92  (95) 

Остаток на конец отчетного периода 4 621  312 

Раскрытие по валютам, кредитному риску, типу процентной ставки представлено в Примечании 30. 
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20 ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

 

 31 декабря 
2019 года 

BYN’000 
 

31 декабря 
2018 года 

BYN’000 

Финансовые активы, учитываемые по 
амортизированной стоимости 

 
   

Займы выданные  -  133 

Денежные средства, ограниченные в использовании  1 892  3 949 

Займы сотрудникам  3  4 

Финансовые активы, учитываемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 

 
   

Акции   9  38 

Итого  1 904  4 124 

В том числе:     
Долгосрочные  12  42 

Краткосрочные  1 892  4 082 

Итого  1 904  4 124 

Денежные средства, ограниченные в использовании  зарезервированные средства на специальных 

счетах в банках, которые представляют собой обеспечение исполнения обязательств по приобретению 

сырья: аккредитивы. 

Раскрытие по валютам, кредитному риску, типу процентной ставки представлено в Примечании 30. 

21 ПРОЧИЕ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

  
31 декабря 

2019 года 
BYN’000 

 

31 декабря 
2018 года 

(пересчитано) 
BYN’000 

Налоговые активы, кроме налога на прибыль  17 289  14 678 
Авансы, уплаченные за сырье и услуги  5 903  9 893 
Авансы, уплаченные за основные средства  3 417  1 614 
Расходы будущих периодов  20  6 
Строительные материалы  506  678 
Прочие  611  311 

Итого  27 746  27 180 

 

 

 

  

В том числе:      

Долгосрочные   3 933  1 533 

Краткосрочные  23 813  25 647 

Итого  27 746  27 180 
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22 ЗАПАСЫ 

  

31 декабря 
2019 года 

BYN’000 
 

31 декабря 
2018 года 

BYN’000 

Сырье и материалы  139 247  138 686 

Готовая продукция  89 744  94 212 

Незавершенное производство  15 678  15 281 

Товары для перепродажи  1 627  3 917 

Итого  246 296  252 096 

Стоимость запасов, находящихся в залоге под обеспечение кредитов по состоянию на 31 декабря    

2019 года и 31 декабря 2018 года представлена следующим образом: 

  31 декабря 
2019 года 

BYN’000 
 

31 декабря 
2018 года 

BYN’000 

Стоимость сырья и готовой продукции в залоге  89 810  88 551 

23 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЭКВИВАЛЕНТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

  

31 декабря 
2019 года 

BYN’000 
 

31 декабря 
2018 года 

BYN’000 

Расчетные счета в банках 31 454  3 414 
Банковские депозиты со сроком размещения до трех 

месяцев 
 

694  179 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки 
 

(927)  - 

Денежные средства в кассе 
 

478  52 
Денежные средства в пути  22  52 

Итого  31 721  3 697 

Раскрытие по валютам, кредитному риску, типу процентной ставки представлено в Примечании 30. 

24 КАПИТАЛ 

Уставный капитал 

По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года уставный капитал представлен 
следующим образом: 

  

31 декабря 

2019 года 

BYN’000 

 

31 декабря 

2018 года 

BYN’000 

Уставный капитал в соответствии с учредительными 

документами, номинальная сумма   153 335  259 889 

Поправка на эффект инфляции  358 435  358 435 

Итого  511 770  618 324 
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31 декабря 

2019 года 
 

31 декабря 

2018 года 

Количество штук простых (обыкновенных) акций  129 944 500  129 944 500 

Номинальная стоимость одной акции, белорусских 

рублей (округлено до копеек)  1,18  2,00 

Решением годового общего собрания акционеров №131 от 30.03.2019 года, было определено 
произвести уменьшение уставного фонда ОАО «Белшина» с 259 889 000 до 153 334 510 путем 
уменьшения номинальной стоимости акций с 2 рублей до 1 рубля 18 копеек. 

Дополнительно внесенный капитал 

В 2019 году следующие операции были отражены по статье «Дополнительно внесенный капитал»: 

• увеличение: эффект от первоначального признания кредитов, полученных от собственника по 
ставкам ниже рыночных, в сумме 6 347 тыс. рублей, финансирование инвестиционных проектов за 
счет инновационного фонда, в сумме 4 876 тыс. рублей, финансирование собственником текущей 
деятельности в сумме 13 000 тыс. рублей; 

• уменьшение: перенос эффекта от первоначального признания кредитов, полученных от 
собственника по ставкам ниже рыночных, в сумме 4 029 тыс. рублей на нераспределенную 
прибыль в связи с погашением данных кредитов. 

В 2018 году следующие операции были отражены по статье «Дополнительно внесенный капитал»: 

• увеличение: эффект от первоначального признания кредитов, полученных от собственника по 
ставкам ниже рыночных, в сумме 5 863 тыс. рублей, финансирование инвестиционных проектов за 
счет инновационного фонда, в сумме 5 302 тыс. рублей, финансирование собственником текущей 
деятельности в сумме 14 852 тыс. рублей; 

• уменьшение: перенос эффекта от первоначального признания кредитов, полученных от 
собственника по ставкам ниже рыночных, в сумме 4 516 тыс. рублей на нераспределенную 
прибыль в связи с погашением данных кредитов. 

Дивиденды 

Основой для распределения прибыли между акционерами служит неконсолидированная 
бухгалтерская отчетность материнской Компании, подготовленная в соответствии с требованиями 
национальных стандартов бухгалтерского учета (далее «НСБУ»), и которая существенно отличается от 
консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО. В соответствии с 
национальным законодательством такое распределение осуществляется исходя из чистой прибыли 
текущего года либо накопленной нераспределенной прибыли, рассчитанной в соответствии с НСБУ. 

В соответствии с принятыми решениями общего собрания акционеров, в связи с получением в 
отчетном и предшествующем периодах чистого убытка и отсутствием базы для распределения части 
прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет, Группой не производились выплаты 
дивидендов за 2019 и 2018 годы. 
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25 ЗАИМСТВОВАНИЯ 

 
 

31 декабря 
2019 года 

BYN’000 
 

31 декабря 
2018 года 

(пересчитано) 
BYN’000 

Финансовые обязательства, учитываемые по 
амортизируемой стоимости  

 
 

 

Кредиты банков  711 930  684 961 

Займы от прочих предприятий  113 800  114 279 

Выпущенные облигации  43 297  96 719 

Обязательства по финансовой аренде  3 947  3 589 

Итого  872 974  899 548 

В том числе:     

Долгосрочные  212 389  313 553 

Краткосрочные  660 585  585 995 

Итого  872 974  899 548 

Стоимость запасов, находящихся в залоге под обеспечение кредитов представлена в Примечании 22. 

Балансовая стоимость заложенных основных средств представлена в Примечании 15. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года кредиты банков, займы от прочих 
организаций и выпущенные облигации представлены следующим образом: 

 

Вид 
валюты 

Процентные ставки 
по кредитам на  

31 декабря  
2019 года 

Процентные ставки 
по кредитам на  

31 декабря  
2018 года 

31 декабря 
2019 года 

BYN’000 

31 декабря 
2018 года 

BYN’000 

ОАО «АСБ Беларусбанк» BYN 

от ставка 
рефинансирования 

НБРБ до ставка 
рефинансирования 

НБРБ + 1,5% от 8,5% до 13% 304 286 253 610 

ОАО «АСБ Беларусбанк» USD 

от 5,3% до 8%,  

Libor (6m) + 5,0631% от 3,3% до 8,5% 145 865 156 229 

ОАО «БелВнешЭкономБанк» EUR от 6% до 9,6% от 5,1% до 10,1 % 104 558 106 077 

ОАО «Белагропромбанк» EUR от 5,4% до 8% от 5,6% до 7,6 % 96 042 97 630 

ОАО «АСБ Беларусбанк» EUR 

от 3,3% до 6%, от 
Euribor(6m) + 2,9% 

до Euribor(6m) + 
3,5% от 2,9% до 9% 94 679 150 917 

Концерн «Белнефтехим» BYN 0% 0% 72 966 61 832 

ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба»  BYN 

от 10,50% до 
12,77% 11,0% 18 800 22 000 

Министерство финансов 
Республики Беларусь EUR Euribor(3m) + 6,95% 7,0% 12 859 27 049 

ОАО «Гомельский 
химический завод» BYN  1% - 9 175 - 

ОАО «Банк развития 
Республики Беларусь» BYN 5% - 4 590 - 

ОАО «Белагропромбанк» RUB 11,3% от 11,3% до 13,5 % 4 184 8 022 
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Вид 
валюты 

Процентные ставки 
по кредитам на  

31 декабря  
2019 года 

Процентные ставки 
по кредитам на  

31 декабря  
2018 года 

31 декабря 
2019 года 

BYN’000 

31 декабря 
2018 года 

BYN’000 

      

ОАО «Промагролизинг» BYN  9,5%; 13% 9,5% 3 753 3 360 

ОАО «БелВнешЭкономБанк» BYN - 13,3% - 4 036 

ОАО «Белгазпромбанк» RUB - 10,0% - 888 

Прочие заимствования 
BYN, KZT, 

UAH   1 217 7 898 

Итого    872 974 899 548 

Раскрытие по валютам, ликвидности, типу процентной ставки представлено в Примечании 30. 

26 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ 

По состоянию на 31 декабря 2019 года обязательства по аренде представлены следующим образом: 
 

 
 

Вид 
валюты  

Ставка 
дисконтирования, 

%  
Дата 

погашения 
 

31 декабря 
2019 года 

BYN’000 
Обязательства по аренде 

технологической недвижимости 
и оборудования  BYN  9,92%  31.12.2022  5 698 

Обязательства по аренде зданий 
и сооружений, транспортных 
средств  RUB  9,31%; 9,77%  

31.03.2020 – 
31.12.2023  1 669 

Обязательства по аренде 
складских помещений  BYN  10,77%; 10,78%  31.12.2022  1 232 

Обязательства по аренде 
складских и офисных 
помещений  

SGD, 
EUR, 
UAH    

3,30%; 5,25%; 6,05%; 
15,50%  

31.03.2021 – 
31.12.2023  627 

Итого        9 226 

В том числе:         

Долгосрочные        5 808 

Краткосрочные        3 418 

Итого        9 226 

Движение обязательств по аренде за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, представлено ниже: 

31 декабря 2018 года - 

Первоначальное признание 3 947 

1 января 2019 года 3 947 

Возникновение обязательства по новым договорам 7 275 

Процентный расход 766 

Погашение обязательства по аренде (2 880) 

Курсовая разница (10) 

Эффект от пересчета зарубежной деятельности 128 

31 декабря 2019 года 9 226 
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27 ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

  

31 декабря 
2019 года 

BYN’000 
 

31 декабря 
2018 года 

BYN’000 

Торговая кредиторская задолженность  76 992  51 921 

Прочая кредиторская задолженность  7 628  7 425 

Итого  84 620  59 346 

В том числе:     

Долгосрочная  -  - 

Краткосрочная  84 620  59 346 

Итого  84 620  59 346 

Раскрытие по валютам, ликвидности, типу процентной ставки представлено в Примечании 30. 

28 ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

  

31 декабря 
2019 года 

BYN’000 
 

31 декабря 
2018 года 

BYN’000 

Государственные субсидии 

 

3 886  5 127 

Итого 

 

3 886  5 127 

В том числе: 

 

   

Долгосрочные   

 

2 588  3 829 

Краткосрочные  

 

1 298  1 298 

Итого 

 

3 886  5 127 

Доходы будущих периодов представляют собой государственные субсидии, полученные для 

приобретения основных средств и пополнения оборотных активов. Признание дохода от полученной 

государственной субсидии происходит в прочих доходах в объеме: 

 по средствам, выделенным под внеоборотные активы  равному начисленной амортизации 

соответствующих основных средств и сокращению расходов; 

 по средствам, выделенным под оборотные активы  в период фактического направления средств 

на приобретение активов. 

В отчетном периоде имеет место проведение Группой научно-исследовательских и конструкторских 

разработок. Финансирование разработок производится за счет средств республиканского 

централизованного инновационного фонда. 

Часть полученного финансирования в консолидированной финансовой отчетности Группы признана в 

составе государственных субсидий, относящихся к активам, которые будут признаваться в 

консолидированном отчете о совокупном доходе по мере начисления амортизации соответствующих 

активов. 

Также Группа получает компенсации из бюджетных фондов в части потерь при осуществлении 

сельскохозяйственной деятельности, которые преимущественно представлены получением субсидий 

по возмещению надбавок к закупочным ценам на реализованную сельскохозяйственную продукцию, 

которые признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе по мере получения денежных 
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средств. Полученные субсидии признаны в консолидированном отчете о совокупном доходе в составе 

прочих доходов в сумме 732 тыс. рублей (2018: 617 тыс. рублей). 

Движение государственных субсидий за годы, закончившиеся 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 
года, представлено следующим образом: 

 

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2019 
BYN’000 

 

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2018 
BYN’000 

На начало отчетного периода 5 127  5 577 
Поступление государственных субсидий, относящихся к 

понесенным расходам 732  617 
Признание государственной помощи в качестве доходов (732)  (617) 
Поступление государственных субсидий, относящихся к 

нематериальным активам 89  848 
Амортизация государственных субсидий (1 330)  (1 298) 

На конец отчетного периода 3 886  5 127 

29 ПРОЧИЕ НЕФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

  

31 декабря 
2019 года 

BYN’000 
 

31 декабря 
2018 года 

BYN’000 

Авансы полученные 20 957  20 255 
Налоги к уплате, за исключением налога на прибыль 12 296  11 742 
Кредиторская задолженность по заработной плате и 

прочим выплатам сотрудникам 5 843  6 355 
Прочие обязательства 4 517  8 797 

Итого 

 

43 613  47 149 

В том числе:     

Долгосрочные    -  - 

Краткосрочные   43 613  47 149 

Итого  43 613  47 149 

30 ФИНАНСОВЫЕ, ИНЫЕ РИСКИ И ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ 

Управление риском и капиталом является важнейшим элементом операций Группы. Основными 
финансовыми рисками, которым подвержена Группа, являются: кредитный риск, риск ликвидности, 
изменения процентных ставок и валютных курсов. Политика Группы по управлению рисками 
представлена ниже. 

Основные финансовые инструменты 

Основные финансовые инструменты, используемые Группой, в отношении которых существуют 
соответствующие риски, представлены ниже: 

 Торговая и прочая дебиторская задолженность; 

 Денежные средства и эквиваленты денежных средств; 

 Прочие финансовые активы; 

 Заимствования; 

 Обязательства по аренде; 
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 Торговая и прочая кредиторская задолженность. 

Информация о наличии финансовых инструментов представлена ниже: 

 

31 декабря  
2019 года 

BYN’000 

31 декабря 
2018 года 

BYN’000 

Финансовые активы:  
 Торговая и прочая дебиторская задолженность 59 806 66 062 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 31 721 3 697 

Прочие финансовые активы 1 904 4 124 

Итого финансовые активы 93 431 73 883 

 

 

31 декабря  

2019 года 

BYN’000 

31 декабря  

2018 года 

BYN’000 

Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной 
стоимости: 

 
 

Заимствования 872 974 899 548 

Обязательства по аренде 9 226 - 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 84 620 59 346 

Итого финансовые обязательства 966 820 958 894 

Кредитный риск 

Группа подвергается кредитному риску, то есть риску неисполнения своих обязательств одной 

стороной по финансовому инструменту и, вследствие этого, возникновения у другой стороны 

финансового убытка. 

Группа контролирует кредитный риск, оценивая финансовую деятельность контрагентов и 

устанавливая кредитные лимиты на основе предыдущего опыта и финансовой платежеспособности 

своих клиентов, осуществляет регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности 

покупателей. 

Лимиты устанавливаются с целью минимизации концентрации риска и последующего смягчения 

финансовых потерь в случае неплатежеспособности встречной стороны. 

Необходимость признания обесценения анализируется на каждую отчетную дату с использованием 

матрицы оценочных резервов для оценки ожидаемых кредитных убытков. Ставки оценочных резервов 

устанавливаются в зависимости от количества дней просрочки платежа для покупателей с 

аналогичными характеристиками возникновения убытков (т. е. по географическому региону, типу 

продукта, типу и рейтингу покупателя, обеспечению посредством аккредитивов или других форм 

страхования кредитных рисков). Расчеты отражают результаты, взвешенные с учетом вероятности и 

обоснованную и подтверждаемую информацию о прошлых событиях, текущих условиях и возможных 

экономических условиях, доступную на отчетную дату. 

Ниже представлена информация о подверженности Группы кредитному риску по торговой 

дебиторской задолженности и активам по договору с использованием матрицы оценочных резервов: 
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31 декабря 2019 г. 

Срок образования торговой дебиторской задолженности 

До 30 
дней 

31-60 
дней 

61-90 
дней 

91-180 
дней 

181-365 
дней 

Свыше 
года Итого 

Процент ожидаемых кредитных 

убытков 1% 4% 30% 19% 61% 100% - 

Расчетная общая валовая 

балансовая стоимость при дефолте 33 809 17 311 3 555 5 118 2 379 24 767 86 939 

Ожидаемые кредитные убытки 195 753 1 058 967 1 443 24 675 29 091 

 
 

31 декабря 2018 г. 

Срок образования торговой дебиторской задолженности 

До 30 
дней 

31-60 
дней 

61-90 
дней 

91-180 
дней 

181-365 
дней 

Свыше 
года Итого 

Процент ожидаемых кредитных 

убытков 14% 23% 36% 40% 47% 51% - 

Расчетная общая валовая 

балансовая стоимость при дефолте 32 730 21 367 2 982 2 816 3 399 21 946 85 240 

Ожидаемые кредитные убытки 4 479 4 999 1 085 1 124 1 593 11 055 24 335 

Максимальный уровень кредитного риска Группы, как правило, равен балансовой стоимости 

финансовых активов. По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года максимальный 

уровень кредитного риска составлял: 

 31 декабря 
2019 года 

BYN’000 
 

31 декабря 
2018 года 

BYN’000 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 59 806  66 062 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 31 721  3 697 

Прочие финансовые активы 1 904  4 124 

Итого 93 431  73 883 

Дополнительный кредитный риск возникает по авансам уплаченным, в случае если подрядчик 

(поставщик) не выполнит условия по поставке и не возвратит величину аванса. По состоянию на 

31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года сумма авансов составила: 

 31 декабря 
2019 года 

BYN’000 
 

31 декабря 
2018 года 

BYN’000 

Авансы, уплаченные за сырье и услуги 5 903  9 893 

Авансы, уплаченные за основные средства 3 417  1 614 

Итого 9 320  11 507 

Валютный риск 

Валютный риск  это риск того, что стоимость финансового инструмента будет колебаться из-за 
изменений курсов иностранных валют. 

Большая часть продаж Группы выражается в иностранной валюте, поэтому колебания курсов 
иностранных валют могут отразиться на консолидированных финансовых результатах Группы. 

Группа не хеджирует валютный риск. 
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Анализ подверженности Группы валютному риску финансовых активов и обязательств на 31 декабря 
2019 года по видам валют представлен ниже: 

 
 
 

BYN 
BYN’000 

 
RUB 

BYN’000 
 

USD 
BYN’000 

 
EUR 

BYN’000 
 

Прочие 
BYN’000 

 
Итого 

BYN’000 

Финансовые активы             

Торговая и прочая 
дебиторская 
задолженность  17 667  16 275  -  18 845  7 019  59 806 

Прочие финансовые 
активы  1 901  -  -  3  -  1 904 

Денежные средства и 
эквиваленты денежных 
средств  28 060  1 999  17  604  1 041  31 721 

Итого финансовые 
активы 47 628  18 274  17  19 452  8 060  93 431 

            
Финансовые 

обязательства             
Торговая и прочая 

кредиторская 
задолженность  (46 080)  (16 019)  (1 497)  (16 262)  (4 762)  (84 620) 

Обязательства по аренде (6 930)  (1 669)  -  (607)  (20)  (9 226) 

Заимствования (414 091)  (4 184)  (145 865)  (308 138)  (696)  (872 974) 

Итого финансовые 
обязательства (467 101)  (21 872)  (147 362)  (325 007)  (5 478)  (966 820) 

Чистая открытая 
валютная позиция на  

31 декабря 2019 года (419 473)  (3 598)  (147 345)  (305 555)  2 582  (873 389) 
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Анализ подверженности Группы валютному риску финансовых активов и обязательств на 31 декабря 

2018 года по видам валют представлен ниже: 

 
 

BYN 
BYN’000 

 
RUB 

BYN’000 
 

USD 
BYN’000 

 
EUR 

BYN’000 
 

Прочие 
BYN’000 

 
Итого 

BYN’000 

Финансовые активы             

Торговая и прочая 
дебиторская 
задолженность  25 984  22 505  705  3 519  13 349  66 062 

Прочие финансовые 
активы  4 124  -  -  -  -  4 124 

Денежные средства и 
эквиваленты 
денежных средств  2 107  771  7  701  111  3 697 

Итого финансовые 
активы 32 215  23 276  712  4 220  13 460  73 883 

            
Финансовые 

обязательства             
Торговая и прочая 

кредиторская 
задолженность  (32 944)  (11 704)  (1 417)  (13 052)  (229)  (59 346) 

Заимствования (347 400)  (8 910)  (156 229)  (381 673)  (5 336)  (899 548) 

Итого финансовые 
обязательства (380 344)  (20 614)  (157 646)  (394 725)  (5 565)  (958 894) 

Чистая открытая 
валютная позиция на  

31 декабря 2018 года (348 129)  2 662  (156 934)  (390 505)  
7 895 

 (885 011) 

Анализ чувствительности к валютному риску 

В приведенных ниже таблицах представлен анализ чувствительности Группы к увеличению и 

уменьшению курса доллара США, евро и российского рубля к белорусскому рублю. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года в связи с нестабильностью на финансовых рынках руководство 

Группы анализировало чувствительность к изменению курсов следующих иностранных валют: 

 доллар США по отношению к белорусскому рублю: усиление от 2% (на 31 декабря 2018 года: 2%), 

ослабление до 1% (на 31 декабря 2018 года: 1%); 

 евро по отношению к белорусскому рублю: усиление от 14% (на 31 декабря 2018 года: 14%), 

ослабление до 1% (на 31 декабря 2018 года: 1%); 

 российский рубль по отношению к белорусскому рублю: усиление от 5% (на 31 декабря 2018 года: 

5%), ослабление до 1% (на 31 декабря 2018 года: 1%). 

Данный анализ предполагает, что все другие переменные, в особенности процентные ставки, остаются 

постоянными и никакие разницы переводов в валюту представления не включены. 

Анализ чувствительности к валютному риску по состоянию на 31 декабря 2019 года представлен 

следующим образом: 
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 BYN / USD 

BYN’000 

BYN / EUR 

BYN’000 

BYN / RUB 

BYN’000 

 2% -1% 14% -1% 5% -1% 

Влияние на (убыток) до 
налогообложения (2 947) 1 473 (42 778) 3 056 (180) 36 

Анализ чувствительности к валютному риску по состоянию на 31 декабря 2018 года представлен 

следующим образом: 

 BYN/USD 

BYN’000 

BYN/EUR 

BYN’000 

BYN/RUB 

BYN’000 

 2% -1% 14% -1% 5% -1% 

Влияние на (убыток) до 
налогообложения (3 139) 1 569 (54 671) 3 905 133 (27) 

В приведенной выше таблице отражен эффект изменения, основанный на главном предположении, 

тогда как другие предположения остаются неизменными. В действительности, существует связь между 

предположениями и другими факторами. Также следует отметить, что чувствительность имеет 

нелинейный характер, поэтому не должна проводиться интерполяция или экстраполяция полученных 

результатов. 

Анализ чувствительности не учитывает, что Группа активно управляет активами и обязательствами. В 

дополнение к этому финансовое положение Группы может измениться к моменту, когда на рынке 

произойдут соответствующие изменения. 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности  это риск возникновения трудностей при получении средств для погашения 

обязательств при наступлении фактического срока их оплаты. Подходом Группы к управлению риском 

ликвидности является поддержание достаточного уровня денежных средств и прочих активов, 

которые могут быть конвертированы в наличные деньги в течение короткого периода времени, чтобы 

быть в состоянии выполнять свои обязательства и избежать излишних затрат и ущерба репутации 

Группы. 

Группа контролирует риск ликвидности путем прогнозирования ежемесячных потоков денежных 

средств. 
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В таблице ниже указаны контрактные условия погашения финансовых обязательств (недисконтированные потоки денежных средств) по 

состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года, в том числе связанных с выплатой процентов: 

31 декабря 2019 года 

Балансовая 
стоимость 

BYN’000  

Потоки 
денежных 

средств 
BYN’000  

Менее 
1 месяца 
BYN’000  

1-3 
месяца 
BYN’000  

3-6 
месяцев 
BYN’000  

6-12 
месяцев 
BYN’000  

1-5 лет 
BYN’000  

Более 
5 лет 

BYN’000 

Финансовые обязательства                 
Торговая и прочая 

кредиторская 
задолженность  (84 620)  (84 620)  (25 935)  (51 901)  (1 214)  (5 570)  -  - 

Обязательства по аренде (9 226)  (10 829)  (313)  (628)  (937)  (1 869)  (7 082)  - 

Заимствования  (872 974)  (933 841)  (131 464)  (82 320)  (149 187)  (329 198)  (236 007)  (5 665) 

Итого обязательства  (966 820)  (1 029 290)  (157 712)  (134 849)  (151 338)  (336 637)  (243 089)  (5 665) 

 

31 декабря 2018 года 

Балансовая 
стоимость 

BYN’000  

Потоки 
денежных 

средств 
BYN’000  

Менее 
1 месяца 
BYN’000  

1-3 
месяца 
BYN’000  

3-6 
месяцев 
BYN’000  

6-12 
месяцев 
BYN’000  

1-5 лет 
BYN’000  

Более 
5 лет 

BYN’000 

Финансовые обязательства                 
Торговая и прочая 

кредиторская 
задолженность  (59 346)  (59 346)  (34 643)  (15 618)  (1 247)  (7 838)  -  - 

Заимствования  (899 548)  (953 391)  (101 582)  (130 591)  (142 057)  (251 761)  (323 913)  (3 487) 

Итого обязательства  (958 894)  (1 012 737)  (136 225)  (146 209)  (143 304)  (259 599)  (323 913)  (3 487) 
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Процентный риск 

Риск того, что изменения процентных ставок могут оказать негативное влияние на финансовые 

показатели Группы. Риск изменения процентной ставки – это риск потерь от колебаний 

будущих денежных потоков или справедливой стоимости финансовых инструментов из-за 

изменения рыночных процентных ставок. Основные финансовые инструменты с плавающей 

процентной ставкой относятся к кредитам, полученным от банков, и по условиям которых 

процентная ставка привязана к ставкам LIBOR EURO, LIBOR USD, EURIBOR EURO и ставке 

рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (далее – «НБ РБ»). 

На 31 декабря 2019 года структура финансовых инструментов Группы, сгруппированная по 

типам процентных ставок, представлена следующим образом: 

 

Нулевая 
процентная 

ставка 
BYN’000  

Фиксированная 
ставка 

BYN’000  

Плавающая 
ставка 

BYN’000  
Всего 

BYN’000 

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 57 547  2 259  -  59 806 

Прочие финансовые активы 9  1 895  -  1 904 

Денежные средства и 
эквиваленты денежных средств  31 052  667  2  31 721 

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность (84 597)  (23)  -  (84 620) 

Обязательства по аренде (9 226)  -  -  (9 226) 

Заимствования (72 966)  (401 884)  (398 124)  (872 974) 
Чистая позиция финансовых 

инструментов по типам 
процентной ставки на  
31 декабря 2019 года (78 181)  (397 086)  (398 122)  (873 389) 

По состоянию на 31 декабря 2018 года структура финансовых инструментов Группы, 

сгруппированных по типам номинальных процентных ставок, была следующей: 

 

Нулевая 
процентная 

ставка 
BYN’000  

Фиксированная 
ставка 

BYN’000  

Плавающая 
ставка 

BYN’000  
Всего 

BYN’000 

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 60 501  5 561  -  66 062 

Прочие финансовые активы 60  4 064  

 

 4 124 

Денежные средства и 
эквиваленты денежных средств  1 509  2 030  158  3 697 

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность (59 258)  (88)  -  (59 346) 

Заимствования (61 832)  (440 904)  (396 812)  (899 548) 
Чистая позиция финансовых 

инструментов по типам 
процентной ставки на  
31 декабря 2018 года (59 020)  (429 337)  (396 654)  (885 011) 
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Анализ чувствительности к процентному риску 

В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности чистого убытка 

консолидированного отчета о совокупном доходе Группы к возможным изменениям 

процентных ставок, проведенный на основе изменений, которые были обоснованно 

возможными в отношении финансовых инструментов с плавающей процентной ставкой. 

Степень этих изменений определяется руководством 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 

предполагает, что все другие переменные, в особенности курсы иностранных валют, остаются 

неизменными. 

Риск изменения процентной ставки по состоянию на 31 декабря 2019 года и 

31 декабря 2018 года представлен следующим образом: 

 

 

31 декабря 2019 года 

BYN’000 
 

31 декабря 2018 года 

BYN’000 

 Ставка 
процента 

2% 

Ставка 
процента 

-2% 
 

Ставка 
процента 

2% 

Ставка 
процента 

-2% 

Влияние на (убыток) до налогообложения (7 962) 7 962  (7 933) 7 933 

Операционный риск 

Организационная структура Группы, определенные квалификационные требования, четкое 

разделение обязанностей, а также контрольные процедуры за ключевыми точками 

технологического процесса позволяют Группе осуществлять мониторинг операционных рисков. 

Технические службы обеспечивают мониторинг и контроль за материально-техническим 

оснащением производства, а также поэтапный контроль качества продукции. 

Финансовые, экономические, экономико-аналитические и юридические подразделения 

Группы обеспечивают соблюдение существующего законодательства, утвержденных планов, 

политики и прочей внутренней документации. 

Ценовой риск 

Группа подвержена риску волатильности цен в последние годы на определенные товары 

(натуральный каучук, синтетический каучук, технический углерод), из-за чего имеет место 

фактор неопределенности в структуре расходов Группы, учитывая их значительный удельный 

вес в структуре затрат на производство продукции. С целью снижения рисков на приобретение 

основного сырья Группой прорабатываются различные сценарии по наиболее выгодным 

вариантам осуществления закупок для повышения эффективности управления затратами и 

обеспечения ожидаемого уровня рентабельности продаж продукции. 
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Репутационный риск 

Репутационный риск - это текущий или возможный риск, который может привести к потере 

прибыли и повлиять на склонность к покупке продукции Группы из-за негативного восприятия 

Группы одним или несколькими заинтересованными сторонами. 

Группа осуществляет определение такого риска путем анализа ряда внешних и внутренних 

факторов и прорабатывает меры по предупреждению негативных последствий путем 

реализации специальных программ и инструментов, позволяющих снизить уровень 

репутационного риска или смягчить его последствия. 

Дефектный риск продукта и управление качеством 

Учитывая ориентацию на массовое потребление готовой продукции имеет место быть 

ответственность Группы в случае обнаружения дефекта реализованной готовой продукции. 

Несмотря на незначительное количество поступающих претензий от покупателей в 

предыдущих периодах для целей увеличения репутационного риска и с целью 

предупреждения негативных последствий влияния на бренд, Группой принята политика 

управления качеством. 

В рамках политики управления качеством готовой продукции Группой на постоянной основе 

предпринимаются предупреждающие меры и гарантийные программы, позволяющие 

обеспечить соответствующее качество готовой продукции, а также выявить на стадии 

производства автомобильных шин возможные дефекты. 

Управление капиталом 

Руководство Группы ставит себе целью установить достаточную структуру и величину капитала, 

чтобы получить доверие кредиторов, рынка и расширить деятельность Группы. 

Белорусское законодательство не содержит конкретных требований, применимых по 

отношению к капиталу Группы. 

31 УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КОНТРАКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Условия ведения деятельности 

За 2019 год НБ РБ снизил ставку рефинансирования с 10 до 9 процентов годовых. 

Белорусский рубль в 2019 году укрепился к доллару на 2,6 %, к евро — на 4,9 %, к российскому 

рублю он ослаб на 9,4 %. 

Внутренний валовой продукт Республики Беларусь за 2019 год вырос на 1,2 % по сравнению с 

2018 годом. 

Инфляционные процессы в экономике регулировались НБРБ, и инфляция составила 4,7% по 

итогам 2019 года (2018: 5,6%). 
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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) в марте 2020 года 

подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси в национальной и иностранной 

валюте на уровне «В3». Прогноз рейтинга остается стабильный. 

В связи с развитием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, в настоящее время 

имеется значительное влияние на мировые экономические процессы, выражающееся в 

волатильности цен на нефть и прогнозируемой рецессии, а также прогнозируемом падении 

реальных доходов населения. 

По мнению руководства Группы, им принимаются адекватные меры для поддержания 

устойчивого развития деятельности в сложившихся обстоятельствах. Между тем, дальнейшее 

непредвиденное ухудшение ситуации может оказать негативное влияние на результаты 

деятельности и финансовое положение Группы, а также его контрагентов. 

На текущий момент определить степень данного влияния на консолидированную финансовую 

отчетность Группы в настоящий момент не представляется возможным. Руководство полагает, 

что с учетом текущей ситуации будут приниматься все необходимые меры для поддержания 

устойчивости бизнеса Группы. 

Валютные операции и валютный контроль 

Иностранные валюты, в особенности доллар США, евро и российский рубль, играют 

значительную роль при определении экономических параметров многих хозяйственных 

операций, совершаемых в Республике Беларусь. 

Улучшение сбалансированности внешней торговли, сдерживание внутреннего спроса и 

возвращение реального эффективного обменного курса к своему равновесному уровню 

являлись определяющими факторами поддержания стабильной ситуации на валютном рынке. 

Операции на финансовых рынках 

В процессе нормального режима работы сложившаяся экономическая ситуация в 

Республике Беларусь по-прежнему ограничивает объемы операций на финансовых рынках. 

Рыночные котировки могут не отражать стоимость финансовых инструментов, которая могла 

бы быть определена на действующем активном рынке, на котором осуществляются операции 

между заинтересованными продавцами и покупателями. Таким образом, руководство 

использует наиболее точную имеющуюся информацию для того, чтобы при необходимости 

корректировать рыночные котировки для отражения собственной оценки справедливой 

стоимости. 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность отражает текущую оценку 

руководством Группы тех воздействий, которые экономическая ситуация оказывает на 

деятельность и консолидированное финансовое положение Группы. Будущее развитие 

экономики в Республике Беларусь зависит в значительной степени от эффективности мер, 

предпринимаемых правительством и иных факторов, включая законодательные и 

политические события, неподконтрольные Группе. Руководство Группы не в состоянии 

предсказать воздействие, которое указанные факторы могут оказать на консолидированное 

финансовое состояние Группы. В прилагаемую консолидированную финансовую отчетность не 

были включены корректировки, связанные с этим риском. 
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По мнению руководства Группы, им принимаются адекватные меры для поддержания 

устойчивого развития деятельности в сложившихся обстоятельствах, однако дальнейшее 

непредвиденное ухудшение ситуации в вышеуказанных областях может оказать негативное 

влияние на результаты деятельности и финансовое положение Группы, а также ее заемщиков. 

Определить степень данного влияния на финансовую отчетность Группы в настоящий момент 

не представляется возможным. 

Условные активы и обязательства 

Судебные иски 

В процессе нормального режима работы к Группе поступают претензии от покупателей и 

контрагентов. В соответствии с мнением руководства, Группа не понесет существенных 

расходов по данным претензиям, соответственно, никаких резервов в консолидированной 

финансовой отчетности не было признано. 

Законодательство  

Некоторые положения белорусского хозяйственного и, в частности, налогового 

законодательства могут иметь различные толкования и применяться непоследовательно. 

Кроме того, поскольку интерпретация законодательства руководством может отличаться от 

возможных официальных интерпретаций, а соблюдение законодательства может быть 

оспорено контролирующими органами, это может приводить к начислению дополнительных 

налогов, штрафов, а также другим превентивным мерам. Руководство Группы полагает, что 

Группа произвела все необходимые налоговые и прочие платежи или начисления, 

соответственно, какие-либо дополнительные резервы в консолидированной финансовой 

отчетности не создавались. Контролирующие органы могут проверять предыдущие налоговые 

периоды. 

Обязательства по капитальным затратам 

По состоянию на 31 декабря 2019 и 31 декабря 2018 года неисполненные обязательства 

поставщиков отсутствуют.  

32 ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Операции с руководством 

Ключевое руководство  это те лица, которые прямо или косвенно имеют полномочия и несут 

ответственность за планирование, управление и контроль за деятельностью Компании. 

Вознаграждения руководству включены в административные расходы (Примечание 10). Сумма 

заработных плат, премий и прочих связанных с ними выплат ключевому руководству за 2019 и 

2018 года, представлена следующим образом: 
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 Год, 
закончившийся 

31 декабря 2019 
BYN’000  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2018 
BYN’000 

Вознаграждения руководству 471  411 

Операции с прочими связанными сторонами 

Республика Беларусь осуществляет контроль над Группой. Экономика Республики Беларусь 

характеризуется значительным участием в хозяйственной деятельности предприятий, 

контролируемых государством или находящихся под существенным влиянием со стороны 

государства. Руководство Группы приложило разумные усилия для определения среди своих 

контрагентов, с которыми проводились существенные по объемам операции, связанных 

сторон. 

Результаты подобных операций за годы, закончившиеся 31 декабря 2019 года и 

31 декабря 2018 года, представлены ниже: 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря 2019 
BYN’000  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2018 
BYN’000 

Реализация товаров  351 164  349 605 

Покупка материалов и услуг  246 829  362 578 

    

 31 декабря 
2019 года 

BYN’000 
 

31 декабря 
2018 года 

BYN’000 

Остатки взаимных платежей   
 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  32 352  24 125 

Торговая и прочая кредиторская задолженность  41 630  25 148 

В течение 2019 года и 2018 года имели место отгрузки связанным сторонам по ценам, 

отличающимся от рыночных. 

На 31.12.2019 года сумма привлеченных кредитных средств Концерна, Министерства финансов 

Республики Беларусь, государственных банков и организаций, являющихся связанными 

сторонами для Группы, составляет 763 773 тыс. рублей (2018: 777 289 тыс. рублей). 

На 31 декабря 2019 года на счетах государственных банков хранилось денежных средств и 

эквивалентов денежных средств на сумму 28 162 тыс. рублей, в том числе оценочный резерв 

под ожидаемые кредитные убытки в сумме 927 тыс. рублей (2018: 2 093 тыс. рублей). 
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33 СВЕРКА ДВИЖЕНИЯ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

В соответствии с требованиями раскрытия, предусмотренными изменениями к МСФО (IAS) 7 

«Отчет о движении денежных средств», Группа представляет сверку движения в 

обязательствах, возникающих в связи с финансовой деятельностью: 

 

Заимствования 
BYN’000 

 

Обязатель-
ства по 
аренде 
BYN’000 

 

Обязательство 
по оплаченным 
эмитированным 

акциям 
BYN’000 

 

Итого 
BYN’000 

Остаток на 31 декабря 2018 года (899 548)  -  -  (899 548) 

Первоначальное признание  -  (3 947)  -  (3 947) 

Остаток на 1 января 2019 года (899 548)  (3 947)  -  (903 495) 

Изменения, обусловленные 
денежными потоками 

       

Проценты уплаченные 61 782  -  -  61 782 
Поступления заимствований (941 509)  -  -  (941 509) 
Погашение заимствований 939 164  -  -  939 164 
Погашение обязательства по 

аренде 
-  2 880  -  2 880 

Оплата эмитированных акций -  -   (28 000)  (28 000) 
Итого денежные потоки 59 437  2 880  (28 000)  34 317 
Прочие изменения        
Поступление объектов финансовой 

аренды 
(1 039)  -  -  (1 039) 

Возникновение обязательства по 
новым договорам аренды 

-  (7 275)  -  (7 275) 

Неденежные взаимозачеты 5 539  -  -  5 539 
Эффект от первоначального 

признания кредитов, 
полученных от собственника, по 
ставкам ниже рыночных 

6 347  -  -  6 347 

Эффект от первоначального 
признания финансовых 
инструментов 

1 560  -  -  1 560 

Процентные расходы (69 548)  (766)  -  (70 314) 
Итого прочие изменение (57 141)  (8 041)  -  (65 182) 
Эффект от пересчета зарубежной 

деятельности 
(242)  (128)  -  (370) 

Курсовая разница по 
внеоперационной деятельности 

24 520  10  -  24 530 

Остаток на 31 декабря 2019 года (872 974)  (9 226)  (28 000)  (910 200) 
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Заимствования 
BYN’000 

 

Обязатель-
ства по 
аренде 
BYN’000 

 

Обязательство 
по оплаченным 
эмитированным 

акциям 
BYN’000 

 

Итого 
BYN’000 

Остаток на 1 января 2018 года (847 704)  -  -  (847 704) 
Изменения, обусловленные 

денежными потоками 
       

Проценты уплаченные 64 598  -  -  64 598 

Поступления заимствований (631 426)  -  -  (631 426) 

Погашение заимствований 677 205  -  -  677 205 

Итого денежные потоки 110 377  -  -  110 377 

Прочие изменения        
Неденежные взаимозачеты 234  -  -  234 
Эффект от первоначального 

признания кредитов, 
полученных от собственника, по 
ставкам ниже рыночных 

5 863  -  -  5 863 

Процентные расходы (79 076)  -  -  (79 076) 
Итого прочие изменение (72 979)  -  -  (72 979) 

Эффект от пересчета зарубежной 
деятельности 

(191) 
 -  -  (191) 

Курсовая разница по 
внеоперационной деятельности 

(89 051)  
- 

 
- 

 (89 051) 

Остаток на 31 декабря 2018 года (899 548)  -  -  (899 548) 

 
  



ОАО «Белшина» 
 Консолидированная финансовая отчетность за год, 

закончившийся 31 декабря 2019 года 

 

 81 

34 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

14 января 2020 года произведена регистрация дополнительного выпуска акций ОАО 

«Белшина» в количестве 23 728 800 штук номинальной стоимостью 1,18 руб. каждая, которые в 

соответствии с договором подписки на простые (обыкновенные акции) были переданы в 

собственность ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» на общую сумму 27 999 984 руб. 

Доля банка в уставном фонде ОАО «Белшина» на момент регистрации акций составила 15,44 %. 

Внеочередным общим собранием акционеров (протокол №2 от 13.03.2020 года) было принято 

решение о реорганизации ОАО «Белшина» путем присоединения к нему сельскохозяйственной 

организации ОАО «Каменичи». 

Внеочередным заседания наблюдательного совета  ОАО «Белшина» и совместным общим 

собрания акционеров ОАО «Белшина» и ОАО «Каменичи» (протокол №4 от 30.03.2019 года) 

увеличен уставный фонд ОАО «Белшина» с 181 334 494 до 183 809 876,76 руб. на сумму 

2 475 382,76 руб. дополнительным выпуском простых (обыкновенных) акций в количестве 

2 097 782 штук номинальной стоимостью 1,18 руб. каждая, в связи с реорганизацией 

ОАО «Белшина» путем присоединения к нему  ОАО «Каменичи». 

Годовым общим собранием акционеров (протокол №5 от 30.03.2020 года) принято решение в 

связи с получением обществом чистого убытка по итогам работы за 2019 год и отсутствием 

базы для исчисления части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет, 

дивиденды за 2019 год не выплачивать, отчисления в резервный фонд заработной платы не 

производить. 

4 апреля 2020 года рейтинговое агентство «Standard & Poor’s» подтвердило долгосрочные и 

краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Республики Беларусь по обязательствам в 

иностранной и национальной валюте на уровне «B», прогноз «стабильный». 

Очередным заседанием наблюдательного совета (протокол №17 от 30.04.2020 года) 

с 01.05.2020 года назначен на должность новый генеральный директор ОАО «Белшина». 

Очередным заседанием наблюдательного совета (протокол №20 от 29.05.2020 года) 

с 31.05.2020 года назначен на должность первый заместитель генерального директора - 

главный инженер. 

Очередным заседанием наблюдательного совета  ОАО «Белшина» (протокол №21 

от 03.06.2020 года), было принято решение о прекращении участия ОАО «Белшина» в  

ООО «Тюменский ТД «Белшина» в связи с его реорганизацией путем присоединения к  

ООО «Нижегородский ТД «Белшина». 

После объявления 30 января 2020 года генеральным директором Всемирной организации 

здравоохранения чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, 

имеющей международное значение, а также в связи с началом распространения пандемии 

COVID-19 в Европе и иных регионах, в большинстве стран на государственном уровне 

принимается ряд предупредительных мероприятий по сдерживанию темпов инфицирования. 

Принимаемые меры по всему миру с целью борьбы с распространением коронавирусной 

инфекции, приводят к необходимости ограничения деловой активности, что может оказывать 

влияние на осуществление производственной деятельности Группы. В связи с чем, возникает 
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необходимость в проведении первоочередных профилактических мероприятий, направленных 

на предотвращение распространения инфекции в компаниях Группы. 

Группой разработаны и реализуются планы, обеспечивающие непрерывность 

производственного процесса с применением мероприятий по профилактике коронавирусной 

инфекции, основными из которых является: 

 организация безопасных условий труда для работников и мест контакта с клиентами, 

проведение дезинфекции помещений; 

 применение антисептических средств, использование защитных медицинских масок; 

 организация санитарного мониторинга сотрудников для выявления первичных признаков 

инфицирования. 

Принятые меры позволяют Группе продолжать работу в плановом порядке на всех уровнях 

производственных и управленческих процессов. 

Распространение коронавирусной инфекции в мире и устойчивые темпы роста количества 

инфицированных на текущий момент не позволяют достоверно оценить влияние на 

финансовые показатели Группы, в связи с чем, это рассматривается Группой в качестве 

некорректирующего события после отчетного периода. 

Вместе с тем, учитывая ведение бизнеса в разных странах нахождения дочерних компаний, 

следует принимать во внимание ограничения, принимаемые на правительственном уровне, 

особенно в которых уровень инфицирования является значительным. 

Текущие условия мировой экономики, находящейся под давлением, приводит к уменьшению 

пассажирских и грузовых перевозок, снижению объемов производства комплектующих 

предприятий машиностроения и компаний добывающей отрасли, что вызывает 

соответствующее падение спроса на шины и автозапчасти (компании ограничивают закупки до 

уровня крайне необходимых). Также наблюдается тенденция к падению продаж новых 

автомобилей, что как следствие приведёт к аналогичному падению объёмов продаж шин. 

На внутреннем рынке комплектующие предприятия работают в штатном режиме, без каких-

либо изменений и ограничений. 

Режим работы в целом в организациях Министерства промышленности Республики Беларусь 

на момент выпуска отчетности существенно не изменен. Присутствуют частичные факты 

нарушения договорных обязательств на поставку продукции либо закупку сырья, материалов и 

покупных изделий со стороны контрагентов, в связи с приостановками производств в 

отдельных государствах и переносы отгрузок готовой продукции. В случаях возникновения 

срывов поставок иностранных комплектующих, предусматриваются корректировки графиков 

работы предприятий, переносы рабочих дней на другие даты. При возникновении затруднений 

по поставкам готовой белорусской продукции на экспорт, прорабатываются альтернативные 

меры и пути решения данных вопросов.  

Основным направлением продаж на внешних рынках является рынок Российской Федерации. 

На момент выпуска отчетности жесткие ограничения в стране отсутствуют. Комплектующие 

предприятия в большинстве работают в штатном режиме, прогнозируется сокращение 

производственных программ отдельных потребителей, с которыми прорабатываются вопросы 

о возможности сохранения изначально согласованных объемов продаж. 
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Первичная оценка влияния содержит ряд элементов неопределенности и может быть 

подвержена значительным изменениям в текущих условиях. Как минимум, ожидается 

негативное влияние в 2020 году на операционные показатели Группы, вместе с тем 

руководством планируется выработка соответствующих мер, направленных на смягчение 

последствий введенных ограничений. Проявление более прогнозируемого эффекта влияния 

руководством ожидается начиная с 3 квартала 2020 года. 

 

 


