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Заключение независимых аудиторов  

Акционерам 

Закрытого акционерного общества «Атлант» 

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности 
Закрытого акционерного общества «Атлант» (далее – «Компания») и его дочерних 
предприятий (далее – «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о 
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года, консолидированных 
отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, об изменениях в капитале 
и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также 
примечаний, состоящих из краткого обзора основных положений учетной политики и 
прочей пояснительной информации. 

Ответственность руководства за подготовку консолидированной финансовой 
отчетности  

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, а также за такие системы 
внутреннего контроля, которые руководство считает необходимыми для подготовки 
консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных 
искажений, вызванных мошенничеством либо ошибкой. 
 
Ответственность аудиторов 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о данной консолидированной 
финансовой отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в 
соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты обязывают 
нас соответствовать этическим нормам, а также планировать и проводить аудит таким 
образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что консолидированная 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений.  

Аудит включает в себя проведение процедур для получения аудиторских 
доказательств по суммам и раскрытиям, представленным в консолидированной 
финансовой отчетности. Отбор процедур проводится на основании наших суждений, 
включая оценку риска существенных искажений в консолидированной финансовой 
отчетности, вне зависимости от того, явилось ли их причиной мошенничество или 
ошибка. При оценке данного риска мы рассматриваем работу системы внутреннего 
контроля, относящуюся к подготовке и объективному представлению 
консолидированной финансовой отчетности, в целях разработки соответствующих 
аудиторских процедур, но не в целях выражения мнения об эффективности работы 
самой системы внутреннего контроля Группы.  
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Консолидированный отчет о финансовом положении 
по состоянию на 31 декабря 2015 года 

 
(в миллионах белорусских рублей) 

 

Прилагаемые примечания на стр. 11 – 60 являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
финансовой отчетности.  
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 Прим. 31 декабря 2015 31 декабря 2014 
Активы    
Основные средства 7 2 813 291 2 956 372 
Предоплата за основные средства  634 597 
Нематериальные активы 8 165 422 
Инвестиции в ассоциированные компании  9 34 325 32 639 
Прочие инвестиции  - 157 
Предоставленные займы 10 288 485 
Отложенный налоговый актив 28 74 140 38 473 
Итого внеоборотные активы  2 922 843 3 029 145 
Запасы 11 735 775 743 343 
Торговая дебиторская задолженность 12 806 995 742 244 
Предоставленные займы 10 436 1 537 
Налог на прибыль предоплаченный  5 444 33 
Прочие предоплаты и оборотные активы 13 135 105 90 932 
Денежные средства и их эквиваленты 14 304 501 115 894 
Итого оборотные активы  1 988 256 1 693 983 

Итого активы  4 911 099 4 723 128 
Капитал и обязательства    
Капитал    
Акционерный капитал 15 5 723 936 5 723 936 
Собственные выкупленные акции 15 (1 262 566) (1 262 566) 
Накопленный убыток  (2 685 978) (2 006 731) 
Резерв по пересчету в валюту 

представления 
15 20 412 19 875 

Итого капитал, приходящийся на 
собственников материнской компании  1 795 804 2 474 514 

Неконтролирующая доля  12 755 16 974 
Итого капитал  1 808 559 2 491 488 
Обязательства    
Долгосрочные обязательства    
Доходы будущих периодов   1 464 1 464 
Долгосрочные кредиты и займы 16  191 655 165 058 
Выпущенные облигации 17  - 57 709 
Отложенное налоговое обязательство 28  32 875 36 729 
Резервы  19  74 298 52 586 
Итого долгосрочные обязательства   300 292 313 546 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













ЗАО «АТЛАНТ»  Консолидированная финансовая отчетность 
 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности 
за год, закончившийся 31 декабря 2015 года 

(в миллионах белорусских рублей) 

11 

1. Общая информация 
 
Закрытое акционерное общество «АТЛАНТ» (далее - Компания) является отдельной 
организацией, основанной в 1993 году в процессе разгосударствления и приватизации. 
Компания зарегистрирована в соответствии с законодательством Республики Беларусь в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 100010198. Новая редакция Устава зарегистрирована решением 
Минского городского исполнительного комитета от 21.04.2011 г. за № 100010198.  
 
Юридический адрес Компании: 220035, Республика Беларусь, г. Минск, проспект 
Победителей, 61. 
 
ЗАО «АТЛАНТ» является материнской компанией следующих дочерних компаний, и 
учредителем следующих совместных предприятий и ассоциированных компаний (далее – 
Группа): 
 

Название компании 

Доля участия, дающая 
право голоса, % 

Страна 
регистрации Вид деятельности 

31 декабря 
2015 

31 декабря 
2014 

Дочерние компании     

ООО Белхол  95,760% 95,760% 
Республика 
Беларусь 

Производство 
комплектующих для 

бытовой техники 

ООО Атлант-Брокор 98,500% 98,500% 
Республика 
Беларусь 

Брокерская 
деятельность 

ООО Шапчицы-Агро 99,998% 99,998% 
Республика 
Беларусь 

Сельско-
хозяйственная 
деятельность 

ООО Атлант-Сервис 100,00% 100,00% 
Республика 
Польша Услуги 

 
Совместные предприятия и ассоциированные компании 

ООО «Атлант-СМ» 42,850% 42,850% 
Российская 
Федерация  

Производство и 
реализация бытовой 

техники 
ОАО 

Электроаппаратура 28,860% 24,860% 
Республика 
Беларусь 

Производство 
бытовой техники 

АОЗТ Атлант-Украина 40,000% 40,000% 
Республика 
Украина Услуги 

 
Страны, в которых Группа осуществляет свою деятельность, является Республика 
Беларусь, Российская Федерация, Республика Польша, Республика Украина.  
 
Основными видами деятельности Группы являются производство бытовой техники 
(холодильники, стиральные машины, чайники), продукции станкостроения, 
комплектующих для производства бытовой техники. Группа имеет разветвленную 
систему сбытовых подразделений на территории Беларуси. Группа также реализует 
продукцию в Российской Федерации, Украине, Молдове, Казахстане, Средней Азии и 
странах Западной Европы. 

На 31 декабря 2015 года акционерами Компании являлись:   
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• Госкомитет по имуществу (республиканская собственность) – 1 813 838 акций 
(процент в уставном капитале – 40,45%); 

• ООО «Атлант-Брокор» – 988 616 акций (процент в уставном капитале – 22,05%); 
• ОАО СБ «Беларусбанк» – 10 730 акций (процент в уставном капитале – 0,22%); 
• Физические лица – 1 670 813 акций (процент в уставном капитале – 37,27%); 
• Собственные акции, выкупленные Компанией – 468 акций (процент в уставном 

капитале - 0,01%). 

По состоянию на 31 декабря 2015 года крупнейшим акционером Компании являлась 
Республика Беларусь. 

Среднее количество работников Группы на 31 декабря 2015 года составляло 8 380 человек, 
на 31 декабря 2014 года – 9 011 человек. 

2. Принципы представления финансовой отчетности 
 
Основные принципы бухгалтерского учета 
 

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). Данная финансовая 
отчетность была утверждена руководством к выпуску 26 июля 2016 года и подписана от 
имени руководства генеральным директором и заместителем генерального директора по 
корпоративному развитию и финансам.  

Подробная информация об учетной политике Группы представлена в Примечании 5. 

Гиперинфляция 

В 2014 и предыдущих годах экономика Республики Беларусь была классифицирована как 
гиперинфляционная в соответствии с МСФО (IAS) 29. С 1 января 2015 года экономика 
Республики Беларусь больше не признается гиперинфляционной. Следовательно, для 
отражения сальдо на начало периода по состоянию на 1 января 2015 года были 
использованы стоимость неденежных активов, обязательств, капитала и статьи Отчета о 
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, представленные в единицах 
измерения, действующих на 31 декабря 2014 года. 

Допущение о непрерывности деятельности 
 
По состоянию на 31 декабря 2015 года текущие обязательства Группы превысили ее 
текущие активы на 813 992 млн.руб. Группа намерена финансировать разрыв ликвидности 
за счет кредитов кредитных учреждений.  

Тем не менее, финансовая отчетность была подготовлена на основе принципа 
непрерывности деятельности по следующим причинам. 

В числе факторов, обусловивших невыполнение целевых показателей и повлекшим 
убытки в деятельности предприятия, основными являются следующие: 

- колебания курса евро/доллара США, как к белорусскому рублю, так и к российскому 
рублю, что обусловлено высокой долей импорта из стран дальнего зарубежья. Общая 
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сумма понесенных убытков по курсовым разницам составила 541 636 млн.руб., в то время 
как чистый убыток за год составил 683 466 млн.руб.;  

- сокращение покупательской способности на основных рынках продаж продукции ЗАО 
«АТЛАНТ» (Российской Федерации, Республика Беларусь, Украина), что связано со 
снижением уровня реальных доходов населения, ужесточением условий 
потребительского кредитования;  

- резкое обострение ценовой конкуренции;  

- зависимость предприятия от импорта из стран Дальнего зарубежья обусловливает 
зависимость значений целевых показателей от динамики изменения белорусского рубля 
к EURO, USD/RUB; 

- высокие ставки по привлекаемым кредитным ресурсам. 

Эти условия, наряду с прочими обстоятельствами указывают на наличие существенной 
неопределенности, которая может оказывать значительное влияние на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Группы. 

В складывающейся ситуации ЗАО «АТЛАНТ» проводит активную работу по стабилизации 
финансового положения и сохранения платежеспособности Группы: 

1. Разрабатываются и реализовываются мероприятия по сокращению всех видов затрат: 

- планируется снижение себестоимости выпускаемой продукции. Ожидаемый 
годовой эффект 16 455 млн.руб.; 

- планируется снижение затрат на 2016 год по приказу №33 от 18.01.2016 по службе 
главного инженера. 

Ожидаемый эффект от мероприятий за январь-июль 2016 года составит 11 084 млн.руб.  

Ожидаемый годовой экономический эффект за 2014 г. с учётом переходящих 
мероприятий 2010 – 2013 гг. и двух пакетов дополнительных мероприятий планировался 
в размере 19 381 млн.руб. Фактический экономический эффект за 2014 г. составил 18 529 
млн.руб. 

2. Постоянно ведётся работа по снижению производственных затрат путем модернизации 
и реконструкции производства в соответствии с утвержденным планом повышения 
эффективности производства ЗАО «АТЛАНТ».  

3. Проводится оптимизация численности персонала. За 2015 год численность персонала 
сократилась на 7%, с 9 011 человек до 8 380. За период с 1 января по 30 июня 2016 года 
численность сократилась на 5% с 8 380 до 7 978.  

4. Проводится активная работа с банками по снижению процентных ставок, увеличению 
сроков кредитования, использования форм торгового финансирования, привлечению 
дополнительных заимствований для покрытия дефицита ликвидности. Группа не имела 
просроченных платежей перед банками, поэтому пользуется хорошей репутацией и не 
имеет проблем с привлечения дополнительного финансирования. 
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5. Ведутся переговоры с поставщиками материалов и комплектующих по увеличению 
сроков оплаты. 

6. Проводится работа по поддержанию конкурентоспособности продукции Группы на 
рынках продаж путём обеспечения стабильного уровня качества, гибкого реагирования 
на требования рынка в части ассортимента продукции, разработки и освоения новых 
моделей и модификаций изделий. 

В целом Группа улучшила финансовый результат по сравнению с 2014 годом:  

• чистый убыток за 2015 год уменьшился по сравнению с 2014 годом на 397 722 млн.руб.; 

• чистая прибыль от операционной деятельности составила 95 604 млн.руб., в то время 
как по результатам 2014 года был убыток 459 785 млн.руб.; 

• валовая прибыль за 2015 год составила 10,52% от выручки (по результатам 2014 года 
валовый убыток - 2,75%). 

3. Функциональная валюта и валюта представления отчетности 

Национальной валютой Республики Беларусь является белорусский рубль, который 
является функциональной валютой Компании и валютой, в которой представлена 
настоящая отчетность.  

На дату отчетности активы и обязательства предприятий, функциональная валюта 
которых отличается от валюты представления отчетности Группы, пересчитываются в 
белорусские рубли по курсу на отчетную дату, а их отчеты о совокупном доходе 
пересчитываются по среднему годовому курсу. Курсовые разницы, возникающие при 
таком пересчете, отражаются в прочем совокупном доходе 

Все числовые показатели в рублях округлены с точностью до миллиона (далее – «млн. 
руб.»), если не указано иное. 

4. Использование расчетных оценок и профессиональных суждений 

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

Оценочные значения и основные допущения пересматриваются на регулярной основе. 
Изменения в расчетных оценках признаются в том периоде, когда эти оценки были 
пересмотрены, и во всех последующих периодах, затронутых указанными изменениями. 
Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает оценки руководства, 
сделанные с учетом потенциального влияния условий ведения бизнеса в Беларуси и мире 
на операционные и финансовые результаты деятельности Группы. Однако будущие 
изменения в условиях ведения бизнеса могут отличаться от оценок руководства. 

В частности, основные суждения и оценки, сделанные руководством в данной 
консолидированной финансовой отчетности, включают: 

Непрерывность деятельности 
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По состоянию на 31 декабря 2015 года текущие обязательства Группы превышали ее 
текущие активы, а по результатам работы за год Группа получила чистый убыток. Тем не 
менее, как указано в разделе «Допущение о непрерывности деятельности» Примечания 2, 
данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основе 
принципа непрерывности деятельности. 

Резервы под обесценение дебиторской задолженности 
 
Руководство Группы рассчитывает резерв под обесценение дебиторской задолженности 
с целью учета предполагаемых убытков, которые возникают из-за неспособности 
клиентов совершать требуемые платежи. При оценке достаточности резерва под 
обесценение дебиторской задолженности руководство опирается на сроки, прошедшие с 
даты задержки оплаты, исторические данные о списаниях, платежеспособности клиентов 
и изменениях в условиях оплаты. При ухудшении финансового состояния клиентов 
фактически списанные с баланса суммы задолженности могут быть больше ожидаемых. 

Возмещаемость отложенного налогового актива 

Отложенные налоговые активы признаются для всех вычитаемых временных разниц в той 
мере, в какой существует вероятность того, что будет получена налогооблагаемая 
прибыль, против которой вычитаемые временные разницы могут быть зачтены.  

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 

Группа определяет существование признаков обесценения путем определения факторов, 
которые могут оказать влияние на стоимость основных средств, например, негативные 
тенденции в экономике, снижение продаж. Возмещаемая стоимость основных средств 
была оценена на основе отчетов независимых оценщиков, нанятых Руководством, 
которые осуществляли все расчеты в долларах США. Валюта расчетов – доллар США, по 
мнению оценщика и Руководства, наилучшим образом представляет условия арендных 
соглашений для белорусского рынка, а также является наиболее подходящей для оценки 
справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу импортируемого оборудования.  

Оценка справедливой стоимости 

При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Группа применяет, 
насколько это возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценки справедливой 
стоимости относятся к различным уровням иерархии справедливой стоимости в 
зависимости от исходных данных, используемых в рамках соответствующих методов 
оценки: 
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• Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и 
обязательства на активном рынке. 

• Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок 
Уровня 1, которые являются наблюдаемыми либо непосредственно (т. е. такие как цены), 
либо косвенно (т. е. определенные на основе цен). 

• Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на 
наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные). 

Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или 
обязательства, могут быть отнесены к различным уровням в иерархии справедливой 
стоимости, то оценка справедливой стоимости в целом относится к тому уровню 
иерархии, которому соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня, 
являющиеся существенными для всей оценки. Группа признает переводы между 
уровнями иерархии справедливой стоимости на дату окончания отчетного периода, в 
течение которого данное изменение имело место. 

Справедливая стоимость займов выданных, кредитов и прочих финансовых 
инструментов 

Займы выданные, кредиты и прочие финансовые инструменты оцениваются по 
амортизированной стоимости. Амортизированная стоимость кредитов, полученных под 
плавающие процентные ставки, представляет собой их справедливую стоимость, 
поскольку обычно эти ставки приближаются к рыночным. Справедливая стоимость 
кредитов по фиксированным процентным ставкам основывается на расчете 
дисконтированных потоков денежных средств с применением процентных ставок на 
денежном рынке финансовых инструментов с аналогичным кредитным риском и сроком 
погашения. Руководство Группы считает, что амортизированная стоимость займов 
выданных и прочих финансовых инструментов на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 
существенно не отличается от их справедливой стоимости.  

Пенсионный план с установленными выплатами  

Группа определила свои обязательства в отношении пенсионного плана с 
установленными выплатами на основании допущений и суждений о проценте уволенных 
или вышедших на пенсию работников, а также уровне смертности в будущие периоды.  

5. Основные принципы учетной политики 

Основные принципы учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно 
в отношении всех периодов, представленным в настоящей консолидированной 
финансовой отчетности. 

a) Иностранная валюта 

Каждая операция в иностранной валюте отражается в функциональной валюте компаний 
по обменному курсу на дату совершения операции.  

Денежные активы и обязательства, выраженные в валюте, отличной от функциональной 
валюты соответствующей компании Группы, пересчитываются в функциональную валюту 
данной компании по обменному курсу на отчетную дату. Неденежные активы и 
обязательства, выраженные в валюте, отличной от функциональной валюты 
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соответствующей компании, и отражаемые по справедливой стоимости, 
пересчитываются в функциональную валюту компании по обменному курсу, 
установленному Национальным Банком соответствующей страны компании, на дату 
определения справедливой стоимости. Неденежные активы и обязательства, 
выраженные в валюте, отличной от функциональной валюты соответствующей компании, 
и отражаемые по первоначальной стоимости, пересчитываются в функциональную 
валюту компании по обменному курсу, установленному Национальным Банком 
соответствующей страны компании, на дату приобретения. 

Курсовые разницы, возникающие при пересчете внутригрупповых денежных статей, 
которые составляют часть чистых инвестиций в дочернюю компанию, признаются в 
составе прочего совокупного дохода по статье «Прибыль (убыток) от пересчета в валюту 
представления». 

Официальные курсы основных валют, используемых для перевода операций и остатков в 
иностранной валюте в функциональную валюту дочернего предприятия, установленные 
Национальным банком Республики Беларусь («НБРБ») по состоянию на 31 декабря 2015 
года и 2014, распределились следующим образом: 

  31 декабря 2015 31 декабря 2014 

USD/BYR  18 569,00 11 850,00 
RUB/BYR  255,33 214,50 
EUR/BYR  20 300,00 14 380,00 

b) Принципы консолидации 

i) Дочерние предприятия 

Дочерними являются предприятия, контролируемые Группой. Группа контролирует 
дочернее предприятие, когда Группа подвержена рискам, связанным с переменным 
доходом от участия в объекте инвестиций или имеет права на получение такого дохода, 
и имеет возможность использовать свои полномочия в отношении данного предприятия 
с целью оказания влияния на величину этого дохода. Показатели финансовой отчетности 
дочерних предприятий отражаются в составе консолидированной финансовой 
отчетности с даты получения контроля до даты его прекращения. Учетная политика 
дочерних предприятий подвергалась изменениям в тех случаях, когда ее необходимо 
было привести в соответствие с учетной политикой, принятой в Группе. Убытки, 
приходящиеся на неконтролирующую долю в дочернем предприятии, в полном объеме 
относятся на счет неконтролирующих долей, даже если это приводит к возникновению 
дебетового сальдо («дефицита») на этом счете. 

ii)  Потеря контроля 

При потере контроля над дочерним предприятием Группа прекращает признание его 
активов и обязательств, а также относящихся к нему неконтролирующих долей и других 
компонентов капитала. Любая положительная или отрицательная разница, возникшая в 
результате потери контроля, признается в составе прибыли или убытка за период. Если 
Группа оставляет за собой часть инвестиции в бывшее дочернее предприятие, то такая 
доля оценивается по справедливой стоимости на дату потери контроля. Впоследствии эта 
доля учитывается как инвестиция в ассоциированное предприятие (с использованием 
метода долевого участия) или как финансовый актив, имеющийся в наличии для продажи, 
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в зависимости от того, в какой степени Группа продолжает влиять на указанное 
предприятие.  

iii) Неконтролирующие доли  

Неконтролирующая доля оценивается как пропорциональная часть идентифицируемых 
чистых активов приобретаемого предприятия на дату приобретения. Изменения доли 
Группы в дочернем предприятии, не приводящее к потере контроля, учитываются как 
сделки с капиталом. 

iv)  Операции, исключаемые при консолидации 

Внутригрупповые расчеты и операции, а также нереализованные доходы и расходы, 
возникающие в связи с внутригрупповыми операциями, исключаются. Нереализованные 
прибыли от операций с инвестициями, учитываемые по методу долевого участия, 
исключаются за счет уменьшения стоимости инвестиции в пределах доли участия Группы 
в соответствующем объекте инвестиций. Нереализованные убытки элиминируются в том 
же порядке, что и нереализованная прибыль, но лишь в той степени, пока они не являются 
свидетельством обесценения. 

v) Участие в объектах инвестиций, учитываемых методом долевого участия 

Участие Группы в объектах инвестиций, учитываемых методом долевого участия, 
включает участие в ассоциированных и совместных предприятиях.  

Ассоциированными являются предприятия, на финансовую и операционную политику 
которых Группа оказывает значительное влияние. При этом Группа не осуществляет 
контроль или совместный контроль над финансовой и операционной политикой таких 
предприятий. Если Группе принадлежит от 20 до 50 процентов прав голосования в 
предприятии, то наличие значительного влияния предполагается. Совместными 
предприятиями являются объекты соглашений, над которыми у Группы есть совместный 
контроль, при котором Группа обладает правами на чистые активы данных объектов. 
Группа не имеет прав на активы совместных предприятий и не несет ответственности по 
их обязательствам.  

Доли в ассоциированных и совместных предприятиях учитываются методом долевого 
участия и при первоначальном признании отражаются по себестоимости. Себестоимость 
инвестиции включает также затраты по сделке.  

В консолидированной финансовой отчетности Группа отражает свою долю в прибыли или 
убытке и в прочем совокупном доходе объектов инвестиций, учитываемых методом 
долевого участия.  Данная доля рассчитывается с учетом корректировок, требующихся 
для приведения учетной политики конкретного объекта в соответствие с учетной 
политикой Группы, начиная с момента возникновения значительного влияния или 
осуществления совместного контроля и до даты прекращения этого значительного 
влияния или совместного контроля. 

Когда доля Группы в убытках объекта инвестиций, учитываемого методом долевого 
участия, превышает ее долю участия в этом объекте, балансовая стоимость данной доли 
участия (включая любые долгосрочные инвестиции) снижается до нуля и дальнейшие 
убытки Группой не признаются, кроме тех случаев, когда Группа приняла на себя 
обязательства по компенсации убытков этого объекта инвестиций, либо произвела 
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выплаты от его имени. 

c)    Основные средства 

Основные средства учитываются до 1 января 2015 по исторической стоимости, 
скорректированной на гиперинфляцию, а с 1 января 2015 по исторической стоимости, за 
вычетом накопленной амортизации и убытка от обесценения, если таковой имеется.  

В первоначальную стоимость включаются затраты, непосредственно связанные с 
приобретением соответствующего актива. В себестоимость активов, возведенных 
(построенных) собственными силами включаются затраты на материалы, прямые затраты 
на оплату труда, все другие затраты непосредственно связанные с приведением активов 
в рабочее состояние для использования их по назначению, затраты на демонтаж и 
удаление активов и восстановление занимаемого ими участка, и капитализированные 
затраты по займам.  

Объекты основных средств амортизируются с даты, когда они установлены и готовы к 
использованию, а для объектов основных средств, возведенных собственными силами – 
с момента завершения строительства объекта и его готовности к эксплуатации.  

Амортизация рассчитывается для списания стоимости объектов основных средств за 
вычетом их периодов остаточной стоимости используя линейный метод в течение 
предполагаемого срока их полезного использования: 

Ожидаемые сроки полезного использования основных средств в отчетном и 
сравнительном периодах были следующими: 

Основные средства Годы 
Здания и сооружения 10-120 
Машины и производственное оборудование 5-52 
Вычислительная техника 5-25 
Транспортные средства 5-15 
Другие основные средства 5-75 

Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная 
стоимость основных средств анализируются по состоянию на каждую отчетную дату, и 
корректируются в случае необходимости. 

Основные средства перестают признаваться, если они выбывают или не ожидается 
получения будущей экономической выгоды от их использования или продажи. Основные 
средства, выводимые или выбывающие из использования, исключаются из отчета о 
финансовом положении вместе с соответствующей им суммой накопленной амортизации. 
Прибыль или убыток, возникающий в результате такого выбытия, включаются в отчет о 
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе в период выбытия актива. 

d)     Нематериальные активы 
 
Нематериальные активы включают в себя программное обеспечение. Нематериальные 
активы, приобретенные отдельно, до 01 января 2015 г. оцениваются по фактической 
стоимости с учётом пересчета на индексы гиперинфляции, а с 1 января 2015 г. по 
фактической стоимости. После первоначального признания нематериальные активы 
отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленной амортизации и 
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накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы с ограниченным сроком 
полезного использования амортизируются в течение срока полезного использования, 
составляющего от 3 до 5 лет, и анализируются на предмет обесценения в случае наличия 
признаков возможного обесценения нематериального актива.  
 
e)       Запасы 
 
Запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: стоимости приобретения и чистой 
стоимости реализации. Стоимость приобретения запасов (готовой продукции и 
незавершенного производства) определяется по методу средневзвешенной стоимости. 
Стоимость готовой продукции и незавершенного производства включает в себя 
стоимость сырья, прямые затраты на оплату труда, таможенные сборы, транспортные и 
погрузочно-разгрузочные расходы, прочие прямые затраты и накладные расходы, 
связанные с производством (исходя из нормальной производственной мощности), но не 
включает затраты по займам.  

Чистая цена продажи представляет собой предполагаемую (расчетную) цену продажи 
запасов в ходе обычной деятельности предприятия, за вычетом расчетных затрат 
на завершение производства запасов и на их продажу. 

f)         Финансовые инструменты 

(i) Непроизводные финансовые инструменты 

Группа классифицирует непроизводные финансовые активы по следующим категориям: 
кредиты и дебиторская задолженность; инвестиции, удерживаемые до погашения; 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.  

Первоначальное признание финансовых активов происходит по справедливой стоимости 
с учетом непосредственных затрат по сделкам для финансовых инструментов, не 
учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Последующая 
оценка и признание непроизводных финансовых инструментов производится так, как это 
описано ниже.  

Финансовый инструмент признается, если Группа становится стороной договорных 
отношений инструмента. Признание финансовых активов прекращается, если 
прекращаются договорные права Группы на потоки денежных средств от финансовых 
активов или, если Группа передает финансовый актив или все риски и выгоды от актива 
другой стороне без сохранения контроля. Приобретения и реализация финансовых 
активов учитываются на дату сделки, то есть на дату, когда Группа приобретает или 
продает актив.  

Финансовые активы Группы включают в себя денежные средства и их эквиваленты, 
торговую и прочую дебиторскую задолженность, предоставленные долгосрочные и 
краткосрочные займы, финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.  

Займы и дебиторская задолженность 

Займы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые 
активы с фиксированными или установленными выплатами, которые не котируются на 
активном рынке. Финансовые активы такого рода учитываются по амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. 
Амортизированная стоимость рассчитывается с использованием метода эффективной 
процентной ставки за вычетом резерва под обесценение и погашения или сокращения 
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основного долга. Эффективная процентная ставка - это ставка дисконтирования 
ожидаемых будущих поступлений в течение ожидаемого срока использования 
финансового актива до его чистой балансовой стоимости.  

Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя денежные средства и 
краткосрочные банковские депозиты с первоначальным сроком погашения менее трех 
месяцев.  

Инвестиции, удерживаемые до погашения 

Если Группа имеет твердое намерение и возможность удерживать долговые ценные 
бумаги, котируемые на активном рынке, до наступления срока их погашения, то 
классифицирует их в категорию финансовых инструментов, удерживаемых до погашения. 
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, первоначально признаются по 
справедливой стоимости, которая увеличивается на сумму непосредственно относящихся 
затрат по сделке. Впоследствии эти активы оцениваются по амортизированной 
стоимости, рассчитываемой методом эффективной ставки процента, за вычетом убытков 
от их обесценения. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

Некотируемые долевые инвестиции, если их справедливая стоимость не может быть 
достоверно определена, отражаются по стоимости приобретения за вычетом убытков от 
обесценения (при наличии таковых). 
 
(ii) Непроизводные финансовые обязательства - оценка 

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

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

(iii)     Прекращение признания финансовых активов и обязательств 

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

Группа прекращает признание финансового обязательства в тот момент, когда 
исполняются или аннулируются ее обязанности по соответствующему договору или 
истекает срок их действия. Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и 
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представляются в отчете о финансовом положении в нетто-величине только тогда, когда 
Группа имеет юридически закрепленное право на их взаимозачет и намерена либо 
произвести расчет по ним на нетто-основе, либо реализовать актив и исполнить 
обязательство одновременно. 

g)      Обесценение 

i)       Финансовые активы  

Финансовый актив оценивается по состоянию на каждую отчетную дату на предмет 
наличия признаков возможного обесценения.  Финансовый актив считается 
обесцененным тогда и только тогда, когда существует объективное свидетельство 
обесценения в результате одного или более событий, произошедших после 
первоначального признания актива (наступление «случая понесения убытка»), которые 
оказали поддающееся надежной оценке влияние на ожидаемые будущие денежные 
потоки по финансовому активу. Свидетельства обесценения могут включать в себя 
указания на то, что должник или группа должников испытывают существенные 
финансовые затруднения, нарушают обязательства по выплате процентов или по 
основной сумме долга, высокую вероятность банкротства или финансовой 
реорганизации, а также свидетельство, на основании информации с наблюдаемого 
рынка, снижения ожидаемых будущих потоков денежных средств, например, изменения 
в уровне просроченных платежей или экономических условиях, которые коррелируют с 
убытками по активам. 

Сумма убытка от обесценения актива, учитываемого по амортизированной стоимости, 
оценивается как разница между балансовой стоимостью актива и приведенной 
стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков, дисконтированных по 
первоначальной эффективной процентной ставке.  

Индивидуально значимые финансовые активы тестируются на предмет обесценения на 
индивидуальной основе. Оставшиеся финансовые активы оцениваются коллективно в 
группах, которые подвержены одинаковому кредитному риску.  

Все убытки от обесценения признаются в отчете о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе. Совокупный убыток в отношении финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи, ранее признанный в капитале, переносится в отчет о прибыли или 
убытке и прочем совокупном доходе.  

Убыток от обесценения восстанавливается, если восстановление может быть объективно 
связано с событием, произошедшим после признания убытка от обесценения. Для 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, которые являются долевыми 
ценными бумагами, восстановление убытка от обесценения признается непосредственно 
в капитале. 

ii)        Нефинансовые активы 

Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, кроме запасов и отложенных 
налоговых активов, пересматривается на каждую отчетную дату, чтобы определить, 
имеются ли признаки обесценения. Если такие признаки существуют, производится 
оценка возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая стоимость актива определяется как 
наибольшая из справедливой стоимости актива или единицы, генерирующей денежные 
потоки (ЕГДП), за вычетом расходов на продажу, и ценности от использования актива, и 
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определяется для отдельного актива, за исключением случаев, когда актив не генерирует 
потоки денежных средств, которые, в основном, независимы от потоков, генерируемых 
другими активами или группами активов. Убыток от обесценения признается, если 
балансовая стоимость актива или единицы, генерирующей денежные потоки, превышает 
его оцененную возмещаемую стоимость. При оценке ценности использования 
предполагаемые будущие денежные потоки дисконтируются до их текущей стоимости по 
ставке дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую рыночную 
оценку временной стоимости денег и риски, присущие активу.  

Единицей, генерирующей денежные потоки, является наименьшая идентифицируемая 
группа активов, которая генерирует денежные потоки, в значительной степени 
независимые от других активов и групп. Убытки от обесценения признаются в отчете о 
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. Убытки от обесценения, которые 
признаются в отношении единиц, генерирующих денежные потоки, распределяются в 
первую очередь, чтобы сократить балансовую стоимость гудвилла, отнесенного к данным 
единицам, и лишь затем чтобы снизить балансовую стоимость других активов в единице 
(группе единиц) на пропорциональной основе. Единицей, генерирующей денежные 
потоки (ЕГДП) была определена как Группа в целом. 

Для нематериальных активов, которые пока не доступны для использования, 
возмещаемая стоимость оценивается на каждую отчетную дату. 

h)      Акционерный капитал 

i)  Акционерный капитал 
 
Обыкновенные акции отражаются в составе капитала. Затраты на оплату услуг третьим 
сторонам, непосредственно связанные с выпуском новых акций, за исключением случаев 
объединения бизнеса, отражаются в составе капитала как уменьшение суммы, 
полученной в результате данной эмиссии. Сумма превышения справедливой стоимости 
полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных акций отражается как 
дополнительный капитал. 
 
ii)  Собственные выкупленные акции 
 
В случае приобретения материнской компанией Группы или ее дочерними компаниями 
акций материнской компанией Группы стоимость приобретения, включая 
соответствующие затраты по сделке, за вычетом налога на прибыль вычитается из общей 
суммы капитала как собственные выкупленные акции, вплоть до момента их 
аннулирования или повторного выпуска. При последующей продаже или повторном 
выпуске таких акций полученная сумма включается в состав капитала. Собственные 
выкупленные акции учитываются по средневзвешенной стоимости. 
 
iii)  Дивиденды 
 
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную 
дату только в том случае, если они были объявлены до отчетной даты включительно. 
Информация о дивидендах раскрывается в отчетности, если они были предложены до 
отчетной даты, а также предложены или объявлены после отчетной даты, но до даты 
утверждения консолидированной финансовой отчетности. 
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i)     Резервы 

Резерв признается в том случае, если в результате прошлого события у Группы возникло 
правовое обязательство или обязательство, обусловленное сложившейся практикой, 
величину которого можно надежно оценить, и вероятен отток экономических выгод для 
урегулирования данного обязательства. Величина резерва определяется путем 
дисконтирования ожидаемых денежных потоков по доналоговой ставке, которая 
отражает текущие рыночные оценки временной стоимости денег и рисков, присущих 
данному обязательству. Суммы, отражающие амортизацию дисконта, признаются в 
качестве финансовых расходов.  

Гарантийное обслуживание 

Резерв в отношении гарантийного обслуживания товаров и услуг признается в момент 
продажи соответствующих товаров или услуг. Величина такого резерва рассчитывается 
исходя из исторических данных о гарантийном обслуживании путем взвешивания всех 
возможных исходов по коэффициентам вероятности наступления каждого из них. 

j)    Вознаграждения работникам  
 
Установленные пенсионные обязательства  
 
Группа производит выплаты работникам, которые проработали более 15 лет до выхода 
на пенсию, при их увольнении в связи с выходом на пенсию по достижении пенсионного 
возраста. Суммы по данным обязательствам выплачиваются за счет денежных средств, 
полученных от операционной деятельности. 
 
Чистые обязательства рассчитываются путем оценки суммы будущих выплат, которые 
сотрудники заработали в текущем и предыдущем периодах. Затем сумма прибыли 
дисконтируется для определения текущей стоимости обязательства, которая отражается 
в балансе. 
 
k)     Аренда 
 
Определение того, что соглашение представляет собой или содержит условия аренды, 
основано на содержании договоренности на дату начала срока действия данного 
соглашения, т.е. зависит ли выполнение договора от использования определенного 
актива или активов, или договор предоставляет право на использование такого актива.  
 
Операционная аренда – Группа как арендатор  
 
Аренда активов, при которой арендодатель фактически сохраняет за собой риски и 
выгоды, связанные с правом собственности на объект аренды, классифицируется как 
операционная аренда. Платежи по договору операционной аренды равномерно 
списываются на расходы в течение срока аренды и учитываются в составе прочих 
операционных расходов. 
 
l)     Признание выручки 
 
Выручка признается в том случае, если получение экономических выгод Группой 
оценивается как вероятное, и если выручка может быть надежно оценена. Выручка 
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оценивается по справедливой стоимости полученного вознаграждения, за вычетом 
скидок, возвратных скидок, а также налогов с продажи или пошлин. Для признания 
выручки также должны выполняться следующие критерии: 
 
i)     Продажа продукции 
 
Выручка признается в тот момент, когда существует убедительное доказательство того, 
что значительные риски и выгоды, связанные с правом собственности, переданы 
покупателю, получение соответствующего возмещения вероятно, понесенные затраты и 
потенциальные возвраты товаров можно надежно оценить, участие в управлении 
проданными товарами прекращено и величину выручки можно надежно оценить. 
Выручка оценивается по справедливой стоимости переданного или ожидаемого к 
получению возмещения за вычетом сумм возвратов, торговых скидок и скидок за объем 
 
ii)     Предоставление услуг 
 
Выручка по договорам на оказание услуг признается пропорционально стадии 
завершенности работ по договору по состоянию на отчетную дату. Стадия 
завершенности оценивается на основе обзоров (инспектирования) выполненных 
объемов работ. 

m) Налог на прибыль 

Налог на прибыль включает в себя текущий и отложенный налоги. Он отражается в 
составе прибыли или убытка, за исключением сумм, относящихся к статьям, 
признаваемым непосредственно в составе собственного капитала или в составе прочего 
совокупного дохода. 

i) Текущий налог 

Текущий налог на прибыль определяется исходя из налогооблагаемой прибыли за год. 
Налогооблагаемая прибыль рассчитывается в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, отраженной в 
отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, поскольку не включает статьи 
доходов или расходов, подлежащих налогообложению или вычету в другие годы, а также 
исключает элементы, которые никогда не подлежат налогообложению или вычету. 
Текущий налог на прибыль Группы рассчитывается с использованием налоговых ставок, 
действующих или фактически введенных в действие на отчетную дату. 

ii) Отложенный налог 

Отложенный налог признается в отношении временных разниц, возникающих между 
балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой для целей их отражения 
в финансовой отчетности, и их налоговой базой.  Отложенные налоговые обязательства, 
как правило, признаются для всех вычитаемых временных разниц, отложенные 
налоговые активы признаются в той мере, в какой вероятно получение будущей 
налогооблагаемой прибыли, за счет которой они могут быть реализованы. Такие активы 
и обязательства не признаются, если временная разница возникает в результате 
первоначального признания (отличного от объединения бизнеса) прочих активов и 
обязательств по сделке, которая не влияет ни на налоговую, ни на учетную прибыль. 
Величина отложенных налоговых активов анализируется по состоянию на каждую 
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отчетную дату и уменьшается в той мере, в которой реализация соответствующих 
налоговых выгод более не является вероятной. 

Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые будут 
применяться в будущем, в момент восстановления временных разниц, основываясь на 
действующих или по существу введенных в действие законах по состоянию на отчетную 
дату.  

Отложенные налоговые активы признаются в той мере, в какой существует вероятность 
того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, против которой вычитаемые 
временные разницы могут быть зачтены. Отложенные налоговые активы 
пересматриваются на каждую отчетную дату и уменьшаются до уровня, при котором 
связанные выгоды по налогу на прибыль могут быть реализованы. 

6. Новые стандарты и интерпретации 

Новые стандарты и интерпретации, которые еще не вступили в силу 

Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и интерпретациям еще не вступили в силу 
по состоянию на 31 декабря 2015 года и их требования не учитывались при подготовке 
данной финансовой отчетности. Компания планирует принять указанные стандарты и 
разъяснения к использованию после вступления их в силу. 

• МСФО (IFRS 9) «Финансовые инструменты» заменяет существующий МСФО (IAS) 39 
«Финансовые инструменты: признание и оценка МСФО (IFRS 9) включает пересмотренное 
руководство в отношении классификации и оценки финансовых активов, включая новую 
модель ожидаемых кредитных убытков для оценки обесценения финансовых активов и 
новые общие требования по учету хеджирования. Также новый стандарт оставляет в силе 
руководство в отношении признания и прекращения признания финансовых 
инструментов, принятое в МСФО (IAS) 39. МСФО (IFRS) 9 вступает в силу в отношении 
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты. 
Разрешается досрочное применение стандарта. 

Компания еще не проанализировала возможное влияние нового Стандарта на 
финансовое положение или результаты деятельности.  

• МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями») устанавливает общую 
систему принципов для определения того, должна ли быть признана выручка, в какой 
сумме и когда. Стандарт заменяет действующее руководство в отношении признания 
выручки, в том числе МСФО (IAS) 18 «Выручка», МСФО (IAS) 11 «Договоры на 
строительство» и разъяснение КРМФО (IFRIC) 13 «Программы лояльности клиентов». 
Основополагающий принцип нового стандарта состоит в том, что предприятие признает 
выручку, чтобы отразить передачу обещанных товаров или услуг покупателям в сумме, 
соответствующей возмещению, на которое предприятие, в соответствии со своими 
ожиданиями, получит право в обмен на эти товары или услуги. Новый стандарт 
предусматривает подробные раскрытия в отношении выручки, включает руководство по 
учету операций, которые ранее не рассматривались в полном объеме, а также улучшает 
руководство по учету соглашений, состоящий из многих элементов. МСФО (IFRS) 15 
вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2017 
года или после этой даты. Разрешается досрочное применение стандарта. 
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Компания еще не проанализировала возможное влияние нового Стандарта на 
финансовое положение или результаты деятельности. 

• Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство: плодовые 
растения» устанавливают требование, в силу которого плодовые растения, определяемые 
как живые растения, должны учитываться как основные средства и входить в сферу 
действия МСФО (IAS) 16 «Основные средства», а не МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». 
Поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 
января 2016 года или после этой даты. Разрешается досрочное применение поправок. 

Новые поправки не окажут влияния на финансовое положение или результаты 
деятельности Компания, так как у Компании отсутствуют плодовые растения. 

• Поправки к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» относятся только к 
пенсионным планам с установленными выплатами, которые включают в себя вклады, от 
работников или третьих лиц, отвечающих определенным критериям. К ним относятся: 
- установленные в формализованных условиях плана; 
- связанные с услугой; и 
- независимые от количества лет трудового стажа. 

Когда данные критерии будут соблюдены, компании разрешается (но не обязательно) 
признавать их как уменьшение стоимости услуг в периоде, в котором оказываются 
сопутствующие услуги. Поправки вступают в силу для годовых периодов, которые 
начинаются не ранее чем с 1 февраля 2015 года и применяются ретроспективно, раннее 
применение допускается.  

Новые поправки не окажут влияния на финансовое положение или результаты 
деятельности Группы, так как у Группы отсутствуют пенсионные планы с установленными 
взносами. 
 
• Циклы «Ежегодные улучшения МСФО» в 2012-2014 были выпущены 25 сентября 
2015 года чтобы представить 5 изменений к 4 стандартам, которые являются результатом 
изменений в бухучете для целей представления, признания или оценки. Цикл изменений 
применяется к годовым периодам, в отношении годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты, раннее применение допускается. 

Компания еще не проанализировала возможное влияние новых «Ежегодных улучшений» 
на финансовое положение или результаты деятельности. 

• МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных корректировок» описывает остатки 
на счетах отложенных тарифных корректировок как суммы расходов или доходов, 
которые могли быть не признаны как активы или обязательства в соответствии с другими 
стандартами, но классифицированы, быть отложенными в соответствии с данным 
стандартом, так как сумма включена или будет включена, регулятором ставки, 
устанавливая цену (цены), которую предприятие может взимать с клиентов за товары или 
услуги, регулируемые тарифами. Данный стандарт вступает в силу для годовых периодов, 
которые начинаются не ранее чем с 1 января 2016 года. Раннее применение допускается. 
 
Новый стандарт не окажет значительного влияния на финансовую отчетность Компания. 
 
• Поправки к МСФО (IAS) 1 включают следующие пять специальных дополнений к 
требованиям стандарта по раскрытию информации. В части рекомендаций по 
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определению существенности в МСФО (IAS) 1 были внесены поправки для уточнения 
следующих моментов: 

 Несущественная информация может отвлекать от полезной информации. 
 Существенность применяется ко всей финансовой отчетности. 
 Существенность применяется к каждому требованию о раскрытии в МСФО (IFRS). 

 
В рекомендации о порядке представления примечаний к финансовой отчетности были 
внесены поправки для уточнения следующих моментов: 
 Исключение формулировки из МСФО (IAS) 1, которая интерпретировалась как 

предписывающая порядок представления примечаний к финансовой отчетности. 
 Пояснение о наличии у предприятий гибкости в отношении порядка раскрытия 

учетной политики в финансовой отчетности. 
Компания ожидает, что при первоначальном применении поправки не окажут 
существенного влияния на представление финансовой отчетности Компании. 

• Поправки к МСФО (IFRS) 11 «Учет приобретения долей участия в совместных 
операциях» представлены, чтобы дать представление о учете приобретения долей в 
совместных операциях, в которых деятельность является бизнесом. Эти поправки были 
выпущены в мае 2014 года. Предприятие должно применять данную поправку в годовых 
периодах, которые начинаются не ранее чем с 1 января 2016 года. Раннее применение 
допускается. 

Новые поправки не окажут значительного влияния на финансовое положение или 
результаты деятельности Компании, так как у Компании отсутствуют доли в совместных 
предприятиях. 

• Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение приемлемых методов 
амортизации» поясняют приемлемые методы амортизации основных средств и 
нематериальных активов. Согласно этим поправкам, метод амортизации, который 
основан на выручке, генерируемой в результате деятельности, включающей 
использование актива, не является приемлемым. При выборе приемлемого метода 
амортизации, предприятие должно определить преобладающий лимитирующий фактор, 
который характерен для нематериального актива. В случае, если главным 
ограничивающим фактором, присущим нематериальному активу, является достижение 
порога выручки, получаемая выручка может быть основой для начисления амортизации. 
Предприятие должно применять данные поправки перспективно для годовых периодов, 
которые начинаются не ранее чем с 1 января 2016 года. Раннее применение допускается. 
Если предприятие применяет данные поправки в более раннем периоде, оно должно 
раскрыть этот факт. 
 
• Новый стандарт не окажет значительного влияния на финансовую отчетность 
Компания.Поправки к МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность» вводят для 
предприятий, подготавливающих отдельную финансовую отчетность, метод долевого 
участия для учета инвестиций в дочерние компании, совместные предприятия и 
ассоциированные компании. Согласно поправкам, отдельная финансовая отчетность – 
это отчетность, которая представлена предприятием, в которых предприятие может 
избрать, с учетом требований данного стандарта, для учета своих инвестиций в дочерние 
предприятия, совместные предприятия и ассоциированные компании либо метод по 
себестоимости, в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», либо 
используя метод долевого участия, как описано в МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в 
ассоциированные компании и совместные предприятия». Предприятие должно 
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применять данные поправки для годовых периодов, которые начинаются не ранее чем с 
1 января 2016 года. Раннее применение допускается. 

Новый стандарт не окажет значительного влияния на финансовую отчетность Компания. 
Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28: Продажа или внесение активов между 
инвестором и его ассоциированными или совместными предприятиями уточняют, что в 
сделке с участием ассоциированного или совместного предприятия степень признания 
прибыли или убытка зависит от того, являются ли проданные или внесенные активы в 
качестве вклада в капитал бизнесом, таким образом, что: 

 вся сумма прибыли или убытка признается, когда сделка между инвестором и его 
ассоциированным или совместным предприятием предполагает передачу актива 
или активов, которые являются бизнесом (в независимости от того, находится ли 
оно в дочернем предприятии или нет),  

 часть прибыли или убытка признается, когда сделка между инвестором и 
ассоциированным или совместным предприятием включает в себя активы, 
которые не представляют собой бизнес, даже если эти активы размещены в 
дочернем предприятии. 
 

КМСФО (IASB) еще не определила дату вступления в силу, однако досрочное применение 
разрешается. 

Компания не ожидает, что при первоначальном применении поправки окажут 
значительное влияние на финансовую отчетность, так как у Компании нет дочерних, 
ассоциированных или совместных предприятий на отчетную дату.  
 
Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28: Инвестиционные 
организации - применение исключения из требования о консолидации уточняют 
следующее: 
 Материнское предприятие, являющееся инвестиционной организацией, должно 

оценивать по справедливой стоимости дочернюю организацию, ведущую 
деятельность, связанную с осуществлением инвестиций, т.е. которая сама 
является инвестиционной организацией.   

 Промежуточное материнское предприятие (холдинг), принадлежащее к группе 
инвестиционных предприятий, может быть освобождено от подготовки 
консолидированной финансовой отчетности. 

 Неинвестиционное предприятие может продолжить применение учета по 
справедливой стоимости, применяемого его ассоциированным или совместным 
инвестиционным предприятием. 

Данные поправки вступают в силу для годовых периодов, которые начинаются не ранее 
чем с 1 января 2016 года. Раннее применение допускается. 

Компания не ожидает, что при первоначальном применении поправки окажут 
значительное влияние на финансовую отчетность. 

Недавние изменения МСФО (IFRS), которые должны быть приняты для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2015 года, не оказали влияния на финансовое положение и 
результаты деятельности Компании. 
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7. Основные средства 
 

 

Здания и 
сооруже-

ния 

Машины и 
оборудо-

вание 

Вычисли-
тельная 
техника 

Транс-
портные 
средства 

Другие 
основные 
средства 

Незавершен-
ное строи-
тельство и 
неустанов-

ленное 
оборудова-

ние Итого 
Первоначальная стоимость:      
На 31 декабря 
 2013 г.  2 249 789 3 264 530 86 480 79 305 370 126 90 540 6 140 770 
Приобретение  13 233 72 614 979 80 7 454 7 873 102 233 
Перемещение 28 249 58 885 - - - (87 134) - 
Выбытие (11 958) (23 050) (1 160) (3 384) (3 844) (2) (43 398) 
На 31 декабря  
2014 г. 2 279 313 3 372 979 86 299 76 001 373 736 11 277 6 199 605 
Реклассифика- 
Ция 

 (12 901)  (58 869)  (2 940)  (3 182)  77 892   -  - 

Приобретение   9 954   21 960   3 703   96  2 406   11 384   49 503  

Перемещение  1 278   6 873   -  -  -  (8 151)  - 

Выбытие  (2 016)  (35 355)  (934)  (1 023)  (8 622) (493)  (48 443) 
На 31 декабря  
2015 г. 

2 275 628 3 307 588 86 128 71 892 445 412 14 017 6 200 665 

Накопленная амортизация:      
На 31 декабря  
2013 г. (428 814) (2 241 319) (64 227) (51 244) (271 588) - (3 057 192) 
Начисления за  
Год (28 930) (151 698) (5 243) (4 238) (26 200) - (216 309) 
Выбытие 1 489 20 473 1 160 3 305 3 841 - 30 268 
На 31 декабря  
2014 г. (456 255) (2 372 544) (68 310) (52 177) (293 947) - (3 243 233) 

Реклассифика- 
ция 

 5 591   31 735   2 565   3 121   (43 012)  -  - 

Начисления за  
год 

 (28 822)  (128 877)  (4 934)  (3 798)  (21 327)  -  (187 758) 

Выбытие  220   32 818   934   1 023   8 622   -  44 617 
На 31 декабря  
2015 г. 

(479 266) (2 436 868) (69 745) (51 831) (349 664)  - (3 387 374) 

Чистая балансовая стоимость:      
На 31 декабря  
2014 г. 1 823 058 1 000 435 17 989 23 824 79 789 11 277 2 956 372 

На 31 декабря  
2015 г. 

1 796 362 870 720 16 383 19 877 95 932 14 017 2 813 291 

 
В соответствии с изменением учетной оценки ОС была произведена реклассификация 
основных средств между группами основных средств. 
В качестве обеспечения полученных кредитов по состоянию на 31 декабря 2015 года 
переданы в залог основные средства на сумму 1 854 180 млн. бел. руб. (2014 г.: 2 003 874 
млн. бел. руб) (Примечание 16). 

Амортизация, начисленная за год, учитывается в себестоимости продаж (Примечание 22), 
расходах на реализацию продукции (Примечание 23), административных расходах 
(Примечание 24), прочих операционных расходах (Примечание 26).  
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 2015 2014 
Ставка дисконтирования 22,17% 20,31% 
Прогнозный рост показателя EBIDTA (средний для 
следующих 5 лет) 5% 0,0% 

8. Нематериальные активы 

Движение по нематериальным активам представлено ниже: 

 Программное 
обеспечение 

Первоначальная стоимость:  
На 31 декабря 2013 г. 11 340 
Приобретение 976 
На 31 декабря 2014 г. 12 316 
Приобретение 375 
На 31 декабря 2015 г. 12 691 

Накопленная амортизация:  
На 31 декабря 2013 г. (10 566)  
Начисления за год (1 328) 
На 31 декабря 2014 г. (11 894) 
Начисления за год (632) 
На 31 декабря 2015 г. (12 526) 
Чистая балансовая стоимость:  
31 декабря 2014 г. 422 

31 декабря 2015 г. 165 

 
Амортизация, начисленная за год, учитывается в административных расходах 
(Примечание 25). 
 

9. Инвестиции в ассоциированные компании 
 
Группе принадлежит 24,860% доли в компании ОАО «Электроаппаратура» г. Гомель, 
которая занимается  производством бытовой техники. 
Группе принадлежит 40% доли в компании ЗАО «Атлант-Украина», основным видом 
деятельности которой, является оказание сервисных и дилерских услуг. 
 31 декабря 2015 31 декабря 2014 

 
ЗАО Атлант-

Украина 
ОАО Электро-

аппаратура 
ЗАО Атлант-

Украина 
ОАО Электро-

аппаратура 

Доля Группы в отчете о финансовом положении 
ассоциированной компании:   
Внеоборотные активы 609 17 634 412 18 168 
Оборотные активы 19 535 17 539 10 401 18 799 
Краткосрочные 
обязательства (13 145) (7 847) (5 488) (875) 
Долгосрочные 
обязательства - - - (8 778) 

Капитал 6 999 27 326 5 325 27 314 
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Доля Группы в выручке и результате деятельности 
ассоциированной компании:  

 

Выручка 36 736 29 369 33 284 23 768 

(Убыток)/Прибыль 1 414 12 (1 460) (4 427) 

Балансовая стоимость 
инвестиций 6 999 27 326 5 325 27 314 

 
По состоянию на 1 января 2014 Группе принадлежало 50% доли в капитале компании 
ООО «Атлант-СМ», основным видом деятельности которой, является производство и 
реализация бытовой техники.  
 
12 мая 2014 года на собрании акционеров ООО «Атлант-СМ» было принято решение о 
дополнительном взносе ОАО «Айсберг» в уставный фонд ООО «Атлант-СМ», в результате 
чего изменились доли владения ОАО «Атлант-СМ». ЗАО «АТЛАНТ» стало владеть долей 
42,85%, а ООО «Айсберг» - 57,36%.   
 
По состоянию на 31 декабря 2014 совместное предприятие «Атлант-СМ» было объявлено 
банкротом и инвестиция в данное Предприятие была обесценена. 
 
10. Предоставленные займы 
 
 31 декабря 2015 31 декабря 2014  
Займы, ожидаемые к получению менее чем через 12 

месяцев после отчетной даты   
Займы работникам 436 1 537 

 436 1 537 

 
Займы, ожидаемые к получению более чем через 12 

месяцев после отчетной даты   
Займы работникам 288 485 
 288 485 

Чтобы оценить справедливую стоимость первоначального признания выданных 
сотрудникам долгосрочных займов руководство применило ставку дисконтирования 15%. 
Ожидается, что все выданные займы будут возвращены до 2018 г. 

11. Запасы 
 
 31 декабря 2015 31 декабря 2014 

Сырье и другие материалы 563 120 465 844 
Готовая продукция 89 617 150 506 
Незавершенное производство 63 547 81 718 
Товары 19 491 45 275 
Итого запасов 735 775 743 343 

 
Сырье, расходные материалы, а также движение запасов готовой продукции и 
незавершенного строительства, признанные в составе себестоимости реализованной 
продукции составили в 2015 году 2 568 110 млн. руб. (в 2014 году: 2 839 235 млн. руб). В 
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2015 году сумма, списанная в резерв под неликвидные запасы, составила 25 979 млн. руб. 
(в 2014 году: 28 887 млн. руб.). Списанные и восстановленные суммы отражены в составе 
себестоимости реализованной продукции 
 
В 2015 году Группой было произведено списание запасов до чистой стоимости 
реализации в сумме 2 908 млн.руб. (2014: 8 500 млн. руб.). Восстановление списания 
составило 8 500 млн.руб. и 5 563 млн.руб. в 2015 и 2014 годах, соответственно. Списание 
и восстановление списания включены в состав прочих операционных расходов. 
 
Запасы на сумму 142 867 млн.руб. (2014 г.: 259 108 млн.руб.) являются обеспечением по 
кредитам Группы (Примечание 16). 
 

12. Торговая дебиторская задолженность 
 
 31 декабря 2015 31 декабря 2014 

Торговая дебиторская задолженность 805 871 748 180 
Торговая дебиторская задолженность связанных сторон 190 981 146 240 
Резерв на обесценение по сомнительной задолженности (189 857) (152 176) 
Итого торговая дебиторская задолженность  806 995 742 244 

 
Анализ срока жизни необесцененной торговой и прочей дебиторской задолженности по 
количеству дней просрочки на отчетную дату представлен ниже: 

 31 декабря 2015 31 декабря 2014 
Непросроченная и необесцененная 779 741    694 619 
Просроченная на 0-90 дней  18 190     18 604 
Просроченная на 90-180 дней  97     6 862 
Просроченная на 180-365 дней  7 570     20 596 
Просроченная на 365-730 дней  1 179     1 563 
Просроченная свыше 730 дней  218     - 

Итого  806 995     742 244 

 
Основываясь на истории платежей и результатах детального анализа кредитного риска 
покупателей, включая анализ соответствующих кредитных рейтингов контрагентов, при 
их наличии, руководство полагает, что необесцененные суммы, оплата которых 
просрочена более, чем на 30 дней, могут быть получены полностью. 

Дебиторская задолженность в соответствии со сроками возникновения представлена 
следующим образом: 

31 декабря 2015  Итого 
до 3 

месяцев 
3-6 

месяцев 

от 6 
месяцев 
до 1 года 

от 1 года 
до 2-х лет 

более  
2-х лет 

Дебиторская задолженность 
до создания резерва 996 852 751 412 40 363 10 626 34 999 159 452 

Резерв на обесценение по 
сомнительной 
задолженности (189 857) (236) - (374) (30 296) (158 951) 

Дебиторская задолженность 806 995 751 176 40 363 10 252 4 703 501 
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31 декабря 2014 Итого 
до 3 

месяцев 
3-6 

месяцев 

от 6 
месяцев 
до 1 года 

от 1 года 
до 2-х лет 

более  
2-х лет 

Дебиторская задолженность 
до создания резерва 894 420 633 454 81 200 32 120 117 163 30 483 

Резерв на обесценение по 
сомнительной 
задолженности (152 176) (969) (444) (20 858) (99 425) (30 480) 

Дебиторская задолженность 742 244 632 485 80 756 11 262 17 738 3 

 
Движение резерва на обесценение за период с 31 декабря 2014 г. по 31 декабря 2015 г., 
представлено ниже: 
 

На 31 декабря 2013 170 795 
Эффект инфляции (23 837) 
Изменение резерва за год 5 218 
На 31 декабря 2014 152 176 
Изменение резерва за год (Примечание 25) 37 681 

На 31 декабря 2015 189 857 

 
По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов Группа не имела просроченной, но не 
обесцененной торговой дебиторской задолженности. 
 

13. Прочие предоплаты и оборотные активы 
 
 31 декабря 2015 31 декабря 2014 

Предоплаченные налоги (кроме налога на прибыль) 93 250 62 058 
Предоплата за услуги  21 334 15 491 
Предоплата за сырье и другие материалы  11 270 4 380 
Расчеты по претензиям 5 451 4 311 
Предоплаченные расходы 35 143 
Прочее 3 765 4 549 

Итого прочих оборотных активов 135 105 90 932 

 
14. Денежные средства и их эквиваленты 

 
 31 декабря 2015 31 декабря 2014 

Денежные средства на текущих банковских счетах 73 073 18 644 
Депозиты до 3-х месяцев с плавающей процентной 
ставкой 231 428 97 250 

Итого денежных средств и их эквивалентов  304 501 115 894 

 
15. Капитал и резервы 

 
Держатели обыкновенных акций имеют право получать дивиденды в определенное время 
и имеют право на один голос на каждую акцию на общем собрании акционеров, а также 
имеют право на остаточные активы. Дивиденды утверждаются акционерами. Сумма 
прибыли, подлежащей распределению, исчисляется на основании прибыли, указанной в 
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с белорусскими стандартами по 
подготовке финансовой отчетности. Акционеры Группы имеют преимущественное право 
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на приобретение акций ЗАО «АТЛАНТ» у других акционеров. Согласно Декрету 
Президента Республики Беларусь №3 от 20.03.1998 О разгосударствлении и приватизации 
государственного имущества в Республике Беларусь (в редакции, действовавшей до 
11.03.2011) до 31 декабря 2010 года акции Компании не могли быть предметом сделок.  
Компания эмитировала 4 484 245 штук акций, номинальной стоимостью 200 000 
белорусских рублей каждая.  
 
На 31 декабря 2015 года материнское предприятие оставило неизменными резервы в 
капитале, которые составили 30 272 млн. бел. руб (2014 г.: 30 272 млн. бел. руб) из 
нераспределенной прибыли, подсчитанной согласно законодательству Республики 
Беларусь для целей потенциальных выплат выходных пособий сотрудников. Данные 
резервы могут быть использованы только для выплат сотрудникам в случае банкротства 
компании и отражаются только в финансовой отчетности, подготовленной в соответствии 
с БСБУ. 
 
Одна из дочерних компаний, ООО «Атлант-Брокор», владеет 22,05% материнской 
компании. В данной консолидированной финансовой отчетности доля ООО «Атлант-
Брокор» признается выкупленными акциями и отражена в статье «Собственные 
выкупленные акции». 

Резерв перевода в валюту представления 

Резерв перевода в валюту представления включает в себя все курсовые разницы, 
возникающие от пересчета финансовой отчетности зарубежных операций. 

16. Кредиты и займы 
 

Краткосрочные кредиты   31 декабря 2015 31 декабря 2014  

Банк 
Вид 

соглашения Валюта 

Процентная 
ставка по 
контракту 

Валюта 
контракта, 

тыс. 
Млн. 

бел.руб. 

Валюта 
контракта, 

тыс. 
Млн. 

бел.руб. 
Дата 

погашения 
ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Кредит USD 12,60% 13 136 243 927 - - 28.08.2017 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Кредит RUB 21,00% 734 244 187 474 69 451 14 897 06.01.2017 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Кредит USD 11,00% 4 623 85 837 2 664 31 565 06.01.2017 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Кредит USD 12,10% 4 437 82 389 - - 24.03.2017 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Кредит BYR 
ст 

реф+11% 
79 732 553 79 733 48 969 977 48 970 06.01.2017 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Кредит USD 12,10% 3 980 73 897 - - 24.03.2017 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Кредит EUR 11,00% 2 853 57 919 1 890 27 182 06.01.2017 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Кредит USD 2,02% 2 960 54 964 - - 04.05.2016 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Кредит USD 12,60% 2 263 42 014 - - 08.06.2017 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Кредит EUR 12,60% 1 485 30 145 - - 08.06.2017 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Постфинан
сирование 

EUR 11,00% 1 421 28 842 1 418 20 392 28.04.2016 
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ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Кредит USD 10,60% 1 519 28 212 - - 30.11.2016 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит RUB 22,80% 92 016 23 494 - - 28.07.2016 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Постфинан
сирование 

EUR 10,00% 1 084 22 007 1 084 15 586 29.07.2016 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Постфинан
сирование 

EUR 9,60% 988 20 049 987 14 192 24.06.2016 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Постфинан
сирование 

EUR 11,00% 973 19 760 972 13 971 28.04.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

RUB 16,75% 75 417 19 256 - - 14.10.2016 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Аккредитив RUB 15,30% 68 358 19 062 - - 09.08.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Аккредитив EUR 4,50% 1 190 18 985 - - 12.02.2016 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Постфинан
сирование 

RUB 15,90% 73 806 18 845 - - 07.07.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Аккредитив EUR 5,50% 963 16 235 - - 15.01.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Кредит EUR 11,00% 795 16 136 - - 12.05.2017 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

RUB 21,00% 62 238 15 891 - - 28.01.2016 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Постфинан
сирование 

EUR 11,00% 773 15 690 771 11 093 28.04.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

EUR 6,04% 734 14 900 - - 08.02.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

EUR 6,00% 729 14 791 - - 06.04.2016 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Кредит EUR 12,10% 685 13 900 - - 20.05.2016 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Кредит RUB 19,60% 54 223 13 845 - - 30.11.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

EUR 6,05% 677 13 747 - - 08.02.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

EUR 6,00% 663 13 457 - - 06.05.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

RUB 23,00% 51 114 13 051 - - 14.01.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Аккредитив EUR 5,00% 817 12 930 - - 15.03.2016 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Постфинан
сирование 

EUR 9,33% 621 12 609 - - 05.08.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

EUR 6,00% 612 12 426 - - 09.05.2016 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Аккредитив EUR 7,34% 839 12 062 839 12 062 24.08.2016 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Постфинан
сирование 

RUB 19,00% 45 364 11 583 - - 08.04.2016 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Кредит EUR 10,60% 570 11 575 - - 30.11.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

RUB 16,80% 44 618 11 392 - - 31.03.2017 
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ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Постфинан
сирование 

RUB 19,00% 43 458 11 096 - - 27.04.2016 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Кредит RUB 21,10% 43 316 11 060 - - 21.07.2017 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

EUR 6,03% 522 10 605 - - 16.03.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

EUR 6,05% 509 10 337 - - 11.01.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

EUR 6,00% 502 10 198 - - 11.04.2016 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Постфинан
сирование 

RUB 19,50% 39 884 10 184 - - 04.03.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

EUR 2,54% 502 10 181 - - 02.12.2016 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Постфинан
сирование 

RUB 15,90% 38 597 9 855 - - 09.08.2016 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Постфинан
сирование 

RUB 19,00% 36 671 9 363 - - 26.05.2016 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Постфинан
сирование 

RUB 19,00% 36 259 9 258 - - 09.08.2016 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Постфинан
сирование 

EUR 9,80% 446 9 050 - - 25.05.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

EUR 6,00% 391 7 937 - - 04.05.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Аккредитив EUR 4,50% 473 7 863 - - 17.06.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

EUR 6,05% 367 7 450 - - 11.01.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

RUB 19,00% 27 600 7 047 - - 15.04.2016 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Постфинан
сирование 

USD 9,80% 378 7 011 - - 27.05.2016 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Постфинан
сирование 

USD 10,50% 376 6 988 - - 30.06.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Кредит RUB 21,00% 26 626 6 798 - - 21.12.2018 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

USD 6,53% 364 6 752 - - 20.01.2016 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Аккредитив USD 9,55% 367 6 501 - - 09.08.2016 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Постфинан
сирование 

RUB 19,00% 23 469 5 992 - - 13.07.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

EUR 6,00% 294 5 975 - - 06.04.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

USD 6,47% 319 5 916 - - 22.01.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

EUR 6,05% 276 5 605 - - 08.02.2016 

ОАО 
"Белагропром
банк" 

Кредит BYR 20,00% 5 499 000 5 499 3 682 000 3 682 30.10.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

USD 6,51% 295 5 475 - - 08.02.2016 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Постфинан
сирование 

EUR 9,60% 269 5 459 - - 12.07.2016 
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ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

RUB 16,80% 21 371 5 457 - - 31.03.2017 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Постфинан
сирование 

RUB 16,75% 20 652 5 273 - - 30.05.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

USD 7,47% 279 5 187 - - 18.10.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

USD 7,20% 276 5 133 - - 29.11.2016 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Постфинан
сирование 

EUR 9,33% 253 5 129 - - 09.08.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

RUB 19,00% 19 275 4 921 - - 28.04.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Аккредитив EUR 4,50% 284 4 836 - - 13.05.2016 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Постфинан
сирование 

RUB 19,00% 18 007 4 598 - - 02.08.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

USD 7,30% 246 4 572 - - 27.09.2016 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Кредит EUR 10,60% 219 4 438 - - 08.12.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Аккредитив EUR 5,50% 219 4 353 - - 09.09.2016 

ОАО 
"Белинвестба
нк" 

Кредит BYR 36,00% 4 082 000 4 082 - - 31.12.2016 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Постфинан
сирование 

EUR 10,25% 182 3 693 - - 19.07.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Аккредитив EUR 5,50% 186 3 654 - - 04.08.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

RUB 16,30% 13 244 3 382 - - 31.03.2017 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

EUR 6,05% 150 3 049 - - 11.01.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Аккредитив EUR 5,00% 154 2 610 - - 09.06.2016 

ОАО 
"Белинвестба
нк" 

Кредит BYR 36,00% 2 552 000 2 552 - - 31.08.2017 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Аккредитив EUR 5,80% 158 2 533 - - 08.04.2016 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Постфинан
сирование 

RUB 14,90% 6 704 1 712 - - 16.11.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Кредит BYR 20,00% 252 290 252 6 209 362 6 209 27.02.2015 

ЗАО "Банк 
ВТБ" 
(Беларусь) 

Кредит BYR 
ст 

реф+16% 
- - 82 998 619 82 999 16.04.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Аккредитив EUR 4,00% - - 887 12 759 31.01.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Аккредитив EUR 3,50% - - 850 12 224 13.03.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Аккредитив EUR 4,00% - - 1 170 16 830 20.03.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Аккредитив EUR 4,00% - - 1 789 25 723 26.03.2015 
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ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Аккредитив EUR 4,00% - - 971 13 957 21.05.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Аккредитив EUR 4,00% - - 830 11 940 04.06.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Аккредитив EUR 4,00% - - 683 9 826 11.06.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Аккредитив EUR 4,00% - - 751 10 801 11.06.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Аккредитив EUR 6,50% - - 486 6 991 31.07.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Аккредитив EUR 3,50% - - 761 10 948 21.08.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Аккредитив EUR 5,60% - - 874 12 567 05.10.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Аккредитив EUR 6,30% - - 433 6 220 09.10.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Аккредитив EUR 6,30% - - 656 9 433 26.10.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Аккредитив EUR 6,00% - - 138 1 979 23.10.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Аккредитив EUR 7,40% - - 304 4 377 13.11.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Аккредитив USD 4,00% - - 461 5 460 12.03.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Аккредитив USD 4,00% - - 484 5 733 29.05.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Кредит RUB 23,00% - - 527 917 113 239 30.12.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

EUR 6,00% - - 350 5 028 06.04.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

EUR 7,50% - - 740 10 637 15.05.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

EUR 6,75% - - 936 13 456 11.08.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

EUR 7,00% - - 436 6 269 17.08.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

EUR 5,95% - - 246 3 543 12.06.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

EUR 5,78% - - 195 2 799 09.10.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

EUR 8,00% - - 641 9 218 30.01.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

EUR 8,00% - - 437 6 291 30.01.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

EUR 6,06% - - 203 2 921 11.11.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

EUR 6,06% - - 696 10 010 16.11.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

EUR 6,05% - - 623 8 955 30.11.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

RUB 11,00% - - 37 900 8 130 20.02.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

RUB 21,00% - - 27 069 5 806 28.01.2016 
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ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

RUB 11,50% - - 45 764 9 816 27.03.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

RUB 14,93% - - 17 868 3 833 10.04.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Постфинан
сирование 

RUB 14,00% - - 20 863 4 475 01.12.2015 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Аккредитив EUR 5,30% - - 1 151 16 551 06.02.2015 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Аккредитив EUR 6,75% - - 821 11 807 16.01.2015 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Аккредитив EUR 6,76% - - 1 310 18 841 13.02.2015 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Аккредитив EUR 6,54% - - 2 121 30 501 06.03.2015 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Аккредитив EUR 6,66% - - 442 6 357 25.05.2015 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Аккредитив EUR 6,99% - - 267 3 835 13.07.2015 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Аккредитив EUR 6,80% - - 493 7 086 04.09.2015 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Аккредитив USD 5,70% - - 567 6 722 13.01.2015 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Аккредитив USD 6,75% - - 389 4 607 06.02.2015 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Аккредитив USD 7,00% - - 374 4 437 28.05.2015 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Аккредитив USD 6,25% - - 373 4 420 01.07.2015 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Кредит USD 10,10% - - 5 066 60 028 27.01.2015 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Кредит USD 11,00% - - 10 085 119 511 22.07.2015 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Кредит USD 11,00% - - 6 084 72 092 20.10.2015 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Кредит RUB 20,00% - - 201 170 43 151 25.11.2015 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Постфинан
сирование 

EUR 8,75% - - 1 178 16 937 28.04.2015 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Постфинан
сирование 

EUR 8,08% - - 1 947 27 993 19.02.2015 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Постфинан
сирование 

EUR 8,73% - - 1 401 20 151 26.03.2015 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Постфинан
сирование 

EUR 9,75% - - 2 613 37 575 04.08.2015 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит BYR 
ст 

реф+15,8
% 

- - 6 031 365 6 031 16.12.2015 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит BYR 
ст 

реф+16,5
% 

- - 15 383 466 15 383 03.04.2015 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит BYR 
ст 

реф+17,5
% 

- - 10 255 644 10 256 08.05.2015 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Кредит RUB 14,00% - - 30 000 6 435 12.05.2017 
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ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Кредит USD 10,00% - - 143 1 690 12.05.2017 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Кредит EUR 10,60% - - 908 13 055 24.09.2015 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Кредит RUB 15,10% - - 10 123 2 171 26.08.2015 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Кредит RUB 16,60% - - 15 186 3 257 25.11.2015 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Факторинг RUB 14,00% - - 6 534 1 402 23.12.2015 

ОАО 
"Белинвестба
нк" 

Кредит BYR 53,00% - - 515 000 515 30.08.2015 

Краткосрочные обязательства по 
долгосрочным кредитам 

  383 668  127 542  

Итого     2 083 570  1 405 333  
 

Долгосрочные кредиты   31 декабря 2015 31 декабря 2014  

Банк 
Вид 

соглашения Валюта 

Процентная 
ставка по 
контракту 

Валюта 
контракта, 

тыс. 
Млн. 

бел.руб. 

Валюта 
контракта, 

тыс. 
Млн. 

бел.руб. 
Дата 

погашения 
ЗАО "Банк 
ВТБ" 
(Беларусь) 

Кредит RUB 23,00% 428 076   109 302   -   -  23.09.2016 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит RUB 
Mosprime 
3M+3,83% 

407 814   104 127   -   -  30.12.2016 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит RUB 
Mosprime 

3M 
283 066  72 275   -   -  07.12.2018 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит EUR 
Euribor 

3M 
1 781  36 151   -   -  07.12.2018 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит USD 12,00% 1 897  35 234  1 897  22 485  23.12.2016 

ОАО "АСБ 
Беларусбанк" 

Кредит EUR 
Euribor 
6M+3% 

1 203  24 420  1 547  22 242  03.04.2019 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит USD 9,75% 1 214  22 551  1 214  14 391  04.11.2016 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит EUR 
Euribor 

6M+марж
а 

981  19 915  981  14 110  15.07.2016 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит EUR 
Euribor+7,

5% 
959  19 458  951  13 680  18.08.2017 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит USD Libor 3M 1 042  19 347   -   -  07.12.2018 

ОАО "Банк 
БелВЭБ" 

Кредит EUR 6,00% 893  18 119  1 249  17 957  26.06.2018 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит USD 9,75% 870  16 153  870  10 308  04.11.2016 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Аккредитив                                         EUR 7,95% 1 131  13 684  1 711  24 609  11.08.2017 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит EUR 
Euribor 

6M+1,95% 
599  12 150  1 197  17 218  01.08.2016 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит USD 9,75% 602  11 177  602  7 133  25.11.2016 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит RUB 22,00% 37 877  9 671  37 680  8 082  15.02.2017 
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ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит USD 9,75% 412  7 649  412  4 881  25.11.2016 

ОАО 
"Белагропром
банк" 

Кредит BYR 16,00% 7 633 000  7 633  11 745 000  11 745  31.12.2055 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит USD 12,00% 281  5 224  281  3 334  25.11.2016 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит RUB 17,50% 19 040  4 862  19 040  4 084  08.01.2017 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит USD 12,00% 139  2 584  139  1 649  04.11.2016 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит USD 12,00% 96  1 790  96  1 143  04.11.2016 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Проценты 
по 
облигациям                    

USD 7,00% 60 758  1 128   -   -  26.04.2016 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит RUB 17,50% 1 772   452  1 767   379  08.01.2017 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит USD 12,00% 14   267  14   170  25.11.2016 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит EUR 5,23%  -   -  160  2 306  15.12.2015 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит EUR 
Euribor 

3M+11,27
% 

 -   -  3 023  43 468  16.12.2015 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит USD 
Libor 

3M+10,77
% 

 -   -  1 145  13 567  31.08.2015 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит EUR 9,00%  -   -  338  4 855  31.12.2015 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит EUR 9,00%  -   -  377  5 419  31.12.2015 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит EUR 9,00%  -   -  205  2 950  31.12.2015 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит RUB 15,00%  -   -  70 986  15 226  31.07.2015 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Кредит RUB 14,00%  -   -  24 285  5 209  23.12.2015 

Краткосрочные обязательства по 
долгосрочным кредитам 

  (383 668)  (127 542)  

Итого     191 655  165 058  

Эффективная процентная ставка по кредитам приблизительно соответствует 
контрактной. 

В качестве обеспечения полученных кредитов по состоянию на 31 декабря 2015 года 
переданы в залог основные средства на сумму 1 854 180 млн. бел. руб. (2014 г.: 2 003 874 
млн. бел. руб) (Примечание 7) и запасы на сумму 142 867 млн. руб. (2014 г.: 259 108 млн. 
руб.) (Примечание 11) . 

17. Выпущенные облигации 
 
По состоянию на 31 декабря 2015 года Группа имела остатки по выпущенным облигациям 
на сумму 89 131 млн. бел. руб (на 31 декабря 2014  - 105 109 млн. бел. руб). Первый выпуск 
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облигаций был реализован Группой 20.12.2012 года в количестве 400 штук номинальной 
стоимостью 10 000 долларов США и сроком погашения 21 декабря 2015 года. В течение 
2013 года было реализовано 580 облигаций номинальной стоимостью 10 000 долларов 
США и сроком погашения 26 апреля 2016 года.  Все выпущенные облигации были 
приобретены ОАО «БПС-Сбербанк». Процентная ставка по состоянию на 31 декабря 2015 
года составляла 7,0 %. Данные облигации могут быть досрочно выкуплены Группой при 
взаимной договоренности сторон. Датой погашения выпуска является 26 апреля 2016 
года. 
 

18. Торговая кредиторская задолженность 
 
  31 декабря 2015 31 декабря 2014 

Торговая кредиторская задолженность за сырье 403 760 262 934 
Торговая кредиторская задолженность за услуги 48 375 64 462 
Торговая кредиторская задолженность за 
оборудование 24 565 261 

Итого торговая кредиторская задолженность 476 700 327 657 

 
19.  Резервы 

 
 31 декабря 2015 31 декабря 2014 
Краткосрочные резервы:   
Резерв на гарантийный ремонт 80 140 57 465 

Пенсионные обязательства 422 449 
Итого краткосрочные резервы 80 562 57 914 
Долгосрочные резервы:   
Резерв на гарантийный ремонт 73 856 51 750 
Пенсионные обязательства 442 836 
Итого долгосрочные резервы 74 298 52 586 

Итого резервы и обязательства 154 860 110 500 

 
Кроме обязательных платежей в Фонд социальной защиты населения Республики 
Беларусь Группа осуществляет платежи в размере 6 базовых величин вышедшим на 
пенсию сотрудникам, которые проработали пятнадцать и более лет до выхода на пенсию. 
Возраст выхода на пенсию в Республике Беларусь составляет 55 и 60 лет для женщин и 
мужчин соответственно. Пенсионные обязательства не обеспечены активами. 
 
Ставка дисконтирования по пенсионным обязательствам составляла 30,1% на 31 декабря 
2015 года (2014: 25,4%). Сменяемость кадров за 2015 год составила 16,58% (2014 г.: 21,23%). 
Руководство не имеет намерения увеличить номинальные выплаты по пенсионному 
плану и продолжать данный план после 2050 года. 
 
Группа несет перед покупателями обязательства по гарантийному ремонту проданной 
продукции в течение 3 лет. Ключевыми факторами расчета обязательства по ремонту 
являются условная средняя стоимость ремонта  (отдельно по категориям выпускаемой 
продукции) и историческая статистика по ремонтным расходам за последние 3-5 лет. Из-
за большой материалоемкости ремонтов и значительной импортной составляющей в 
заменяемых компонентах, гарантийный резерв подвержен значительным колебаниям от 
долгосрочного изменения курса иностранных валют. 
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Движение по резервам и обязательствам представлено следующим образом: 
 
 Резерв на 

гарантийный 
ремонт 

Резерв по 
пенсионным 

выплатам Итого 
Остаток на 31 декабря 2013 г. 138 141 12 072 150 213 
Начисление (стоимость текущих услуг) 41 983 ( 5 594) 36 389 
Эффект инфляции (19 279) (1 685) (20 964) 
Использование (51 630) (3 508) (55 138) 
Остаток на 31 декабря 2014 г. 109 215 1 285 110 500 

Начисление (стоимость текущих услуг) 103 378 199 103 577 
Использование (58 597) (620) (59 217) 
Остаток на 31 декабря 2015 г. 153 996 864 154 860 

 
Создание и восстановление резерва по гарантийному ремонту включено в себестоимость 
продаж. Создание и восстановление резерва по пенсионным выплатам учитывается в 
себестоимости продаж (Примечание 23), расходах на реализацию продукции 
(Примечание 24), административных расходах (Примечание 25), прочих операционных 
расходах (Примечание 27).   
 

20. Прочие обязательства 

 31 декабря 2015 31 декабря 2014  
Заработная плата  и соответствующие  налоги на 
заработную плату 49 971 50 398 
Авансы, полученные от покупателей 17 283 22 313 
Задолженность по прочим налогам 3 321 5 551 
Задолженность перед учредителями по выплате 
дивидендов 468 565 
Прочее  1 050 861 

Итого прочие обязательства 72 093 79 688 

 
21. Выручка 

 
 2015  2014  

Реализация холодильников 3 399 135 3 466 104 
Реализация стиральных машин 535 618 406 687 
Реализация продукции станкостроения 317 343 95 664 
Прочее 82 383 118 642 
Итого выручка 4 334 479 4 087 097 
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22. Себестоимость продаж 

 
 2015  2014 

Сырье и материалы 2 568 110 2 839 235 
Заработная плата  и соответствующие  налоги на 

заработную плату  732 869 847 928 
Топливо – энергетические расходы 213 574 195 573 
Износ и амортизация 180 743 208 285 
Услуги по гарантийному ремонту 103 378 41 983 
Услуги прочие 18 464 18 808 
Услуги по содержанию и эксплуатации зданий и 

сооружений, оборудования и транспортных средств 54 787 40 006 
Прочие расходы 6 235 7 576 

Итого себестоимость продаж 3 878 160 4 199 394 

23. Расходы на реализацию 

 2015 2014 

Реклама 50 151 77 318 
Заработная плата и соответствующие  налоги на 

заработную плату 19 173 21 737 
Топливо - энергетические расходы 14 096 16 145 
Услуги по аренде 9 922 29 628 
Сырье и материалы 3 099 6 369 
Услуги прочие 1 426 2 859 
Износ и амортизация  197 166 
Прочие расходы 333 2 038 
Итого расходы на реализацию продукции 98 397 156 260 

24. Административные расходы 

 2015 2014 

Прочие налоги (кроме налога на прибыль и 
некомпенсируемый НДС) 

84 969 38 120 

Заработная плата и соответствующие налоги на 
заработную плату 

42 666 35 320 

Услуги банка 24 952 22 049 
Офисное снабжение 7 957 7 707 
Износ и амортизация 4 367 5 490 
Услуги прочие 1 676 1 698 
Услуги по содержанию и эксплуатации зданий и 

сооружений 
16 47 

Прочие расходы 3 945 3 938 

Итого административные расходы 170 548 114 369 
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25. Прочие операционные доходы 

 2015 2014 

Доход от сдачи в аренду имущества 7 443 6 323 
Прибыль от реализации инвестиций - 8 600 
Прибыль от продажи и восстановления списания 
материалов 152 - 
Прочее 939 2 742 

Итого прочие операционные доходы 8 534 17 665 

26. Прочие операционные расходы 

 2015 2014  

Расходы на создание резерва по сомнительной 
дебиторской задолженности (Примечание 12) 37 681 5 218 
Благотворительная помощь и прочие социальные расходы 34 197 51 716 
Убыток от продажи и списания материалов  21 372 9 465 
Износ и амортизация  3 084 3 696 
Убыток от реализации и выбытия основных средств 971 9 283 
Результат от выбытия тары, нетто - 36 
Прочее  2 999 2 969 
Итого прочие операционные расходы 100 304 82 383 

 
   

27. Чистые финансовые расходы 

 2015 2014 

Процентный доход 14 923 20 455 

Финансовый доход 14 923 20 455 

   
Курсовые разницы 541 636 375 054 
Процентные расходы 291 141 217 898 
Операции с иностранной валютой 2 118 4 536 

Финансовые расходы 834 895 597 488 

 
Чистые финансовые расходы, признанные в прибыли или 
убытках 819 972 577 033 

 
28. Налог на прибыль 

 
Расходы по налогу на прибыль состоят из следующих статей: 

 2015 2014 

Расходы по налогу на прибыль – текущие (432) (191) 
(Расход)/экономия по отложенному налогу на прибыль в 

связи с возникновением или уменьшением временных 
разниц 39 521 (71 585) 

(Расход)/экономия по налогу на прибыль, отраженная в 
составе консолидированного отчета о совокупном доходе 39 476 (71 776) 
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Эффективная ставка налога на прибыль отличается от официально установленной ставки. 
Ниже приведен расчет для приведения расходов по налогу на прибыль, рассчитанному 
по официальным ставкам, в соответствие с фактическими расходами по налогу на 
прибыль: 
 
 2015 2014 

Убыток до налогообложения (722 942) (1 009 412) 
Ставка налога на прибыль в соответствии с 

законодательством 18% 18% 
Теоретическое начисление налога по ставке, 

установленной законодательством (130 129) (181 694) 
Эффект консолидации (3 560) 4 722 
Чистый эффект доходов и расходов, не учитываемых 

для целей налогообложения 19 607 19 875 
Убытки текущего года, в отношении которых не был 

признан отложенный налоговый актив 84 778 126 974 
Прибыль, облагаемая налогом на прибыль по другим 

ставкам 3 5 
Восстановление переоценки основных средств, 

проводимой в соответствии с требованиями 
национального законодательства 16 633 (960) 

Восстановление курсовых разниц, признанных в 
составе капитала, проводимой в соответствии с 
требованиями национального законодательства - 19 996 

Прочие изменения в непризнанном налоговом активе (25 100) (37 029) 
Эффект переноса ранее признанных налоговых 

убытков (1 708) - 
Влияние чистой монетарной позиции на 

налогообложение - 119 887 

Расход/(экономия) по налогу на прибыль (39 476) 71 776 

 
 

 
Год, 

закончившийся 
31 декабря 2015 

Год, 
закончившийся 
31 декабря 2014 

Отложенный налоговый актив на начало года, нетто 1 744 85 208 
Признание в прибыли или убытке 39 521 (83 464) 
Отложенный налоговый актив на конец года, нетто: 41 265 1 744 

Отложенный налоговый актив 74 140 38 473 

Отложенное налоговое обязательство (32 875) (36 729) 

Движение отложенных налогов за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, 
представлено следующим образом: 
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 31.12.2014 

Отчет о 
прибыли или 

убытке и 
прочем 

совокупном 
доходе за 2015 

31.12.2015 

Основные средства (40 274)     48 125     7 851    
Нематериальные активы - 215 215 
Запасы  2 311     1 359     3 670    
Торговая и прочая дебиторская 
задолженность  27 391     6 354     33 745    
Прочие обязательства  7 313    (17 704)    (10 391)    
Прочие  оборотные активы (1 611)  3 192     1 581    
Резервы и начисления 6 520      (4 294)    2 226    
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность  94    2 274 2 368 

Итого  1 744    39 521 41 625 

Движение отложенных налогов за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, 
представлено следующим образом: 

 31.12.2013 

Отчет о 
прибыли 

или убытке 
и прочем 

совокупном 
доходе за 

2014 

Эффекты 
инфляции  

31.12.2014 

Основные средства 28 421 (64 733) (3 962) (40 274) 
Запасы (8 930) 9 996 1 245 2 311 
Торговая и прочая дебиторская 

 
31 533 254 (4 396) 27 391 

Прочие обязательства 12 000 (3 014) (1 673) 7 313 
Прочие  оборотные активы (2 754) 759 384 (1 611) 
Резервы и начисления 24 865 (14 878) (3 467) 6 520 
Торговая и прочая кредиторская 

 
73 31 (10) 94 

Итого 85 208 (71 585) (11 879) 1 744 

Взаимозачет отложенных налоговых активов и обязательств компаний не производится 
в консолидированном отчете о финансовом положении. Для целей данного раскрытия и 
объяснения трех предыдущих раскрытий отложенные налоговые активы и обязательства 
отдельных компаний были объединены следующим образом: 

 2015 2014 

Отложенный налоговый актив 74 140 38 473 
Отложенное налоговое обязательство (32 875) (36 729) 

Чистый отложенный налоговый актив 41 265 1 744 

На 31.12.2015 в состав отложенных налоговых активов и обязательств входили: 
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Актив 

Непризнанный 
актив 

Обязательство 
Чистый актив 

(обязательство) 

Основные средства  320 235    (147 758)    (164 626)     7 851    

Запасы  7 597    - (3 927)     3 670    
Торговая и прочая 
дебиторская 
задолженность 

 33 991    - (246)     33 745    

Прочие обязательства  3 558    - (13 949)    (10 391)    

Прочие  оборотные активы  1 782    - (201)   1 581    

Резервы и начисления  3 120    - (2 905)     215    
Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность 

 27 719    - (25 494)     2 226    

Итого 400 370 (147 758) (211 347) 41 265 

 
На 31.12.2014 в состав отложенных налоговых активов и обязательств входили: 
 

 
Актив 

Непризнанный 
актив Обязательство 

Чистый актив 
(обязательство) 

Основные средства 177 194 (174 032) (43 436) (40 274) 

Запасы 2 311 - - 2 311 
Торговая и прочая 
дебиторская 
задолженность 27 393 - (2) 

27 391 

Прочие обязательства 7 338 - (25) 7 313 

Прочие  оборотные активы 1 141 - (2 752) (1 611) 

Резервы и начисления 19 659 - (13 139) 6 520 
Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность 94 - - 

94 

Сумма отложенного 
налогового актива, 
зачтенного против суммы 
налогового обязательства (23 799) - 23 799 

- 

Итого 211 331 (174 032) (35 555) 1 744 

Движение непризнанного отложенного налогового актива за год, закончившийся 31 
декабря 2015 года, представлено следующим образом: 

 

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2015 

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2014 

Непризнанный отложенный налоговый актив на начало года (172 858) (211 061) 

Изменения за год 25 100 37 029 

Непризнанный отложенный налоговый актив на конец года (147  758) (174 032) 
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29. Операции со связанными сторонами 

Информация об операциях и балансовых остатках Группы со связанными сторонами по 
состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов представлена следующим образом:  
 
Ассоциированные компании 
 
 2015 2014 
Реализация готовой продукции  84 046 38 093 
Итого 84 046 38 093 

 
Дебиторская задолженность на 31 декабря 2015 и 2014 года была следующая: 
 
 2015 2014 
Торговая дебиторская задолженность 188 215 146 240 
Резерв на обесценение по сомнительной задолженности (158 219) (132 657) 

Итого 29 996 13 583 

 
Ключевой управленческий персонал  
 
Общая сумма вознаграждений, выплаченных ключевому управленческому персоналу, 
была следующая:  
 
 2015 2014 
Заработная плата и соответствующие налоги на 
заработную плату 6 286 4 610 

Итого 6 286 4 610 

 
Операции с предприятиями под общим влиянием государства 
 
Как указано в Примечании 1 крупнейшим акционером Компании является Республика 
Беларусь, и это владение позволяет Правительству оказывать существенное влияние на 
ее деятельность. Кроме того, Группа ведет операции с рядом предприятий, которые 
находятся под контролем или совместным контролем Республики Беларусь. Группа 
применяет освобождение, которое предоставляется МСФО (IAS) 24 «Раскрытие 
информации о связанных сторонах», позволяющее представлять упрощенные раскрытия 
по операциям с предприятиями, связанными в силу того, что находится под влиянием 
того же государства.  
Основными операциями Группы с Предприятиями, находящимися по общим контролем 
государства, являются операции по закупкам сырья, материалов, энергоносителей, услуг, 
получение кредитных ресурсов. Все существенные операции с государственными 
предприятиями осуществляются на рыночных условиях. 

30. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Ниже приводятся данные о расчетной справедливой стоимости финансовых инструментов в 
соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие 
информации». Справедливая стоимость определяется как стоимость, по которой 
финансовый инструмент может быть приобретен при совершении сделки между хорошо 
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осведомленными, желающими совершить такую сделку, независимыми друг от друга 
сторонами, кроме случаев принудительной или ликвидационной продажи. Представленные 
оценки могут не отражать суммы, которые Группа смогла бы получить при фактической 
реализации имеющегося у нее пакета тех или иных финансовых инструментов. 
Балансовая и справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, а также их 
уровни в иерархии справедливой стоимости представлены в следующей таблице. Никакие 
финансовые активы и обязательства не оценивались по справедливой стоимости. 

По состоянию на 31 декабря 2015 

 Балансовая стоимость Справедливая стоимость 

 

Займы и 
дебиторская 

задолженность 

Прочие 
финансовые 

обязательства 
Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого 

Финансовые 
активы 

      

Торговая 
дебиторская 
задолженность 806 995 - - - - - 
Предоставленные 
займы 724 - - - - - 
Денежные 
средства и их 
эквиваленты 304 501 - - - - - 
Итого 1 112 220 - - - - - 
Финансовые 
обязательства       
Торговая 
кредиторская 
задолженность - (476 700) - - - - 
Выпущенные 
облигации - (89 131) - - (89 131) (89 131) 
Кредиты и займы - (2 275 225) - - (2 275 225) (2 275 225) 
Итого - (2 841 056) - - (2 364 356) (2 364 356) 

По состоянию на 31 декабря 2014 

 Балансовая стоимость Справедливая стоимость 

 

Займы и 
дебиторская 

задолженность 

Прочие 
финансовые 

обязательства 
Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого 

Финансовые 
активы 

      

Торговая 
дебиторская 
задолженность 742 244 - - - - - 
Предоставленные 
займы 2 022 - - - - - 
Денежные 
средства и их 
эквиваленты 115 894 - - - - - 
Итого 860 160 - - - - - 
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Финансовые 
обязательства       
Торговая 
кредиторская 
задолженность - (327 657) - - - - 
Выпущенные 
облигации - (105 109) - - (102 241) (102 241) 
Кредиты и займы - (1 570 391) - - (1 394 630) (1 394 630) 
Итого - (2 003 157) - - (1 496 871) (1 496 871) 

В течение 2015 и 2014 гг. не было перехода финансовых инструментов из одного уровня 
иерархии справедливой стоимости в другой. 

По торговой дебиторской задолженности, денежным средствам, торговой и прочей 
кредиторской задолженности анализ справедливой стоимости не проводился, поскольку 
из-за краткосрочного характера этих финансовых инструментов их балансовая стоимость 
в целом соответствует справедливой. 

Для оценки Уровня 3 использована методика дисконтирования денежных потоков. 

31. Управление рисками 

Группа подвержена кредитному риску, валютному риску, риску изменения ставки 
процента, риску ликвидности, рыночному риску, риску управления капиталом. Политика 
Группы по управлению рисками представлена ниже. 
 
Рыночный риск – это риск изменения рыночных цен, в том числе курса обмена валют, 
процентных ставок и курса акций, которое окажет влияние на доход Группы или стоимость 
финансовых инструментов, которыми она владеет. Цель управления рыночным риском – 
избежать и контролировать подверженность рыночному риску в приемлемых рамках и в 
тоже время оптимизировать прибыль. 
 
Кредитный риск – это риск финансового убытка Группы, если заказчик или контрагент 
финансового инструмента не сможет выполнить обязательства, обусловленные договором, 
и возникает, в основном, от дебиторской задолженности клиентов Группы и инвестиционных 
ценных бумаг. Объекты максимально подверженные кредитному риску представлены в 
балансе балансовой стоимостью каждого финансового актива и обязательства. Группа 
контролирует кредитный риск, оценивая финансовые показатели контрагентов и 
устанавливая ограничения на продажи на основании предыдущего опыта и финансовой 
платежеспособности своих клиентов. Группа создает резерв на убытки от обесценения, 
который представляет собой ее оценку убытков, понесенных в отношении торговой 
дебиторской задолженности, авансов, финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи, займов, выданных сотрудникам. Основным компонентом данного резерва 
является специфический компонент убытка, относящийся к отдельным значимым объектам. 
Максимальный уровень кредитного риска Группы, как правило, равен балансовой стоимости 
финансовых активов. В течение года, закончившегося 31 декабря 2015 года выручка от 
продаж в Россию составила 56 % от общей выручки за период (2014 г.: 62 %). 
 
Валютный риск – Группа подвержена валютному риску в отношении покупок и займов, 
деноминированных в валюте, отличной от соответствующей функциональной валюты 
материнской компании, в основном, доллар США, евро и российские рубли.   
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Группа не применяет хеджирование валютного риска. Подверженность Группы валютному 
риску представлена следующим образом: 
 

31 декабря 2015 г. 
Доллар 

США Евро 
Российский 

рубль 
Украинская 

гривна Итого 

Торговая дебиторская 
задолженность 

 2 972   26 720   716 633   46 687   793 012  

Денежные средства и их 
эквиваленты 

 91 203   52 409   63 307   15 199   222 118  

Кредиты и займы  (787 879)  (754 224)  (633 372)  -     (2 175 475) 
Выпущенные облигации  (89 131)  -     -     -     (89 131) 
Торговая кредиторская 
задолженность 

 (31 814)  (236 780)  (32 635)  -     (301 229) 

Подверженность, нетто  (814 649)  (911 875)  113 933   61 886   (1 550 705) 

 

31 декабря 2014 г. 
Доллар 

США Евро 
Российский 

рубль 
Украинская 

гривна Итого 

Торговая дебиторская 
задолженность 50 204 16 969 641 653 8 225 717 051 
Денежные средства и их 
эквиваленты 17 189 16 022 9 503 2 113 44 827 
Кредиты и займы (395 327) (739 680) (249 595) - (1 384 602) 
Выпущенные облигации (105 109) - - - (105 109) 
Торговая кредиторская 
задолженность (21 864) (153 960) (42 916) (715) (219 455) 

Подверженность, нетто (454 907) (860 649) 358 645 9 623 (947 288) 

Анализ чувствительности 

В приведенных ниже таблицах представлен анализ чувствительности Группы к увеличению 
и уменьшению курса доллара США, евро, российского рубля и украинской гривны к 
белорусскому рублю. 20%-30% (2014 г.: 20%-44,8%) - это уровень чувствительности, который 
используется внутри Группы при составлении отчетов о валютном риске для ключевого 
управленческого персонала и представляет собой оценку руководством возможного 
изменения валютных курсов.  
 
В анализ чувствительности включены только суммы в иностранной валюте, имеющиеся на 
конец периода, при конвертации которых на конец периода используются курсы, 
измененные на соответствующий процент по сравнению с действующим.  Анализ 
чувствительности в части влияния на чистый капитал для периода на 31 декабря 2015 года 
рассчитывается с учетом ставки налога на прибыль 18% (2014 г.:18%) (Примечание 29). 
 
 31 декабря 2015 г. 31 декабря 2014 г. 
 USD/BYR 

+20,00% 
USD/BYR 
-10,00% 

USD/BYR 
+30,00% 

USD/BYR 
-1,00% 

Влияние на прибыль или убыток 
до налогообложения 

(162 930) 81 465 (136 472) 4 549 

Влияние на чистый капитал (133 603) 66 801 (111 907) 3 730 
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 31 декабря 2015 г. 31 декабря 2014 г. 
 EUR/BYR 

+20,00% 
EUR/BYR 
-10,00% 

EUR/BYR 
+20,00% 

EUR/BYR 
-1,00% 

Влияние на прибыль или убыток 
до налогообложения 

(182 375) 91 188 (172 033) 8 606 

Влияние на чистый капитал (149 548) 74 774 (141 067) 7 057 
 
 31 декабря 2015 г. 31 декабря 2014 г. 
 RUB/BYR 

+20,00% 
RUB/BYR 
-10,00% 

RUB/BYR 
+20,00% 

RUB/BYR 
-20,00% 

Влияние на прибыль или убыток 
до налогообложения 

22 787 (11 393) (90 970) 90 970 

Влияние на чистый капитал 18 685 (9 342) (74 595) 74 595 
 
 31 декабря 2015 г. 31 декабря 2014 г. 
 UAH/BYR 

+20,00% 
UAH/BYR 
-10,00% 

UAH/BYR 
+20,00% 

UAH/BYR 
-20,00% 

Влияние на прибыль или убыток 
до налогообложения 

12 377 (6 189) 1 925 (1 925) 

Влияние на чистый капитал 10 149 (5 075) 1 578 (1 578) 
 
В приведенных выше таблицах отражен эффект изменения, основанного 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. 
 
Процентный риск – риск изменения процентных ставок может иметь неблагоприятное 
влияние на финансовые показатели Группы. Группа может быть подвержена риску 
изменения процентных ставок в отношении своих финансовых инструментов. Основной 
риск, которому подвержены финансовые инструменты, это риск убытка от колебаний в 
потоках будущих периодов или справедливой стоимости финансовых инструментов 
вследствие изменения рыночных процентных ставок. Управление риском изменения 
процентных ставок осуществляется в основном посредством мониторинга несоответствий 
уровня процентных ставок по активам и пассивам. Управление риском изменения 
процентных ставок по отношению к ограничениям несоответствий в уровне процентных 
ставок по активам и пассивам дополняется мониторингом чувствительности финансовых 
активов и обязательств Группы в сравнении с типичным и нетипичным планами ставок.  

На отчетную дату уровни контрактных процентных ставок процентных финансовых 
инструментов Группы распределились следующим образом: 
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  Балансовая стоимость 

  31 декабря 2015 31 декабря 2014 
Выпущенные облигации 7% BYR  90 259   105 109  

Кредиты и займы (16-53%) BYR  20 018   22 151  

Кредиты и займы (2,02-7,47%) USD  87 999   31 379  

Кредиты и займы (9,55-12,6%) USD  679 405   350 380  

Кредиты и займы (2,54-7,95%) EUR  258 522   382 105  

Кредиты и займы (8-12,6%) EUR  276 401   246 860  

Кредиты и займы (11-17,5%) RUB  99 548   64 417  

Кредиты и займы (19-23%) RUB  464 628   185 175  

Чистые финансовые инструменты с 
фиксированной процентной ставкой 

 
1 976 780 1 387 576  

Кредиты и займы (ставка рефинансирования 
НБ РБ +11% - 17,5%) 

BYR  79 733   163 639  

Кредиты и займы  (Libor 3M) USD  19 347   -  
Кредиты и займы  (Libor 3M+10,77%) USD  -   13 567  
Кредиты и займы  (Euribor 3M) EUR  36 151   -  
Кредиты и займы  (Euribor 6M+3%) EUR  24 420   22 242  
Кредиты и займы  (Euribo 6Mr+маржа) EUR  19 915   14 110  
Кредиты и займы  (Euribor+7,5%) EUR  19 458   13 680  
Кредиты и займы  (Euribor 6M+1,95%) EUR  12 150   17 218  
Кредиты и займы  (Euribor 3M+11,27%) EUR  -   43 468  
Кредиты и займы  (Mosprime 3M+3,83%) RUB  104 127   -  
Кредиты и займы  (Mosprime 3M) RUB  72 275   -  
Чистые финансовые инструменты с 
плавающей процентной ставкой 

 
 387 576   287 924  

Анализ чувствительности 

Уменьшение на 1% в процентных ставках по состоянию на отчетную дату увеличило бы 
чистую прибыль до налогообложения на 3 876 млн. руб. на 31 декабря 2015. Уменьшение на 
1% в процентных ставках по состоянию на отчетную дату увеличило бы капитал на 3 178 млн. 
руб. на 31 декабря 2015. Анализ предполагает, что все другие переменные остаются 
неизменными.  

Группа не учитывает какие-либо финансовые инструменты с фиксированными ставками по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. Таким образом, влияние изменения 
процентных ставок на отчетную дату не окажет влияния на чистую прибыль. 

Риск ликвидности – это риск того, что Группа не сможет выполнить свои обязательства по 
выплатам при наступлении срока их погашения в обычных или непредвиденных условиях. С 
целью ограничения этого риска руководство Группы обеспечило доступность различных 
источников финансирования. Руководство также осуществляет управление активами, 
учитывая ликвидность, и ежедневный мониторинг будущих денежных потоков и 
ликвидности. Этот процесс включает в себя оценку ожидаемых денежных потоков и наличие 
высококачественного обеспечения, которое может быть использовано для получения 
дополнительного финансирования в случае необходимости. 
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Анализ финансовых обязательств по срокам, оставшимся до погашения  

В таблице ниже представлены финансовые обязательства Группы по состоянию на 31 
декабря 2015 и 2014 гг. соответственно в разрезе самых ранних возможных сроков 
погашения, на основании договорных недисконтированных обязательств по погашению. 
Общий номинальный отток денежных средств в таблице представляет собой договорные 
недисконтированные обязательства по погашению финансовых обязательств. Фактические 
ожидаемые будущие денежные потоки Группы по данным финансовым обязательствам 
могут отличаться от приведенного ниже анализа. 
 

31 декабря 2015 г. 
Учетная 

стоимость 

Денежные 
потоки по 
контракту 

Менее 6 
месяцев 

6-12 
месяцев 1-2 года 2-5лет 

Более 
5 лет 

Кредиты и займы  2 275 225   2 538 224  1 347 095  854 168   270 918   62 714   3 329  
Выпущенные 
облигации 

 89 131   91 131   91 131   -   -   -   -  

Торговая 
кредиторская 
задолженность 

 476 700   476 700   476 700   -   -   -   -  

 

31 декабря 2014 г. 
Учетная 

стоимость 

Денежные 
потоки по 
контракту 

Менее 6 
месяцев 

6-12 
месяцев 1-2 года 2-5лет 

Более 
5 лет 

Кредиты и займы 1 570 391 1 626 093 597 710 836 363 149 957 28 318 13 745 
Выпущенные 
облигации 

105 109 111  529 2 409 49 822 59 298  - - 

Торговая 
кредиторская 
задолженность 

327 657 327 657 327 657 - - - - 

 
Операционный риск 
 
Организационная структура Группы, определенные квалификационные требования, четкое 
разделение обязанностей, а также контрольные процедуры позволяют Группе осуществлять 
мониторинг операционных рисков. Финансовый, планово-экономический, экономико-
аналитический и правовой отделы Группы обеспечивают соблюдение Группой 
существующего законодательства, утвержденных планов, политики и требований прочей 
внутренней документации.  
 
Управление капиталом 
 
Политика руководства Группы направлена на поддержку позиции капитала для сохранения 
доверия рынка, инвесторов и кредиторов и для будущего развития бизнеса. 
 
Белорусское законодательство не содержит специальных регулятивных требований в 
отношении капитала предприятий за исключением распределяемых резервов, сроков 
фактического формирования объявленного капитала и минимальной величины капитала, 
которая должна быть внесена иностранным участником. 
 
Группа управляет структурой своего капитала и корректирует ее в свете изменений в 
экономических условиях и характеристиках риска осуществляемых видов деятельности.  
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В целях поддержания или изменения структуры капитала Группа может скорректировать 
сумму дивидендов, выплачиваемых акционерам, вернуть капитал акционерам или выпустить 
долевые ценные бумаги. По сравнению с прошлыми годами, в целях, политике и процедурах 
управления капиталом изменений не произошло. 
 
Группа осуществляет контроль капитала с помощью коэффициента доли заемных средств, 
который рассчитывается путем деления чистой задолженности на сумму капитала, 
приходящегося на акционеров Группы, и чистой задолженности. В чистую задолженность 
включаются процентные и беспроцентные займы и кредиты, торговая и прочая 
кредиторская задолженность. Чистая задолженность уменьшается на сумму денежных 
средств и их эквивалентов.  
 
 2015 г. 2014 г. 
Обязательства по кредитам и займам  2 275 225  1 570 391 
Выпущенные облигации  89 131  105 109 
Авансы от клиентов (Примечание 20)  17 283  22 313 
Торговая кредиторская задолженность  476 700  327 657 
Налоги, кроме налога на прибыль  3 321  5 551 
За вычетом денежных средств и краткосрочных 
депозитов  (304 501) (115 894) 
Чистая задолженность  2 557 159  1 915 127 
Капитал  1 808 559  2 491 488 

Капитал и чистая задолженность  4 365 718  4 406 615 

Коэффициент доли заемных средств 59% 43% 
 
Географическая концентрация 
 
Группа осуществляет мониторинг географической концентрации своих финансовых 
активов и обязательств, а также сделанных предоплат, полученных авансов и связанных с 
ней рисков. У Группы не покупателей, продажи которым превышают 10% от общего объема 
реализации. Более подробная информация представлена ниже: 
 

По состоянию на 
31 декабря 2015 г.  

СНГ ОЭСР 
Прочие 
страны Итого Активы Беларусь 

Торговая дебиторская 
задолженность  165 695   524 555   20 072   96 673   806 995  
Прочие предоплаты и 
оборотные активы  127 198   4 902   1 449   1 556   135 105  
Денежные средства и 
их эквиваленты  304 501   -   -   -   304 501  
Обязательства      
Долгосрочные кредиты 
и займы  191 655   -   -   -   191 655  
Выпущенные 
облигации  89 131   -   -   -   89 131  
Краткосрочные 
кредиты и займы  2 083 570   -   -   -   2 083 570  
Торговая кредиторская 
задолженность  175 647   56 630   225 185   19 238   476 700  
Авансы от покупателей 
(Примечание 21)  3 755   13 103   1   424   17 283  
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По состоянию на 
31 декабря 2014 г.  

СНГ ОЭСР 
Прочие 
страны Итого Активы Беларусь 

Торговая дебиторская 
задолженность 177 650 542 831 9 251 12 512 742 244 
Прочие предоплаты и 
оборотные активы 87 765 1 129 849 1 189 90 932 
Денежные средства и 
их эквиваленты 115 659 - 235 - 115 894 
Обязательства      
Долгосрочные кредиты 
и займы 165 058 - - - 165 058 
Выпущенные 
облигации 105 109 - - - 105 109 
Краткосрочные 
кредиты и займы 1 405 333 - - - 1 405 333 
Торговая кредиторская 
задолженность 112 834 58 937 125 509 30 377 327 657 
Авансы от покупателей 
(Примечание 21) 6 836 9 524 4 763 1 190 22 313 

 
33.        Неопределенности 

Экономика Республики Беларусь 

Экономика Республики Беларусь, где осуществляется большинство операций Группы, 
характеризуется относительно высокими ставками налогообложения, высоким уровнем 
инфляции, высокой степенью государственного регулирования и в последние годы - 
высокой степенью экономической нестабильности. Законы и инструкции, регулирующие 
деловую среду в Республике Беларусь, подвержены частым изменениям. Будущее 
экономическое развитие в большой степени зависит от эффективности мер, принятых 
правительством Республики Беларусь, и является неподконтрольным Группе. 
Восстанавливаемость активов, относимых к компаниям Группы, находящихся в 
Республике Беларусь, и способность поддерживать и оплачивать долги по мере 
наступления срока их погашения частично зависит от будущего направления и 
результатов экономической политики Правительства Республики Беларусь. 

В связи с тем, что большая часть продаж приходится на Россию и Украину, политическая 
и экономическая обстановка в этих странах оказывает влияние на деятельность Группы: 

Условия осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации 

Группа осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Соответственно, на 
бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской 
Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая 
и регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском 
неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым 
изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает 
дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации. 

Продолжающийся конфликт в Украине и связанные с ним события привели к пересмотру 
оценок рисков ведения бизнеса в Российской Федерации в сторону увеличения. Введение 
экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны 
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Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и 
других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской 
Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе 
большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, 
сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, а также 
существенному снижению доступности источников долгового финансирования. В 
частности, некоторые российские компании могут испытывать сложности при получении 
доступа к международному фондовому рынку и рынку заемного капитала, что может 
привести к усилению их зависимости от российских государственных банков. Оценить 
последствия введенных санкций и угрозы введения новых санкций в будущем в 
долгосрочной перспективе представляется затруднительным.  

Представленная консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения 
руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской 
Федерации на деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое влияние 
будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.  

Условия осуществления хозяйственной деятельности в Украине 

Политическая и экономическая ситуация в Украине существенно ухудшилась после того, 
как в конце ноября 2013 года украинским правительством было принято решение не 
подписывать Соглашение об ассоциации и Соглашение о глубокой и всеобъемлющей 
свободной торговле с Европейским Союзом. Политические и социальные волнения в 
сочетании с ростом напряженности в регионах углубили продолжающийся 
экономический кризис и привели к увеличению дефицита государственного бюджета и 
истощению валютных резервов Национального Банка Украины и, как результат, к 
дальнейшему снижению кредитных рейтингов суверенного долга Украины. В феврале 
2014 года, вследствие обесценения национальной валюты Национальный Банк Украины 
ввел определенные административные ограничения на операции по обмену валюты, а 
также объявил о переходе к режиму плавающего обменного курса иностранных валют. В 
марте 2014 года ряд событий в Крыму привел к присоединению Республики Крым к 
Российской Федерации. Данное событие повлекло за собой существенное ухудшение 
отношений между Украиной и Российской Федерацией. Вследствие нестабильности в 
Крыму возникла напряженная ситуация в восточных областях Украины, 
преимущественно в Донецкой и Луганской областях. В мае 2014 года протесты в Донецкой 
и Луганской областях переросли в боевые столкновения вооруженных сторонников 
самопровозглашенных республик Донецкой и Луганской областей с вооруженными 
силами Украины. По состоянию на дату утверждения данной консолидированной 
финансовой отчетности к выпуску нестабильность и волнения продолжаются, части 
Донецкой и Луганской областей остаются под контролем самопровозглашенных 
республик. В результате, украинские власти в настоящее время не имеют возможности в 
полной мере обеспечить применение украинского законодательства на территории 
данных областей. Окончательное разрешение политического и экономического кризиса и 
его влияние трудно прогнозировать, тем не менее возможны дальнейшие тяжелые 
последствия для украинской экономики. 

Хотя руководство полагает, что предпринимает надлежащие меры по поддержанию 
устойчивой деятельности Группы в текущих обстоятельствах, сохранение текущих 
нестабильных условий хозяйственной деятельности может негативно повлиять на 
финансовые результаты и финансовое положение Группы в степени, определить которую 
в настоящее время не представляется возможным. Данная консолидированная 
финансовая отчетность отражает текущую оценку руководства влияния условий 
хозяйственной деятельности на Украине на операционную деятельность и финансовое 
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положение Группы. Условия хозяйственной деятельности в будущем могут отличаться от 
оценки руководства.  

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, и соответственно, какие-либо дополнительные резервы в отчетности не 
создавались. Контролирующие органы могут проверять предыдущие налоговые 
периоды. 

Руководство Группы сделало наилучшую оценку возвратности и классификации учтенных 
активов и полноты отражения обязательств. Однако неопределенность, описанная выше, 
по-прежнему существует и может оказывать существенное влияние на деятельность 
Группы. 

34.      События после отчетной даты 

С 1 января 2017 года пенсионный возраст в Беларуси повышается ежегодно на 6 месяцев 
до достижения мужчинами 63 лет, женщинами 58 лет. Такая норма содержится в указе 
Президента Республики Беларусь "О совершенствовании пенсионного обеспечения. 

На дату выпуска данной финансовой отчетности белорусский рубль был девальвирован 
на 10,7%, 10,9%, 11,7% и 10,3% по отношению к доллару США, евро, российскому рублю и 
гривне по сравнению с обменными курсами по состоянию на 31 декабря 2015 года, 
соответственно.  

Ставка рефинансирования была понижена до 20% с 1 июля 2016 года.  
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