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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 

(в тысячах белорусских рублей) 

 

Статья Примечания 
31 декабря 

2017 
31 декабря 

2016 

АКТИВЫ 
   Внеоборотные активы   

  Основные средства 3 77 064  59 020  

Нематериальные активы 4 162  160  

Долгосрочные биологические активы 5 2 328 - 

Финансовые вложения в ассоциированные компании 6 431 - 

Отложенные налоговые активы 7 599  641  

Предоплаты за основные средства    1 135  1 288  

Прочие внеоборотные финансовые активы 8 2 059  544  

Итого внеоборотные активы 83 760 61 653 

Оборотные активы  
 Краткосрочные биологические активы 5 1 537 - 

Запасы 9 20 498  16 190  

Торговая и прочая дебиторская задолженность 10 22 367  14 605  

Предоплаты поставщикам 11 11 133  8 048  
Дебиторская задолженность по текущему налогу на 
прибыль   29  -  

Прочие оборотные финансовые активы 8 3 835  3 506  

Прочие оборотные активы 11 3 937  2 247  

Денежные средства и их эквиваленты 12 2 892  2 551  

Итого оборотные активы 66 228 47 147 

ИТОГО АКТИВЫ 
 

149 988 108 800 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 

(в тысячах белорусских рублей) 

 

Статья Примечания 2017 2016 

Потоки денежных средств от операционной деятельности     

Прибыль за год 
 

27 149  11 064  

Корректировки на: 
 

   

Расходы по налогу на прибыль 7 3 460  2 435  

Износ и амортизация 3,4 9 312  7 820  
Доход от поступления основных средств и 
нематериальных активов 22 (88)  (111) 
Расход от выбытия основных средств и 
нематериальных активов 23 1 122  128  

Доход от поступления биологических активов 5 (160) - 
Доход от выгодного приобретения дочерних 
компаний 19 (5 689) - 
Доля в финансовом результате ассоциированных 
компаний 6 (400) - 

Финансовые доходы 22 (2 272)  (570) 

Финансовые расходы 25 4 605  1 569  
Резерв по безнадежным долгам (восстановление 
резерва) 22,23 49  74  

Операционные потоки денежных средств до движений в 
оборотном капитале  37 088 22 409 

(Увеличение) уменьшение запасов   (2 421)  (1 869) 
(Увеличение) уменьшение торговой и прочей 
дебиторской задолженности    (7 734)  (2 877) 

(Увеличение) уменьшение предоплат поставщикам   (2 971)  243  

(Увеличение) уменьшение прочих активов   1 714  707  
(Увеличение) уменьшение торговой кредиторской 
задолженности   3 856  2 768  

(Увеличение) уменьшение авансов от покупателей   (297)  (158) 
(Увеличение) уменьшение прочих краткосрочных 
обязательств   4 997  517  

Потоки денежных средств от операционной деятельности  34 232 21 740 

Уплаченный налог на прибыль   (6 305)  (4 512) 

Чистые потоки денежных средств от операционной 
деятельности  27 927  17 228  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Открытое акционерное общество «Брестский мясокомбинат» (Компания) создано на основании 
приказа Брестского областного комитета по управлению государственным имуществом и 
приватизации от 29 декабря 1995 года № 129, путем преобразования государственного предприятия 
«Брестский мясокомбинат», в соответствии с законодательством о приватизации государственного 
имущества. 

Компания зарегистрирована в качестве юридического лица исполнительным комитетом 
администрации Ленинского района г. Бреста (свидетельство о регистрации от 24 мая 1996 года № 
1963), зарегистрирована Брестским областным исполнительным комитетом в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 200020262 
(свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации от 19 сентября 2000 
года). 

Юридический адрес Компании: Республика Беларусь, г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 4г. 

Основным видом деятельности Компании является заготовка и переработка животноводческого 
сырья, производство мясных продуктов. 

Компания является материнским предприятием для следующих дочерних предприятий: 

 производственное унитарное предприятие «Брестские традиции»; 

 торговое унитарное предприятие «Брестские угощения»; 

 сельскохозяйственное унитарное предприятие «Хотиславский». 

Дочернее предприятие Производственное унитарное предприятие «Брестские традиции» 
зарегистрировано 01.04.2015, УНП 291344263. Основными видами деятельности предприятия 
являются: производство мяса и субпродуктов, производство колбасных изделий и полуфабрикатов, 
предоставление услуг столовой. Доля Компании в Производственном унитарном предприятии 
«Брестские традиции» составляет 100%, дочернее предприятие было учреждено Компанией. 
Юридический адрес дочернего предприятия: Республика Беларусь, Брестская область, Кобринский 
район, Гомельское шоссе, 3ий км. 

Дочернее предприятие Торговое унитарное предприятие «Брестские угощения» зарегистрировано 
01.04.2015, УНП 291355141. Основным видом деятельности предприятия является розничная 
торговля. Доля Компании в Торговом унитарном предприятии «Брестские угощения» составляет 
100%, дочернее предприятие было учреждено Компанией. Юридический адрес дочернего 
предприятия: Республика Беларусь, г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 21. 

Дочернее предприятие Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Хотиславский» 
зарегистрировано 22.11.2017, УНП 290551058. Основным видом деятельности предприятия 
является производство сельскохозяйственной продукции Доля Компании в Сельскохозяйственном 
унитарном предприятии «Хотиславский» составляет 100%, дочернее предприятие было учреждено 
Компанией. Юридический адрес дочернего предприятия: Республика Беларусь, аг. Хотислав, ул. 
Ленина, 22. 

На 13 ноября 2017 года Компанией завершена реорганизация путем присоединения 
ОАО «Хотиславский».  

У Компании имеются следующие ассоциированные компании: 

 совместное предприятие «Бизон» общество с ограниченной ответственностью. 

Ассоциированная компания Совместное предприятие «Бизон» общество с ограниченной 
ответственностью зарегистрировано 05.03.1993, УНП 200069438. Основным видом деятельности 
предприятия является производство сельскохозяйственной продукции Доля Компании в 
Совместном предприятии «Бизон» общество с ограниченной ответственностью составляет 50%, 
доля владения в ассоциированной компании была получена Компанией 13.11.2017 в результате 
реорганизации путем присоединения ОАО «Хотиславский». Юридический адрес ассоциированной 
компании: Республика Беларусь, Брестская обл., Малоритский р-н, д. Замшаны, ул. Советская, 2. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

По состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года акционерами Компании были: 

Акционер 

Доля участия 
на 31 декабря 

2017 

Доля участия 
на 31 декабря 

2016 

Брестский областной территориальный фонд 
госимущества 52,04% 52,04% 
Прочие юридические лица 21,65% 21,65% 
Прочие физические лица 26,31% 26,31% 

Среднесписочная численность работников Группы по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 
2380 человек, по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 1959 человек. 

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

2.1. Заявление о соответствии международным стандартам финансовой отчетности 

Данная консолидированная финансовая отчетность Группы была подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), выпущенными Комитетом по 
Международным стандартам финансовой отчетности («КМСФО») и Интерпретациями, 
выпущенными Комитетом по интерпретациям международных стандартов финансовой отчетности 
(«КИМСФО»), для обеспечения исполнения требований Закона Республики Беларусь от 12 июля 
2013 г. № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности». 

2.2. Непрерывность деятельности 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основе принципа 
непрерывности деятельности. Группа осуществляет мониторинг существующей потребности в 
ликвидности на постоянной основе. Руководство Группы считает, что операционные денежные 
потоки и кредитоспособность Группы будут достаточными для продолжения деятельности в 
соответствии с принципом непрерывности деятельности. 

2.3. Принципы составления финансовой отчетности  

Группа ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
Помимо данной финансовой отчетности Группа готовит обязательную финансовую отчетность 
согласно законодательству Республики Беларусь.  

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основе обязательной 
бухгалтерской отчетности, предусмотренной законодательством Республики Беларусь, и содержит 
все необходимые корректировки для предоставления консолидированной финансовой отчетности в 
соответствии со стандартами МСФО.  

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена по методу 
исторической стоимости. Финансовые активы и обязательства признаются по амортизационной 
стоимости по методу эффективной процентной ставки. 

Группа не раскрывает информацию об операционных сегментах, как того требует МСФО 8 
«Операционные сегменты», т.к. ни долговые, ни долевые не обращаются на рынке ценных бумаг.  

2.4. Функциональная валюта и валюта представления 

Функциональной и валютой представления финансовой отчетности Группы является белорусский 
рубль, так как эта валюта характеризует основные экономические условия, в которых Группа 
осуществляет свою деятельность. 

Если не указано иное, все цифры в финансовой отчетности Группы представлены в тысячах 
белорусских рублей. 
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2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

2.5. Использование суждений, оценочных значений и допущений  

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

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

К значимым аспектам неопределенности оценок и существенных суждений в применении учетной 
политики, которые имеют наибольшее влияние на суммы, признанные в финансовой отчетности, 
относятся резервы под обесценение торговой дебиторской задолженности, признание отложенных 
налоговых активов, расчет резерва по неиспользованным отпускам.  

Руководство оценивает вероятность получения торговой и прочей дебиторской задолженности и 
возмещаемости авансов, выданных поставщикам, на основе анализа отдельных счетов. Факторы, 
принимаемые во внимание, включают сроки погашения торговой дебиторской задолженности по 
сравнению с условиями кредитования, предоставляемыми клиентам, финансовым положением и 
историей работы с клиентом. Авансы выданные и прочая дебиторская задолженность 
рассматриваются на предмет обесценения на основе сроков выплаты и доставки, предусмотренных 
в договорах. Если фактическое получение меньше оценки руководства, то Группе необходимо 
отразить увеличенные расходы от обесценения.  

2.6. Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации  

Группа применила все стандарты МСФО и интерпретации, которые относятся к ее операционной 
деятельности и действуют в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2017 года. 
Изменения привели к представлению дополнительных или пересмотренных раскрытий 
информации, но не оказали существенного воздействия на оценку или признание операций и 
остатков, отраженных в данной финансовой отчетности. 

2.7. МСФО и интерпретации, еще не вступившие в силу  

На момент утверждения настоящей финансовой отчетности были выпущены, но еще не вступили в 
силу следующие стандарты и интерпретации: 

Стандарты и интерпретации 

Применимы к годовым 
периодам, 

начинающимся не ранее 

МСФО (IFRS) 9 (измененный) «Финансовые инструменты» 1 января 2018 года 
МСФО (IFRS) 15 (измененный) «Выручка по договорам с 
покупателями» 1 января 2018 года 
МСФО (IFRS) 16 (измененный) «Аренда» 1 января 2019 года 
МСФО (IAS) 40 (измененный) «Инвестиционная недвижимость» 1 января 2018 года 
Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос 
активов инвестором в совместное или зависимое предприятие» 

Дата будет определена 
КМСФО 

Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Классификация и оценка операций по 
выплатам на основе акций» 1 января 2018 года 
КИМСФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предоплата 
возмещения» 1 января 2018 года 
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении 
правил исчисления налога на прибыль»; 1 января 2018 года 
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2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
2.7. МСФО и интерпретации, еще не вступившие в силу (продолжение) 

Группа не применяла данные стандарты досрочно. Влияние применения данных стандартов и 
интерпретаций на подготовку финансовой отчетности за будущие периоды в настоящий момент 
оценивается руководством. 

2.8. Операции в иностранной валюте  

Каждая операция в иностранной валюте отражается в функциональной валюте Компании по курсу 
обмена валют на дату совершения операции. Все монетарные активы и обязательства, 
деноминированные в иностранной валюте, переведены в белорусские рубли в соответствии с 
курсом обмена, установленным Национальным банком Республики Беларусь (НБ РБ) на последний 
день отчетного периода. 

Прибыль или убыток от изменения курса обмена по денежным активам и обязательствам, 
деноминированным в иностранной валюте, признается в отчете о совокупном доходе в том 
периоде, в котором имели место колебания курса обмена валюты. 

Официальные курсы обмена валют по состоянию на 31 декабря 2017, 31 декабря 2016 и за 2017 и 
2016 год представлены ниже: 

 
31 декабря 

2017 

Средний курс 
за год, 

закончившийся 
31 декабря 

2017 
31 декабря 

2016 года 

Средний курс 
за год, 

закончившийся 
31 декабря 

2016 

1 Доллар США/ 
1 белорусский рубль 1.9727 1.9324 1.9585 1.9885 
100 Российских рублей/ 
1 белорусский рубль 3.4279 3.3124 3.2440 2.9704 
1 Евро/ 
1 белорусский рубль 2.3553 2.1831 2.0450 2.2005 

2.9. Принципы консолидации  

Дочернее предприятие  

Дочернее предприятие – это предприятие, управляемое Группой. Контроль осуществляется, когда 
Группа имеет полномочия прямо или косвенно управлять финансовой и операционной 
деятельностью предприятий с целью получения прибыли. Финансовая отчетность дочерних 
предприятий включается в консолидированную финансовую отчетность с даты начала 
осуществления контроля и до даты его окончания. Где необходимо, сделаны корректировки 
финансовой отчетности дочерних компаний для того, чтобы привести их отчетность в соответствие 
с учетными политиками, использованными Группой. 

Ассоциированная компания 

Ассоциированная компания – это компания, в которой Группа обладает значительным влиянием, но 
которая не является ни дочерней компанией, ни совместной деятельностью Группы. Инвестиции 
Группы в ассоциированные компании включается в консолидированную финансовую отчетность 
методом долевого участия. 

Сделки, исключаемые при консолидации 

Внутригрупповые остатки и обороты, а также любые нереализованные доходы и расходы, 
возникающие в результате внутригрупповых сделок, исключаются при консолидации финансовой 
отчетности. Нереализованные доходы, возникающие в результате операций с ассоциированными 
компаниями, учитываемыми по методу долевого участия в капитале, исключаются с 
одновременным увеличением суммы инвестиций и увеличением доли Группы в капитале данных 
ассоциированных компаний. Нереализованные убытки исключаются аналогично нереализованной 
прибыли, за исключением того, что нереализованные убытки исключаются в полном объеме только 
в случаях, когда нет свидетельств обесценения. 
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2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
2.9. Принципы консолидации (продолжение) 

Сделки по объединению бизнеса с третьими сторонами 

Приобретения предприятий от третьих сторон учитывается по методу покупки. Вознаграждение, 
уплачиваемое при объединении бизнеса, оценивается по справедливой стоимости, которая 
рассчитывается как сумма справедливых стоимостей на дату приобретения активов, переданных 
Группой, обязательств, принятых на себя Группой перед бывшими владельцами приобретаемой 
компании, а также долевых ценных бумаг, выпущенных Группой в обмен на получение контроля над 
компанией. Все связанные с этим расходы отражаются в прибылях и убытках в момент 
возникновения. 

На дату приобретения идентифицируемые приобретенные активы и принятые обязательства 
признаются по справедливой стоимости на дату приобретения, за следующими исключениями: 

 отложенных налоговых активов и обязательств, или обязательств и активов, относящихся к 
соглашениям по выплате вознаграждения работникам, которые признаются и оцениваются в 
соответствии с МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль» и МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения 
работникам», соответственно; 

 обязательства или долевые ценные бумаги, связанные с соглашениями приобретаемой компании 
по выплатам, рассчитываемым на основе цены акций, или с соглашениями Группы по выплатам, 
рассчитываемым на основе цены акции, заключенными взамен соглашений приобретаемой 
компании по таким выплатам, оцениваются в соответствии с МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, 
рассчитываемые на основе цены акций» на дату приобретения; и активы (или группы выбывающих 
активов), классифицированные как предназначенные для продажи в соответствии с МСФО (IFRS) 5 
«Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращаемая деятельность», 
оцениваются в соответствии с МСФО (IFRS) 5. 

Гудвилл рассчитывается как превышение стоимости приобретения, стоимости неконтрольной доли 
участия в приобретенной компании и справедливой стоимости ранее принадлежавшей покупателю 
доли (при наличии таковой) в капитале приобретенной компании над величиной ее чистых 
идентифицируемых активов и обязательств на дату приобретения. Если после переоценки чистая 
стоимость приобретенных идентифицируемых чистых активов на дату приобретения превышает 
сумму переданного вознаграждения, стоимости неконтрольной доли участия в приобретенном 
предприятии и справедливую стоимость ранее имевшейся у покупателя доли (при наличии таковой) 
в капитале приобретенного предприятия, такое превышение относится на прибыль в качестве 
дохода от приобретения доли участия по цене ниже справедливой стоимости. 

Финансовые инструменты  

Непроизводные финансовые инструменты включают в себя торговую и прочую дебиторскую 
задолженность, денежные средства и их эквиваленты, кредиты и займы, инструменты, имеющиеся в 
наличии для продажи, депозиты в банках, выданные кредиты, торговую и прочую кредиторскую 
задолженность.  

Непроизводные финансовые инструменты первоначально признаются по справедливой стоимости 
плюс непосредственные затраты по сделкам для инструментов не по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток. 

Финансовый инструмент признается, если Группа становится стороной договорных положений 
инструмента. Признание финансовых активов прекращается, если прекращаются договорные права 
Группы на потоки денежных средств от финансовых активов или, если Группа передает 
финансовый актив другой стороне без сохранения контроля, или все риски и вознаграждения 
актива. Приобретения и реализация финансовых активов учитываются на дату сделки, то есть на 
дату, когда Группа приобретает или продает актив. Признание финансовых обязательств 
прекращается, если прекращаются или аннулируются обязательства Группы, определенные 
договором. 
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2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
2.9. Принципы консолидации (продолжение) 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи  

Инвестиции Группы в долевые ценные бумаги и некоторые долговые ценные бумаги 
классифицируются как инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи.  

После первоначального признания они оцениваются по справедливой стоимости и изменения в них, 
кроме убытков от обесценения, и полученные валютные доходы и убытки по имеющимся в наличии 
для продажи монетарным единицам признаются непосредственно в прочем совокупном доходе. В 
момент, когда прекращается признание инвестиций, накопленный доход или убыток из прочего 
совокупного дохода переносится на прибыль или убыток.  

Инвестиции в долевые ценные бумаги в последующем оцениваются по себестоимости, за вычетом 
убытков от обесценения в случае, если невозможно достоверно определить их справедливую 
стоимость.  

Дивиденды по долевым ценным бумагам признаются отдельно в отчете о совокупном доходе, когда 
возникает право на их получение, и их получение вероятно. 

Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты состоят из денежных средств, депозитов до востребования, а 
также вкладов со сроком погашения менее трех месяцев. 

Банковские депозиты составляют депозиты в банках с первоначальной датой погашения более трех 
месяцев.  

Торговая и прочая дебиторская задолженность  

Торговая дебиторская задолженность признается по справедливой стоимости и в дальнейшем 
учитывается по амортизируемой стоимости за вычетом резерва под обесценение. Убыток от 
обесценения признается в консолидированном отчете о совокупном доходе при наличии 
доказательства, что активы обесценены. Краткосрочная дебиторская задолженность не 
дисконтируется. 

Кредиторская задолженность 

Торговая кредиторская задолженность признается по справедливой стоимости и в дальнейшем 
учитывается по амортизируемой стоимости. Краткосрочная кредиторская задолженность не 
дисконтируется. 

Определение справедливой стоимости финансовых инструментов 

Группа оценивает справедливую стоимость с помощью следующей структуры справедливой 
стоимости, которая отражает существенность данных, используемых при оценке:  

 Уровень 1: Котировки активного рынка (неоткорректированные) для идентичных инструментов. 

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

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

Авансы и прочие оборотные активы 

Авансы и прочие оборотные активы оцениваются по себестоимости за вычетом резерва под 
обесценение. Убыток от обесценения признается в консолидированном отчете о совокупном доходе 
при наличии доказательства, что активы обесценены. 

Основные средства 

Основные средства, приобретенные после 1 января 2009 года, учитываются по исторической 
стоимости за вычетом накопленного износа и признанных убытков от обесценения. Основные 
средства, приобретенные до 1 января 2009 года (после поправки на гиперинфляцию), учитываются 
по условной стоимости за вычетом накопленного износа и признанных убытков от обесценения. 
Отдельные объекты основных средств оценены на 1 января 2015 года по справедливой стоимости, 
которая была принята в качестве условной первоначальной стоимости на 1 января 2015. 

Износ активов незавершенного строительства, и активов, которые не были введены в эксплуатацию, 
производится с момента их готовности к эксплуатации по целевому назначению. Износ основных 
средств начисляется с целью списания стоимости активов на протяжении срока экономического 
использования, и рассчитывается с использованием линейного метода на протяжении 
соответствующих сроков полезной службы: 

Основные средства Годы 

Здания и сооружения 3 – 110 
Машины и оборудование 2 – 80 
Транспортные средства 2 – 12 
Прочие основные средства 2 – 45 

Стоимость основных средств включает затраты на модернизацию и замену, которые продлевают 
срок полезного использования активов или увеличивают их возможность генерировать доход. 
Ремонт и техническое обслуживание учитываются в консолидированном отчете о совокупном 
доходе по мере возникновения расходов. Процент по долгосрочным займам включается в стоимость 
квалифицируемых объектов основных средств.  

Основные средства, выводимые или выбывающие из использования, исключаются из отчета о 
финансовом положении вместе с соответствующим накопленным износом. Прибыль или убыток, 
возникающие в результате такого выбытия, включаются в отчет о совокупном доходе. 

В случаях, когда срок полезного использования основного средства и его значимого компонента 
различны, они учитываются как различные объекты основных средств.  

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

Нематериальные активы 

Нематериальные активы включают программное обеспечение, неустановленное программное 
обеспечение и лицензии. Приобретаемое Группой программное обеспечение учитывается по 
себестоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. Амортизация 
учитываются в прибыли или убытках на прямолинейной основе на протяжении предполагаемого 
срока полезного использования программного обеспечения. Сроки полезного использования 
нематериальных активов представлены ниже: 

Нематериальные активы Годы 

Программное обеспечение 2 – 5 
Лицензии 2 – 9 
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Биологические активы  

Биологические активы Группы включают в себя животных на выращивании и откорме (крупный 
рогатый скот (коровы)), а также несобранную сельскохозяйственную продукцию (зерновые и прочие 
культуры). 

Группа отражает биологический актив или сельскохозяйственную продукцию в случае получения 
контроля над таким активом в результате прошлых событий и только при высокой вероятности 
получения Группой будущих экономических выгод от использования данного актива, а также при 
возможности достоверной оценки такого объекта. 

Сельскохозяйственные животные оцениваются по справедливой стоимости за вычетом расчетных 
расходов на продажу. Справедливая стоимость при первоначальном признании считается 
приблизительно равной цене покупки. Расходы на продажу включают все затраты, необходимые 
для продажи активов. 

На конец года несобранный урожай отражается по величине совокупных понесенных затрат, 
которая приблизительно соответствует справедливой стоимости ввиду незначительности 
биологической трансформации с момента возникновения первоначальных затрат в силу сезонного 
характера сельскохозяйственных культур. Затраты на выращивание несобранных 
сельскохозяйственных культур представляют собой расходы, понесенные на посев и содержание 
семенных культур, урожай от которых будет собран в последующий отчетный период. По окончании 
года несобранный урожай оценивается по справедливой стоимости за вычетом расчетных расходов 
на продажу. 

После сбора урожая зерновые культуры и другие продукты растениеводства включаются в состав 
запасов для последующей переработки или продажи и первоначально оцениваются по 
справедливой стоимости за вычетом расчетных расходов на продажу на момент сбора урожая. 

Все прибыли или убытки, возникающие при первоначальном признании биологических активов и в 
результате изменения справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу биологических 
активов, признаются в составе прибыли или убытка в том периоде, когда они возникли. 

Инвестиционная собственность  

Земля и здания, удерживаемые с целью получения арендного дохода или для увеличения 
стоимости капитала или и для того, и для другого, классифицируются как инвестиционное 
имущество и оцениваются по справедливой стоимости с признанными в прибыли или убытках 
изменениями. 

Справедливая стоимость основывается на рыночных ценах, которые являются суммой, по которой 
собственность может быть обменена на дату оценки между потенциальным покупателем и 
продавцом на обычных условиях сделки после надлежащего маркетинга. Внешний независимый 
эксперт по оценке, имеющий соответствующую квалификацию и опыт, оценивает каждую 
инвестиционную собственность, чтобы отразить рыночные условия на дату отчета о финансовом 
положении.  

Перемещения инвестиционного имущества происходит, когда существует изменение в 
использовании. 

Аренда 

Арендный доход от инвестиционного имущества, переданного в аренду по операционной аренде, 
признается линейным методом в течение каждого срока действия договора аренды.  

Платежи операционной аренды признаются в прибыли или убытках линейным методом в течение 
срока аренды. 
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Обесценение финансовых активов 

Финансовый актив оценивается на каждую отчетную дату, чтобы определить наличие объективных 
признаков его обесценения. Финансовый актив считается обесцененным, если существуют 
объективные доказательства того, что одно или более событий имели негативное воздействие на 
предполагаемые будущие потоки денежных средств этого актива.  

Убыток от обесценения в отношении финансового актива признается в момент, когда руководству 
Компании становится очевидно, что вся сумма задолженности не будет получена.  

Отдельно производится тестирование на предмет обесценения значимых финансовых активов на 
индивидуальной основе. Оставшиеся финансовые активы оцениваются в совокупности в группе, 
которая подвержена аналогичным признакам кредитного риска. 

Все убытки от обесценения признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе. 
Совокупный убыток в отношении имеющегося в наличии для продажи финансового актива, ранее 
признанного в прочем совокупном доходе, переносится в отчет о прибылях и убытках.  

Убыток от обесценения может быть сторнирован, если реверсирование объективно относится к 
событию, произошедшему после признания убытка от обесценения. Для имеющихся для продажи 
финансовых активов, которые являются долевыми ценными бумагами, реверсирование признается 
непосредственно в прочем совокупном доходе.  

Обесценение нефинансовых активов 

Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, отличных от запасов и отложенных 
налоговых активов, пересматривается на каждую отчетную дату, чтобы определить наличие 
признаков обесценения. Если такие признаки существуют, оценивается возмещаемая стоимость 
актива. 

Убыток от обесценения признается, если балансовая стоимость актива или единицы, генерирующей 
денежные средства, превышает предполагаемую возмещаемую стоимость. Убытки от обесценения 
признаются в отчете о прибылях и убытках. Убытки от обесценения, признанные в отношении 
единиц, генерирующих денежные средства, распределяются, чтобы уменьшить балансовую 
стоимость активов в группе на пропорциональной основе. 

Обесценение основных средств 

На каждую отчетную дату Группа пересматривает балансовую стоимость основных средств, чтобы 
выявить у данных активов наличие признаков убытка от обесценения. Если такие признаки 
существуют, оценивается возмещаемая стоимость актива, чтобы определить размер убытка от 
обесценения (если таковой имеется).  

Возмещаемая стоимость актива или единицы, генерирующей денежные средства, представляет 
собой наибольшую величину из стоимости использования и справедливая стоимость, за вычетом 
расходов на продажу. При оценке стоимости использования, оцениваемые будущие денежные 
потоки дисконтируются до их текущей стоимости с использованием доналоговой ставки 
дисконтирования, которая отражает текущие рыночные оценки временной стоимости денег и 
присущих активу рисков. Для целей теста на обесценение активы разделяются на самые маленькие 
группы активов, которые генерируют денежные потоки от постоянного использования и которые 
существенно не зависят от денежных потоков от других активов и групп активов.  

Убыток от обесценения признается, если учетная стоимость актива или единицы, генерирующей 
денежные потоки, превышает его восстановительную стоимость. Убытки от обесценения 
признаются в прибыли или убытках. 
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Запасы 

Запасы отражаются по наименьшей из себестоимости или чистой цене реализации. Цена состоит из 
стоимости самих запасов, таможенных платежей, стоимости доставки и разгрузки, а также 
стоимости их обработки. Оценка запасов производится с использованием метода 
средневзвешенной цены. Чистая цена реализации представляет собой предполагаемую цену 
продажи за вычетом затрат на завершение работ и предстоящие расходы, связанные с 
маркетингом, продажей и сбытом. 

Акционерный капитал  

Дивиденды по обыкновенным акциям признаются в капитале как вычет в периоде, в котором они 
были объявлены. Дивиденды, объявленные после отчетной даты, рассматриваются как событие 
после отчетной даты согласно Международному стандарту финансовой отчетности 10 «События 
после отчетной даты» и раскрываются соответствующим образом.  

Банковские кредиты 

Все кредиты первоначально учитываются по полученным поступлениям, или по справедливой 
стоимости в случае ее отличия, за вычетом прямых расходов на выдачу. После первоначального 
признания кредиты впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости, которая 
рассчитывается с учетом любых скидок или премий по расчетам.  

Правительственные субсидии 

Правительственные субсидии являются помощью в виде перевода средств взамен соответствия 
определенным условиям ведения операционной деятельности. Правительственная помощь – 
деятельность правительства, направленная на предоставление экономических выгод 
предприятиям, соответствующим определенным критериям. Правительство включает 
правительственные структуры, органы государственного и регионального уровня.  

Правительственные субсидии признаются первоначально как доходы будущих периодов, в случае 
если существует разумная уверенность, что они будут получены и Группа выполнит условия, 
связанные с субсидиями. Субсидии, которые покрывают расходы Группы, систематически 
признаются в отчете о прибылях и убытках в том же периоде, в котором были признаны расходы. 
Субсидии, которые компенсируют Группе стоимость актива, признаются в отчете о прибылях и 
убытках в течение срока полезного использования актива.  

Финансовый доход и финансовый расход  

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

Дивиденды, полученные от ценных бумаг признаются отдельно в составе прибыли и убытках, когда 
признано право на их получение и получение является вероятным.  

Финансовые расходы включают процентные расходы по кредитам и займам (за исключением 
капитализированных расходов по квалифицируемым активам). Указанные расходы по кредитам и 
займам отражаются в том периоде, в котором они возникли, и рассчитываются с использованием 
метода эффективной процентной ставки.  

Все финансовые затраты признаются в отчете о совокупном доходе по методу начисления. 
Прибыли и убытки от курсовых разниц отражаются на чистой основе.  
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Признание выручки 

Выручка от реализации оценивается по справедливой стоимости полученного или причитающегося 
вознаграждения за исключением возвратов, торговых и оптовых скидок, НДС и акцизного налога. 
Выручка признается, когда существенные риски и преимущества владения переданы покупателю, 
вероятно получение доходов от сделки, затраты и вероятность возврата товара могут быть 
достоверно оценены, руководство больше не осуществляет контроль над товарами, и сумма 
выручки может быть надежно оценена. 

Доходы от оказания услуг признаются в отчетном периоде, в котором эти услуги были оказаны и 
основаны на стадии завершения данной сделки. 

Расходы 

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

Неконтролируемая доля 

Неконтролируемая доля представляет долю в дочерних предприятиях, которой владеют акционеры, 
кроме Группы.  

Резервы 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь Компания обязана создавать резервы, 
которые не подлежат распределению собственникам. 

Резервы признаются, если в результате прошлых событий Группа имеет правовые обязательства 
или обязательства, вытекающие из практики, которые могут быть надежно оценены и для 
выполнения этих обязательств, вероятно, потребуется отток экономических выгод. Резервы 
определяются посредством дисконтирования предполагаемых денежных потоков будущих периодов 
по ставке до уплаты налогов, которая отражает существующие оценки рынка в отношении 
стоимости денег и рисков, характерных для обязательства.  

Налогообложение 

Затраты по налогу на прибыль представляют сумму текущих и отложенных расходов по налогу. 
Текущие расходы по налогу на прибыль основаны на налогооблагаемой прибыли за год и 
исчисляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Текущие расходы Группы 
по налогу на прибыль рассчитываются с использованием налоговых ставок, которые были введены 
или по существу действовали на отчетную дату.  

Отложенный налог – налог, подлежащий уплате или возмещению в результате разниц между 
балансовой стоимостью активов и обязательств в финансовой отчетности и соответствующей 
налоговой базой, применяемой при расчете налогооблагаемой прибыли, и учитывается по методу 
обязательств по балансу. Отложенные налоговые обязательства, как правило, признаются для всех 
вычитаемых временных разниц, и отложенные налоговые активы признаются при условии, что 
существует вероятность, что налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть применены 
вычитаемые временные разницы будет получена. Такие активы и обязательства не признаются, 
если временная разница возникает в результате первичного признания (отличного от объединения 
бизнеса) прочих активов и обязательств по сделке, которая не влияет ни на налоговую, ни на 
учетную прибыль.  

Отложенный налог рассчитывается по налоговой ставке, которая предположительно будет 
применяться в периоде, когда обязательство будет выполнено или актив реализован, с 
применением налоговых ставок, которые были введены или по существу действовали на отчетную 
дату. Отложенный налог отражается в отчете о совокупном доходе, за исключением случаев, когда 
он относится к статьям, которые относятся на счет капитала и в этом случае отложенный налог 
также учитывается в статье капитала.  

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату 
и снижается в той мере, в которой отсутствует вероятность того, что достаточная налогооблагаемая 
прибыль будет получена для возмещения стоимости части или целого актива. 
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2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
2.9. Принципы консолидации (продолжение) 

Вознаграждения работникам 

Начисления по заработной плате признаются по мере их возникновения.  

В соответствии с требованиями белорусского законодательства, Группа удерживает суммы 
пенсионных взносов из зарплат работников и платит их в Государственный пенсионный фонд. При 
выходе на пенсию все выплаты пенсионных пособий производятся государством. Группа не имеет 
никаких пенсионных соглашений, отличных от Государственной пенсионной системы Республики 
Беларусь. Кроме того, Группа не имеет обязательств по пенсионным пособиям или иным 
компенсациям, требующих начислений. 
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3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

Движение основных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 и 31 декабря 2016: 

 

Здания и 
сооружени

я 

Машины и 
оборудова

ние 

Транспорт
ные 

средства 

Прочие 
основные 
средства 

Незаверш
енное 

строитель
ство Итого 

Стоимость  
      Остаток на 1 

января 2016  26 405   38 719   8 571   456   2 986   77 137  

Поступление  -  3 267   738   1 597   7 503  13 105  
Перевод между 
группами 779 1286 - - (2 065) - 

Выбытие  (78)  (902)  (297)  (4)  -  (1 281) 

Остаток на 31 
декабря 2016  27 106   42 370   9 012   2 049   8 424   88 961  

Поступл. при 
реорганизации 
на 13.11.2017  5 022   3 842   1 413   12  -   10 289  

Поступление 335 7 339 1 719 589 10 169 20 151 
Перевод между 
группами 11 488 2 159 422 (1 551) (12 518) - 

Выбытие  (726)  (1 926)  (186)  (44)  -  (2 882) 

Остаток на 31 
декабря 2017 43 225 53 784 12 380 1 055 6 075 116 519  

Накопленная амортизация 
    Остаток на 1 

января 2016  (1 261)  (18 091)  (3 732)  (196)  -   (23 280) 

Начислено за 
год  (924)  (5 557)  (1 124)  (195)  -   (7 800) 
Перевод между 
группами - - - - - - 

Выбытие  -   835   301   3   -   1 139  

Остаток на 31 
декабря 2016  (2 185)  (22 813)  (4 555)  (388)  -   (29 941) 

Поступл. при 
реорганизации 
на 13.11.2017 (369) (1 410) (949) (1) - (2 729) 
Начислено за 
год (1 764) (6 040) (1 437) (44) - (9 285) 
Перевод между 
группами - (108) (45) 153 - - 

Выбытие 398   1 860   186   38   -  2 482  

Остаток на 31 
декабря 2017 (3 920) (28 511) (6 800) (242)  (39 473) 

Остаточная 
стоимость  

      На 31 декабря 
2015  25 144   20 628   4 839   260  2 986   53 857  

На 31 декабря 
2016  24 921   19 557   4 457   1 661  8 424   59 020  

На 31 декабря 
2017 39 305 25 273 5 580 813 6 075 77 046 

Стоимость основных средств, находящихся в залоге по состоянию на 31 декабря 2017 и 31 декабря 
2016, раскрыта в Примечании 14. 
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4. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

Движение нематериальных активов за год, закончившийся 31 декабря 2017 и 31 декабря 2016, 
представлено ниже: 

 

Программное 
обеспечение Лицензии Итого 

Стоимость        
Остаток на 1 января 
2016  74   2   76  

Поступление  120   -   120  

Выбытие  -   -   -  

Остаток на 31 декабря 
2016  194   2   196  

Поступление 25 4 29 

Выбытие    

Остаток на 31 декабря 
2017  219   6   225  

Накопленная 
амортизация 

   Остаток на 1 января 
2016  (16)  -   (16) 

Начислено за год  (20)  -   (20) 
Выбытие  -   -   -  

Остаток на 31 декабря 
2016  (36)  -   (36) 

Начислено за год  (26) (1)  (27) 
Выбытие  -   -   -  

Остаток на 31 декабря 
2017  (62) (1)   (63) 

Остаточная стоимость  
   На 1 января 2016  58   2   60  

На 31 декабря 2016  158   2   160  

На 31 декабря 2017  157   5   162  

5. БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ 

 
31 декабря 2017 31 декабря 2016 

Долгосрочные активы   

Коровы   

   Количество, голов 1 770  1 761 

   Живой вес, тонн  858  851 

   Стоимость  2 326  2 306 

Прочие   

   Количество, голов 12 12 

   Живой вес, тонн 6 6 

   Стоимость 2 2 

Итого долгосрочные 
активы  2 328 2 308 

 

 

 

 



Открытое акционерное общество «Брестский мясокомбинат» 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности 

за год, закончившийся 31 декабря 2017 года 

(в тысячах белорусских рублей) 

 

 

27 

5. БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
31 декабря 2017 31 декабря 2016 

Краткосрочные активы   

Озимые зерновые   

   Площадь, га 1 566 1 566 

   Стоимость 182 175 

Озимый рапс   

   Площадь, га 444 444 

   Стоимость 193 189 

Яровой сев 110 43 

Молодняк КРС на откорме   

   Количество, голов 279 299 

   Живой вес, тонн 96 101 

   Стоимость 43 44 

Бычки   

   Количество, голов 1 226 1 157 

   Живой вес, тонн 205 191 

   Стоимость 110 108 

Телки   

   Количество, голов 1 879  1 791 

   Живой вес, тонн 519 486 

   Стоимость 372 332 

Нетели   

   Количество, голов 381 401 

   Живой вес, тонн 194 203 

   Стоимость 476 481 

Прочие  51   26  

Итого краткосрочные 
активы  1 537 1 398 

Итого  3 865   3 706  

6. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ 

В результате реорганизации путем присоединения ОАО «Хотиславский» Группа приобрела 50% 
долю 13.11.2017 в компании Совместное предприятие «Бизон» общество с ограниченной 
ответственностью (СП "Бизон" ООО). 

Изменения стоимости финансовых вложений за 2017 год в ассоциированную компанию 
СП «Бизон» ООО представлено ниже: 

 
2017 

Балансовая стоимость на 13 ноября 
2017 31  
Переоценка балансовой стоимости при 
приобретении  391  
Доля в финансовом результате 
ассоциированной компании 9  

Балансовая стоимость на 31 декабря 
2017  431  
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7. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Ставка налога на прибыль для Группы (за исключением дочернего предприятия 
СУП «Хотиславский») в течение года, закончившегося 31 декабря 2017, и в течение года, 
закончившегося 31 декабря 2016, составляла 18%. СУП «Хотиславский» не уплачивает налог на 
прибыль. Группа осуществляет платежи по налогам в белорусских рублях. 

Расходы по налогу на прибыль за год, окончившийся 31 декабря 2017, и за год, окончившийся 31 
декабря 2016, представлены следующим образом: 

 
2017 2016 

Расходы по текущим 
налогам на прибыль  3 423   2 148  
Расходы по отложенным 
налогам на прибыль  37   287  

Расходы по налогам на 
прибыль  2 460   2 435  

Движение отложенных налоговых активов и обязательств представлено ниже: 

 

Отложенные налоговые 
активы 

Отложенные налоговые 
обязательства 

 
2017 2016 2017 2016 

На начало отчетного года  4 923   8 367   (1 392)  (3 237) 
Увеличение (уменьшение) 
в течение отчетного года  629  (3 444)  833   1 845  

На конец отчетного года  5 552   4 923   (2 225)  (1 392) 

По состоянию на 31 декабря 2017 и на 31 декабря 2016 налоговый эффект по основным временным 
разницам, которые способствуют возникновению отложенных налоговых активов и обязательств 
представлен следующим образом: 

 
31 декабря 2017 31 декабря 2016 

Вычитаемые временные разницы 
 Основные средства  2 496   2 623  

Нематериальные активы -  67  
Прочие внеоборотные 
финансовые активы  -  148  
Запасы  724   413  
Торговая и прочая 
дебиторская 
задолженность  49   74  
Прочие оборотные 
финансовые активы 4   204  
Расходы будущих 
периодов  33   -  
Краткосрочные кредиты и 
займы  -   310  
Долгосрочные 
государственные субсидии  1437   822  
Краткосрочные 
государственные субсидии  -   10  
Торговая кредиторская 
задолженность  -   90  

Доходы будущих периодов 39  
Прочие краткосрочные 
обязательства  770   162  

Итого вычитаемые 
временные разницы  5 552   4 923  
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7. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
31 декабря 2017 31 декабря 2016 

Налогооблагаемые временные разницы 

Нематериальные активы (145)   -  
Финансовые вложения в 
ассоциированные 
компании (400)   -  
Прочие внеоборотные 
финансовые активы (321)  
Предоплаты поставщикам  (426)  (56) 
Долгосрочные кредиты и 
займы  (709)  (1 336) 
Краткосрочные кредиты и 
займы (224)  -  

Итого налогооблагаемые 
временные разницы  (2 225)  (1 392) 

Чистые налоговые 
временные разницы   3 327   3 531  
Эффективная совокупная 
ставка налога на прибыль 18% 18% 

Отложенный налоговый 
актив (обязательство)  599   636  

Непризнанный отложенный 
налоговый актив 
(обязательство)  -   -  

Чистый отложенный 
налоговый актив 
(обязательство)  599   636  

Сверка прибыли до налогообложения с доходами (расходами) за год, окончившийся 31 декабря 
2017, и за год, окончившийся 31 декабря 2016, представлена ниже: 

 
2017 2016 

Прибыль до 
налогообложения  27 149   11 064  
Налог на прибыль исходя 
из эффективной 
совокупной ставки налога 
на прибыль (18%)  4 887   1 992  
Налоговый эффект от 
постоянных разниц  (1 427)   443  
Непризнанные налоговые 
активы (обязательства)  -   -  

Расход (доход) по налогу 
на прибыль  3 460   2 435  

Постоянные разницы представляют собой разницы между балансовой стоимостью активов и 
обязательств и их стоимостью по законодательству Республики Беларусь, которые не приведут к 
изменению будущего налога на прибыль. 
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8. ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

 
31 декабря 2017 31 декабря 2016 

Долгосрочные займы 
выданные  1 498   346  
Долгосрочные займы 
выданные сотрудникам  520   181  
Краткосрочные займы 
выданные  3 834   2 261  
Краткосрочные займы 
выданные сотрудникам  35   16  
Долгосрочные банковские 
депозиты  1   125  
Краткосрочные банковские 
депозиты  -   1 120  
Прочие финансовые 
активы  6   1  

Итого  5 894   4 050  

Справедливая стоимость займов выданных, а также их балансовая стоимость, представлены 
следующим образом: 

 

Балансо 
вая 

стоимость 
на 31 

декабря 
2017 

Справед 
ливая 

стоимость 
на 31 

декабря 
2017 

Балансо 
вая 

стоимость 
на 31 

декабря 
2016 

Справед 
ливая 

стоимость 
на 31 

декабря 
2016 

Долгосрочные 
займы 
выданные  2 825   2 018   1 012   527  
Краткосрочные 
займы 
выданные  4 164   3 869   2 538   2 277  

Итого  6 989   5 887   3 550   2 804  

Долгосрочные займы выданные на 31 декабря 2017 и на 31 декабря 2016 представлены следующим 
образом: 

Заемщик Валюта 

Процен 
тная 

ставка 

Дата 
погашени

я 

31 
декабря 

2017 

31 
декабря 

2016 

КУСП "Племзавод 
Дружба" 

Белорусский 
рубль 3,00% 31.08.2019  18   15  

ОАО Хмелево 
Жаб.р-н 

Белорусский 
рубль 3,00% 31.08.2019  23   19  

ОАО Агро-Пелище 
Белорусский 

рубль 3,00% 31.08.2019  9   8  

ОАО Агро-Турна 
Белорусский 

рубль 3,00% 31.08.2019  9   8  

ОАО Агро-Нива 
Белорусский 

рубль 3,00% 31.08.2019  12   10  
ОАО Восход-
Каменец 

Белорусский 
рубль 3,00% 31.08.2019  9   8  

ОАО Батчи 
Белорусский 

рубль 3,00% 31.08.2019  18   15  

ОАО Гвозница 
Белорусский 

рубль 3,00% 31.08.2019  12   10  
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8. ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Заемщик Валюта 

Процен 
тная 

ставка 

Дата 
погашени

я 

31 
декабря 

2017 

31 
декабря 

2016 

ОАО Городец-Агро 
Белорусский 

рубль 3,00% 31.08.2019  18   15  

ОАО Дружиловичи 
Белорусский 

рубль 3,00% 31.08.2019  11   9  

ОАО Киселевцы 
Белорусский 

рубль 3,00% 31.08.2019  13   10  
ОАО Красный 
партизан 

Белорусский 
рубль 3,00% 31.08.2019  13   10  

ОАО Любань 
Белорусский 

рубль 3,00% 31.08.2019  9   8  

ОАО Матиевичи 
Белорусский 

рубль 3,00% 31.08.2019  16   13  

ОАО Мокраны 
Белорусский 

рубль 3,00% 31.08.2019  13   10  
ОАО Молодая 
гвардия 

Белорусский 
рубль 3,00% 31.08.2019  13   10  

ОАО 
Новоселковский  

Белорусский 
рубль 3,00% 31.08.2019  14   12  

ОАО Орепичи 
Белорусский 

рубль 3,00% 31.08.2019  16   13  

ОАО Орехово 
Белорусский 

рубль 3,00% 31.08.2019  22   18  

ОАО Псыщево-Агро 
Белорусский 

рубль 3,00% 31.08.2019  11   9  

ОАО Рита 
Белорусский 

рубль 3,00% 31.08.2019  13   10  

ОАО Стригово 
Белорусский 

рубль 3,00% 31.08.2019  13   10  

ОАО Хотисловский 
Белорусский 

рубль 3,00% 31.08.2019  -   10  

ОАО Шпитали 
Белорусский 

рубль 3,00% 31.08.2019  16   13  

ОАО Радонежский 
Белорусский 

рубль 3,00% 31.08.2019  18   15  

СПК Вознесенский 
Белорусский 

рубль 3,00% 31.08.2019  23   19  
УП Прилукская 
сторона 

Белорусский 
рубль 3,00% 31.08.2019  12   10  

УП Совхоз 
Брестский 

Белорусский 
рубль 3,00% 31.08.2019  12   10  

ЧУАП Озяты 
Белорусский 

рубль 3,00% 31.08.2019  23   19  

ОАО СГЦ Западный 
Белорусский 

рубль 3,00% 28.02.2019 1 089  

Долгосрочные 
займы выданные 
сотрудникам 

Белорусский 
рубль 0% - 5% 

2019 - 
2036  520   181  

Итого 
   

 2 018   527  
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8. ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Краткосрочные займы выданные на 31 декабря 2017 и на 31 декабря 2016 представлены 
следующим образом: 

Заемщик Валюта 

Процен 
тная 

ставка 

Дата 
погашени

я 

31 
декабря 

2017 

31 
декабря 

2016 

ОАО "Жабинковский 
комбикормовый 
завод" 

Белорусский 
рубль 3,00% 31.03.2017 -   143  

ОАО "Жабинковский 
комбикормовый 
завод" 

Белорусский 
рубль 3,00% 31.07.2017 -   180  

ОАО "Жабинковский 
комбикормовый 
завод" 

Белорусский 
рубль 

беспроцен
тный 31.01.2018  98   686  

ОАО СГЦ Западный 
Белорусский 

рубль 
беспроцен

тный 31.07.2017 -   1 047  

ОАО СГЦ Западный 
Белорусский 

рубль 
беспроцен

тный 31.07.2017  -   11  
СПК Восходящая 
заря 

Белорусский 
рубль 

беспроцен
тный 31.01.2017  -   194  

ОАО "Жабинковский 
комбикормовый 
завод" 

Белорусский 
рубль 3,00% 31.12.2018 932 - 

ОАО "Жабинковский 
комбикормовый 
завод" 

Белорусский 
рубль 3,00% 31.12.2018 928 - 

ОАО "Городец Агро" 
Белорусский 

рубль 5,00% 31.12.2018 185 - 

ОАО СГЦ Западный 
Белорусский 

рубль 
беспроцен

тный 30.09.2018 912 - 

ОАО СГЦ Западный 
Белорусский 

рубль 
беспроцен

тный 30.06.2018 562 - 

ОАО СГЦ Западный 
Белорусский 

рубль 
беспроцен

тный 31.01.2018 26 - 

ОАО СГЦ Западный 
Белорусский 

рубль 
беспроцен

тный 31.12.2018 191 - 
Краткосрочные 
займы выданные 
сотрудникам 

Белорусский 
рубль 0% - 5% 2018  35   16  

Итого 
   

 3 869   2 277  

Банковские депозиты на 31 декабря 2016 размещались Группой в белорусских банках в белорусских 
банках, процентная ставка составляла 4-8 % годовых. 
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9. ЗАПАСЫ 

 
31 декабря 2017 31 декабря 2016 

Сырье  10 087   7 470  

Готовая продукция  2 316   2 807  

Товары для реализации  243   224  
Незавершенное 
производство 2 503  2 390  

Запасные части 3 737  2 175  

Тара 1 057  658  

Хозяйственный инвентарь 470  364  

Прочее 599  458  
Резерв под убыток от 
обесценения запасов (514)  (356) 

Итого 20 498  16 190  

10. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 
31 декабря 2017 31 декабря 2016 

Торговая и прочая 
дебиторская 
задолженность 22 956  15 144  
Резерв под убыток от 
обесценения торговой 
дебиторской 
задолженности и прочей 
дебиторской 
задолженности (589)  (539) 

Итого 22 367  14 605  

Движение резерва под обесценение торговой дебиторской задолженности: 

 
31 декабря 2017 31 декабря 2016 

Резерв на начало года  539   466  

Изменение резерва за год  70   73  

Резерв на конец года  588   539  

11. ПРОЧИЕ АКТИВЫ 

 
31 декабря 2017 31 декабря 2016 

НДС возмещаемый и авансы 
по НДС   3 931   2 233  

Прочие активы  6   14  

Итого  3 937   2 247  

Движение резерва под обесценение предоплат поставщикам: 

 
31 декабря 2017 31 декабря 2016 

Резерв на начало года  1 295   1 292  

Изменение резерва за год  (332)   3  

Резерв на конец года  963   1 295  
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12. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

 
31 декабря 2017 31 декабря 2016 

Денежные средства в кассе  24   20  
Денежные средства в 
банках  2 261   2 265  

Банковские депозиты 311 - 

Денежные средства в пути  296   266  

Итого  2 892   2 551  

Банковские депозиты на 31 декабря 2017 размещались Группой в белорусских банках в белорусских 
рублях, процентная ставка составляла 6-8% годовых. 

13. КАПИТАЛ 

Акционерный капитал 

По состоянию на 31 декабря 2017 г. заявленный, выпущенный и полностью оплаченный 
акционерный капитал составил 499 204 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,44 
белорусских рублей за каждую. 

14 ноября 2017 г. ОАО "Брестский мясокомбинат" в результате реорганизации путем присоединения 
ОАО "Хотиславский" внесло изменения в уставный фонд, увеличив его на 88 тысяч белоруских 
рублей, а также разделив его на 499 204 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,44 
белорусских рублей за каждую. 

По состоянию на 31 декабря 2016 г. заявленный, выпущенный и полностью оплаченный 
акционерный капитал составил 295 526 038 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,014 
белорусских рублей за каждую. 

На 1 января 2015 года уставный капитал был пересчитан с учетом инфляции. Номинальный 
уставный капитал Компании на 31 декабря 2016 г., 2015 г. и 1 января 2015 года составил 4 137 
тысяч белоруских рублей, 3 852 тысяч белоруских рублей и 2 901 тысяч белоруских рублей 
соответственно. Эффект гиперинфляции на уставный капитал составляет 7 267 тысяч белоруских 
рублей. 

Дивиденды 

Поступившие в распоряжение Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются 
при подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Акции, 
приобретенные с определенной целью, должны быть реализованы в соответствии с этой целью, 
определенной в решении общего собрания акционеров, в течение одного года. В противном случае 
общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного фонда Общества 
на сумму номинальных стоимостей акций, поступивших в его распоряжение. Решением общего 
собрания акционеров Общества, может быть предусмотрена возможность получения на срок до 
одного года членами исполнительного органа Общества дивидендов на поступившие в 
распоряжение Общества акции. 

Резервы 

На 31 декабря 2017 материнское предприятие создало резервы в капитале в сумме 580 тысяч 
белорусских рублей (на 31 декабря 2016 в сумме 507 тысяч белорусских рублей) из 
нераспределенной прибыли согласно требованиям учредительных документов материнской 
компании, которые рассчитаны согласно согласно законодательству Республики Беларусь. 

Дополнительно внесенный капитал 

По состоянию на 31 декабря 2017 года дополнительные взносы в капитал представлены 
безвозмездным бюджетным финансированием на модернизацию основных средств СУП 
«Хотиславский». 



Открытое акционерное общество «Брестский мясокомбинат» 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности 

за год, закончившийся 31 декабря 2017 года 

(в тысячах белорусских рублей) 

 

 

35 

14. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

Справедливая стоимость кредитов и займов, а также их балансовая стоимость, на 31 декабря 2017 
представлены следующим образом: 

 

Балансовая 
стоимость на 31 

декабря 2017 

Справедливая 
стоимость на 31 

декабря 2017 

Долгосрочные кредиты и 
займы  15 236   13 109  
Краткосрочные кредиты и 
займы  8 919   8 387  

Итого  24 155   21 496  

Справедливая стоимость кредитов и займов, а также их балансовая стоимость, на 31 декабря 2016 
представлены следующим образом: 

 

Балансовая 
стоимость на 31 

декабря 2016 

Справедливая 
стоимость на 31 

декабря 2016 

Долгосрочные кредиты и 
займы  7 325   11 164  
Краткосрочные кредиты и 
займы  11 328   3 148  

Итого  18 653   14 312  

Кредиты и займы на 31 декабря 2017 представлены следующим образом: 

Контрагент Валюта 

Процен
тная 

ставка 
Дата 

погашения Обеспечение 31 декабря 2017 

ЗАО "Банк ВТБ" 
Белорусский 

рубль 9,50% 29.09.2020 
обеспеченны

й                    603  
ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Белорусский 
рубль 11,00% 10.04.2018 

необеспеченн
ый                    262  

ОАО АСБ 
"Беларусбанк" 

Белорусский 
рубль 2,50% 09.04.2018 

обеспеченны
й                    293  

ОАО АСБ 
"Беларусбанк" 

Белорусский 
рубль 13,00% 25.10.2019 

необеспеченн
ый                  2 642  

ОАО АСБ 
"Беларусбанк" 

Белорусский 
рубль 3,00% 28.05.2018 

необеспеченн
ый                  1 042  

ОАО АСБ 
"Беларусбанк" 

Белорусский 
рубль 2,50% 20.06.2018 

необеспеченн
ый                    876  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                      17  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                    173  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                      70  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                    247  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                      29  
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14. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Контрагент Валюта 

Процен
тная 

ставка 
Дата 

погашения Обеспечение 31 декабря 2017 

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                      13  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                      30  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                      38  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                    113  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                      76  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                      37  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                      11  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                    323  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                      89  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                      84  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                    379  

Фин. Управление 
малоритского РИК 

Белорусский 
рубль 0,00% 29.11.2044 

необеспеченн
ый                        1  

Фин. Управление 
малоритского РИК 

Белорусский 
рубль 0,00% 24.02.2042 

необеспеченн
ый                        1  

Фин. Управление 
малоритского РИК 

Белорусский 
рубль 0,00% 28.08.2047 

необеспеченн
ый                        1  

Фин. Управление 
малоритского РИК 

Белорусский 
рубль 0,00% 29.11.2044 

необеспеченн
ый                        3  

Фин. Управление 
малоритского РИК 

Белорусский 
рубль 0,00% 27.12.2050 

необеспеченн
ый                      12  

Фин. Управление 
малоритского РИК 

Белорусский 
рубль 0,00% 21.12.2049 

необеспеченн
ый                        3  

Фин. Управление 
малоритского РИК 

Белорусский 
рубль 0,00% 22.03.2050 

необеспеченн
ый                        9  

ОАО "Савушкин 
продукт" 

Белорусский 
рубль 3,00% 29.02.2020 

необеспеченн
ый                      48  

ОАО "Савушкин 
продукт" 

Белорусский 
рубль 3,00% 31.05.2020 

необеспеченн
ый                    271  

ОАО "Банк 
Развития РБ" 

Белорусский 
рубль 7,50% 23.09.2023 

необеспеченн
ый                  2 630  
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14. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Контрагент Валюта 

Процен
тная 

ставка 
Дата 

погашения Обеспечение 31 декабря 2017 

ОАО "Банк 
Развития РБ" 

Белорусский 
рубль 7,50% 23.09.2023 

необеспеченн
ый                  2 286  

ОАО 
"Белагропромбанк" 

Белорусский 
рубль 3,00% 24.10.2023 

необеспеченн
ый                  2 772  

ОАО АСБ 
"Беларусбанк" 

Белорусский 
рубль 2,50% 03.03.2020 

необеспеченн
ый                    115  

ОАО АСБ 
"Беларусбанк" 

Белорусский 
рубль 3,00% 28.08.2019 

необеспеченн
ый                    485  

ОАО АСБ 
"Беларусбанк" 

Белорусский 
рубль 3,00% 24.08.2018 

необеспеченн
ый                      34  

ОАО АСБ 
"Беларусбанк" 

Белорусский 
рубль 3,00% 26.11.2018 

необеспеченн
ый                      18  

ОАО АСБ 
"Беларусбанк" 

Белорусский 
рубль 3,00% 26.11.2018 

необеспеченн
ый                        1  

Ф-л 113 ОАО АСБ 
"Беларусбанк" 

Белорусский 
рубль 3,00% 24.11.2018 

необеспеченн
ый                      16  

ЗАО "Банк ВТБ" 
Российский 

рубль 13,50% 25.12.2019 
необеспеченн

ый                  1 561  

ОАО "Банк БелВЭБ" Евро 

ставка 
EURIBO

R + 
4,4% 28.05.2020 

обеспеченны
й                    564  

Лизинговые 
обязательства  

Белорусский 
рубль    1 391 

Лизинговые 
обязательства  

Российский 
рубль 

   
 1 827  

в том числе 
краткосрочная 
часть     8 387 

Итого 
    

 21 496  

Кредиты и займы на 13 ноября 2017 на момент реорганизации путем присоединения 
ОАО «Хотиславский» представлены следующим образом: 

Контрагент Валюта 

Процен
тная 

ставка 
Дата 

погашения Обеспечение 13 ноября 2017 

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                      17  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                    171  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                      69  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                    244  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                      29  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                      13  
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14. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Контрагент Валюта 

Процен
тная 

ставка 
Дата 

погашения Обеспечение 13 ноября 2017 

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                      30  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                      38  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                    112  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                      75  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                      36  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                      10  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                    320  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                      88  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                      83  

ОАО "Агенство по 
управлению 
активами" 

Белорусский 
рубль 3,00% 13.07.2025 

необеспеченн
ый                    375  

Фин. Управление 
малоритского РИК 

Белорусский 
рубль 0,00% 29.11.2044 

необеспеченн
ый                        1  

Фин. Управление 
малоритского РИК 

Белорусский 
рубль 0,00% 24.02.2042 

необеспеченн
ый                        1  

Фин. Управление 
малоритского РИК 

Белорусский 
рубль 0,00% 28.08.2047 

необеспеченн
ый                        1  

Фин. Управление 
малоритского РИК 

Белорусский 
рубль 0,00% 29.11.2044 

необеспеченн
ый                        3  

Фин. Управление 
малоритского РИК 

Белорусский 
рубль 0,00% 27.12.2050 

необеспеченн
ый                      11  

Фин. Управление 
малоритского РИК 

Белорусский 
рубль 0,00% 21.12.2049 

необеспеченн
ый                        3  

Фин. Управление 
малоритского РИК 

Белорусский 
рубль 0,00% 22.03.2050 

необеспеченн
ый                        8  

ОАО "Савушкин 
продукт" 

Белорусский 
рубль 3,00% 29.02.2020 

необеспеченн
ый                      49  

ОАО "Савушкин 
продукт" 

Белорусский 
рубль 3,00% 31.05.2020 

необеспеченн
ый                    276  

Лизинговые 
обязательства  

Белорусский 
рубль    944 

в том числе 
краткосрочная 
часть     316 

Итого 
    

 3 007  
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14. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Кредиты и займы на 31 декабря 2016 представлены следующим образом: 

Контрагент Валюта 

Процен
тная 

ставка 
Дата 

погашения Обеспечение 31 декабря 2016 

ОАО "БПС-
Сбербанк" 

Белорусский 
рубль 20,00% 19.05.2017 

необеспеченн
ый  79  

ОАО АСБ 
"Беларусбанк" 

Белорусский 
рубль 25,00% 27.02.2017 

обеспеченны
й  1 789  

ОАО АСБ 
"Беларусбанк" 

Белорусский 
рубль 3,00% 17.08.2017 

обеспеченны
й  371  

ОАО АСБ 
"Беларусбанк" 

Белорусский 
рубль 18,00% 25.10.2019 

обеспеченны
й  2 606  

ОАО АСБ 
"Беларусбанк" 

Белорусский 
рубль 21,00% 22.08.2017 

обеспеченны
й  545  

ЗАО "Банк ВТБ" 
Российский 

рубль 14,50% 28.02.2017 
обеспеченны

й  953  
Фил.100 ОАО АСБ 
"Беларусбанк" 

Белорусский 
рубль 3,00% 26.11.2018 

обеспеченны
й  37  

Фил.100 ОАО АСБ 
"Беларусбанк" 

Белорусский 
рубль 3,00% 26.11.2018 

обеспеченны
й  2  

Фил.100 ОАО АСБ 
"Беларусбанк" 

Белорусский 
рубль 3,00% 24.08.2018 

необеспеченн
ый  87  

Фил.113 ОАО АСБ 
"Беларусбанк" 

Белорусский 
рубль 3,00% 24.11.2018 

обеспеченны
й  33  

Фил.113 ОАО АСБ 
"Беларусбанк" 

Белорусский 
рубль 3,00% 12.09.2017 

обеспеченны
й  3  

Фил.100 ОАО АСБ 
"Беларусбанк" 

Белорусский 
рубль 3,00% 29.08.2019 

обеспеченны
й  386  

ОАО "Банк 
Развития 
Республики 
Беларусь" 

Белорусский 
рубль 7,50% 29.09.2023 

обеспеченны
й  2 476  

ЗАО "Банк ВТБ" 
Российский 

рубль 13,50% 25.12.2019 
обеспеченны

й  1 369  

ОАО "Банк БелВЭБ" Евро 
аккреди

тив 10.10.2017 
обеспеченны

й  633  

ЗАО "Альфа-Банк" Евро 
аккреди

тив 28.11.2017 
обеспеченны

й  201  

ЗАО "Альфа-Банк" Евро 
аккреди

тив 28.11.2017 
обеспеченны

й  198  
ОАО "БПС-
Сбербанк" Евро 

аккреди
тив 18.12.2016 

обеспеченны
й  311  

ОАО "БПС-
Сбербанк" Евро 

аккреди
тив 20.06.2016 

обеспеченны
й  524  

ОАО "БПС-
Сбербанк" Евро 

аккреди
тив 20.06.2016 

обеспеченны
й  391  

Лизинговые 
обязательства  

Российский 
рубль 

   
 1 278  

Лизинговые 
обязательства  Доллар США 

   
 39  

Лизинговые 
обязательства  Евро 

   
 1  

в том числе 
краткосрочная 
часть     3 148 

Итого 
    

 14 312  
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14. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Обязательства по финансовой аренде на 31 декабря 2017 подлежат оплате следующим образом: 

 

Будущие 
минимальные 

лизинговые 
платежи Процент 

Текущая 
стоимость 

минимальных 
лизинговых 

платежей 

Менее 1 года  840   282   558  

От 1 до 5 лет  3 085   425   2 660  

Итого  3 925   707   3 218  

Обязательства по финансовой аренде на 31 декабря 2016 подлежат оплате следующим образом: 

 

Будущие 
минимальные 

лизинговые 
платежи Процент 

Текущая 
стоимость 

минимальных 
лизинговых 

платежей 

Менее 1 года  133   93   40  

От 1 до 5 лет  2 682   1 404   1 278  

Итого  2 815   1 497   1 318  

В разрезе валюты контракта кредиты и займы представлены следующим образом: 

 
31 декабря 2017 31 декабря 2016 

Белорусский рубль  17 544   8 414  

Евро  564   2 260  

Доллар США  -   39  

Российский рубль  3 388   3 600  

Итого  21 496   14 313  

В разрезе процентных ставок кредиты и займы на 31 декабря 2017 представлены следующим 
образом: 

 
Плавающая ставка 

Фиксированная 
ставка Итого 

Срок погашения до 1 года 141   8 246   8 387  
Срок погашения от 1 до 2 
лет 282   2 396   2 678  
Срок погашения более 2 
лет  141   10 290   10 431  

Итого  564  20 932   21 496  

В разрезе процентных ставок кредиты и займы на 31 декабря 2016 представлены следующим 
образом: 

 
Плавающая ставка 

Фиксированная 
ставка Итого 

Срок погашения до 1 года  -   6 039   6 039  
Срок погашения от 1 до 2 
лет  -   159   159  
Срок погашения более 2 
лет  -   8 114   8 114  

Итого  -   14 312   14 312  
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14. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Кредиты и займы Группы на 31 декабря 2017 года обеспечены основными средствами в сумме 3 
831,9 тысяч белорусских рублей. 

Кредиты и займы Группы на 31 декабря 2016 года обеспечены основными средствами в сумме 23 
832,41 тысяч белорусских рублей. 

15. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУБСИДИИ 

По состоянию на 31 декабря 2017 года Группа не имеет государственные субсидии. 

Справедливая стоимость государственных субсидий, а также их балансовая стоимость, на 31 
декабря 2016 представлены следующим образом: 

 

Балансовая 
стоимость на 31 

декабря 2016 

Справедливая 
стоимость на 31 

декабря 2016 

Долгосрочные 
государственные субсидии  4 350   2 913  
Краткосрочные 
государственные субсидии  -   -  

Итого  4 350   2 913  

Государственные субсидии на 31 января 2016 представлены следующим образом: 

Контрагент Валюта 

Процен
тная 

ставка 
Дата 

погашения Обеспечение 31 января 2016 

ГУ МФ РБ по 
Брестской обл. 

Белорусский 
рубль 

беспроц
ентный 18.12.2017 

необеспеченн
ый  298  

ГУ МФ РБ по 
Брестской обл. 

Белорусский 
рубль 

беспроц
ентный 24.10.2018 

необеспеченн
ый  2 615  

Итого 
    

 2 913  

16. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
31 декабря 2017 31 декабря 2016 

Налоги к уплате, за 
исключением налогов на 
прибыль  1 147   583  
Задолженность по 
заработной плате и прочим 
выплатам персоналу  1 869   1 342  
Резерв по 
неиспользованным 
отпускам  419   305  
Прочие обязательства  4 828   952  

Итого  8 263   3 182  

Движение резерва на неиспользованные отпуска: 

 
31 декабря 2017 31 декабря 2016 

Резерв на начало года  305   110  
Изменение резерва за год  114   195  

Резерв на конец года  419   305  
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17. ВЫРУЧКА 

Разделение выручки по видам деятельности: 

 
2017 2016 

Производство мясных 
изделий 358 835  284 502  
Транспортные услуги 472  439  
Розничная торговля 18 818  17 565  
Общепит 251  210  
Оказание услуг 53  30  
Производство 
сельхозпродукции 724 - 
Прочее 2 958  2 159  

Итого 382 111  304 905  

Географическое разделение выручки Группы: 

 
2017 2016 

Внутренний рынок              269 577               209 965  
Азербайджан                    427                     329  
Вьетнам                    324                       -    
Гонконг                    824                     424  
Грузия                        9                       -    
Польша                  1 302                       -    
Иордания                      16                       10  
Казахстан                  7 607                   4 101  
Кыргыстан                    175                       -    
Россия              101 631                 88 214  
Уругвай                    219                       -    
Прочие страны дальнего 
зарубежья                      -                     1 862  

Итого  382 111   304 905  

18. СЕБЕСТОИМОСТЬ 

 
2017 2016 

Сырье, топливо, 
материалы             (284 966)  (222 292) 
Износ и амортизация                 (2 362)  (4 998) 
Расходы на персонал              (20 560)  (19 753) 
Электроэнергия и 
теплоэнергия                (3 090)  (3 455) 
Вода, канализация, 
сточные воды                   (403) - 

Лабораторный контроль                   (190) - 

Услуги охраны                   (120) - 
Налоги (за исключением 
налога на прибыль)                      (5) - 

Расходы по страхованию                   (146)  (117) 
Расходы по обслуживанию 
и ремонту                (1 653)  (1 902) 
Расходы по 
транспортировке                   (189)  (165) 
Покупные товары              (16 436)  (162) 
Аренда                   (176)  (355) 
Прочее                   (584)  (1 212) 

Итого           (330 880)  (254 411) 
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19. ДОХОД ОТ ВЫГОДНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ 

На 13 ноября 2017 года ОАО «Брестский мяскомбинат» завершил реорганизацию путем 
присоединения ОАО «Хотиславский». 

Эффект реорганизации был рассчитан по методу приобретения, на 13 ноября 2017 года 
представлен ниже: 

 

Эффект реорганизации путем 
присоединения на 13.11.2017 

АКТИВЫ  
Внеоборотные активы  
Основные средства                  7 560  

Долгосрочные биологические активы                  2 307  
Прочие внеоборотные финансовые 
активы                    205  

из них:  
   Долгосрочные займы выданные 
сотрудникам                    168  

   Прочие финансовые активы                      37  

Итого внеоборотные активы               10 072  

Оборотные активы  

Краткосрочные биологические активы                  1 398  
Запасы                  1 887  
из них:  
   Сырье                  1 739  
   Запасные части                      77  
   Хозяйственный инвентарь                      61  
Торговая и прочая дебиторская 
задолженность                      28  
Предоплаты поставщикам                    114  
Прочие оборотные активы                    321  
из них:  
   НДС возмещаемый и авансы по НДС                     290  
   Прочие активы                      31  

Итого оборотные активы                 3 748  

ИТОГО АКТИВЫ               13 820  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Долгосрочные обязательства  
Долгосрочные кредиты и займы                  2 540  
из них:  
   Долгосрочные кредиты и займы                  1 764  
   Обязательства по финансовой аренде                    776  

Итого долгосрочные обязательства                 2 540  

Краткосрочные обязательства  
Краткосрочные кредиты и займы                  1 121  
из них:  
   Краткосрочные кредиты и займы                    953  
   Обязательства по финансовой аренде                    168  
Торговая кредиторская задолженность                  2 200  
Авансы от покупателей                  2 186  
Прочие краткосрочные обязательства                      84  

Итого краткосрочные обязательства                 5 591  

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                 8 131  

Доход от выгодного приобретения 
компании           5 689 
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19. ДОХОД ОТ ВЫГОДНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Изменение стоимости активов и обязательств после оценки по справедливой стоимости на 
13.11.2017: 

 

Стоимость согласно 
национальным 

стандартам 
бухгалтерского 

учета 

Совокупная 
корректировка 

стоимости 

Справедливая стоимость 
основных средств 

               10 439                 (3 505) 

Справедливая стоимость 
основных средств, 
полученных в финансовую 
аренду 

                 1 099                    (199) 

Справделивая стоимость 
долгосрочных 
биологических активов 

                 2 237                       69  

Справделивая стоимость 
краткосрочных 
биологических активов 

                 3 060                 (2 176) 

Справедливая стоимость 
кредитов 

               (2 542)                    481  

Справедливая стоимость 
займов полученных 

                  (690)                      83  

Справедливая стоимость 
долгосрочных 
обязательств по 
финансовой аренде 

               (1 476)                    714  

Справедливая стоимость 
долгосрочных 
обязательств по 
финансовой аренде 

                  (331)                    163  

Справедливая стоимость 
займов выданных 
сотрудникам 

                   412                    (244) 

Итого  12 208  (4 614) 

20. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

 
2017 2016 

Материалы (241)  (583) 
Износ и амортизация  (510)  (408) 

Расходы на персонал (1 520)  (1 581) 
Налоги (за исключением 
налога на прибыль) (2 028)  (1 638) 
Расходы по обслуживанию 
и ремонту (59)  (68) 

Услуги банка (273)  (281) 
Услуги охраны (148)  (318) 
Расходы по 
транспортировке (200) - 
Программное обеспечение (321)  (371) 
Прочее (1 026) (1 076) 

Итого (6 326)  (6 324) 
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20. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Выплаты ключевому управленческому персоналу: 

 
2017 2016 

Заработная плата  (329)  (281) 

Итого  (329)  (281) 

21. РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

 
2017 2016 

Материалы                (2 211)  (2 362) 
Износ и амортизация                    (932)  (631) 
Расходы на персонал                (6 863)  (4 528) 
Электроэнергия и 
теплоэнергия                (1 152)  (1 017) 
Расходы по страхованию                     (45)  (53) 
Расходы по обслуживанию 
и ремонту                   (303)  (232) 
Расходы по 
транспортировке                (4 497)  (3 660) 
Реклама                (2 712)  (2 265) 
Аренда                     (80)  (59) 
Покупные товары                      -     (15 312) 
Прочее                   (250)  (320) 

Итого             (19 045)  (30 439) 

22. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 

 
2017 2016 

Доход от поступления 
основных средств, 
нематериальных активов 88 111  
Доход от поступления 
материалов 228  -  
Резерв под убыток от 
обесценения предоплат 
поставщикам 130  -  
Доход от сдачи имущества 
в операционную аренду 80  778  

Процентные доходы 912  570  

Штрафы, пени 28 16 

Прочее 97  55  

Итого 1 563  1 530  
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23. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 

 
2017 2016 

Резерв под убыток от 
обесценения торговой 
дебиторской 
задолженности и прочей 
дебиторской 
задолженности  (49)  (74) 
Резерв под убыток от 
обесценения предоплат 
поставщикам  -  (145) 
Резерв под убыток от 
обесценения запасов (94)   -  
Уменьшение дохода от 
получения 
государственных субсидий  (1 437)  (832) 
Расход от выбытия 
основных средств, 
нематериальных активов  (1 122)  (128) 
Переоценка биологических 
активов (356) - 
Убыток от обесценения 
займов выданных  (925)  (777) 

Прочее  (47)  (15) 

Итого  (4 030)  (1 971) 

24. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ 

 
2017 2016 

Доход от операций с 
иностранной валютой -  3 046  
Переоценка кредитов и 
займов 2 272  683  
Переоценка объектов 
финансовой аренды -  143  

Итого 2 272  3 872  

25. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 
2017 2016 

Переоценка объектов 
финансовой аренды (1 667) - 
Процентные расходы по 
кредитам и займам (1 610) (1 098) 
Процентные расходы по 
финансовой аренде (575) (471) 
Расход от операций с 
иностранной валютой  (753)  (4 529) 

Итого  (4 605)  (6 098) 
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26. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Выручка 

Реализация товаров связанным сторонам в течение года, закончившегося 31 декабря 2017 и 31 
декабря 2016 представлена следующим образом: 

Акционеры 2017 2016 

Концерн 
«Брестмясомолпром» 
(Брестский областной 
территориальный фонд 
госимущества)  83   72  

Итого  83   72  

Приобретение 

Приобретения товаров, работ и услуг от связанных сторон за год, закончившийся 31 декабря 2017 и 
31 декабря 2016, представлены следующим образом: 

Акционеры 2017 2016 

Концерн 
«Брестмясомолпром» 
(Брестский областной 
территориальный фонд 
госимущества)  98   99  

Итого  98   99  

Торговая и прочая дебиторская задолженность 

Торговая и прочая дебиторская задолженность от связанных сторон на 31 декабря 2017 и 31 
декабря 2016 представлена следующим образом: 

Акционеры 2017 2016 

Концерн 
«Брестмясомолпром» 
(Брестский областной 
территориальный фонд 
госимущества)  10   4  

Итого  10   4  

Торговая кредиторская задолженность и прочие обязательства 

Торговая кредиторская задолженность и прочие обязательства связанным сторонам на 31 декабря 
2017 и 31 декабря 2016 представлена следующим образом: 

Акционеры 2017 2016 

Концерн 
«Брестмясомолпром» 
(Брестский областной 
территориальный фонд 
госимущества)  -   -  

Итого  -   -  
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27. УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Судопроизводство, процессуальные действия 

В процессе нормального режима работы к Группе поступают претензии от покупателей и 
контрагентов. В соответствии с мнением Руководства, Группа не понесет существенных расходов по 
данным претензиям, соответственно, никаких резервов в консолидированной финансовой 
отчетности не было признано.  

Законодательство 

Некоторые положения белорусского коммерческого законодательства и налогового 
законодательства в частности, могут быть интерпретированы по-разному и, вследствие этого 
применяться непоследовательно. Кроме того, так как интерпретация законодательства 
руководством может отличаться от официальной интерпретации, и соответствие законодательству 
может изменяться правительством, в результате чего на Группу могут быть наложены 
дополнительные налоги и платежи, а также применены прочие превентивные меры. Руководство 
Группы полагает, что все налоговые и прочие платежи уже произведены, и поэтому в финансовой 
отчетности не создано никаких дополнительных резервов. Прошлые финансовые годы остаются 
открытыми на рассмотрение властей.  

Пенсионные планы 

Сотрудники Группы получают пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. По состоянию на 31 декабря 2017 и 31 декабря 2016 Группа не имела 
обязательств по выплате дополнительных пенсионных вознаграждений, страховых пособий или 
компенсаций, связанных с увольнением своим нынешним или бывшим сотрудникам. 

28. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

Компании Группы подвержены кредитному, валютному риску, риску изменения процентных ставок, 
риску ликвидности, операционному и капитальному рискам.  

Политика Группы по управлению рисками представлена ниже. 

Финансовые инструменты 

Основные финансовые инструменты, используемые компаниями Группы, в отношении которых 
существуют соответствующие риски: 

Финансовые активы 31 декабря 2017 31 декабря 2016 

Депозиты банков   1   1 245  

Займы выданные   5 887   2 804  
Торговая дебиторская 
задолженность   22 367   14 605  
Денежные средства и их 
эквиваленты   2 892   2 551  

Итого  31 147   21 205  

 

Финансовые 
обязательства 31 декабря 2017 31 декабря 2016 

Кредиты и займы  21 496   14 312  
Торговая кредиторская 
задолженность   19 004   12 899  

Итого  40 500   27 211  

Займы выданные и финансовые обязательства оцениваются по их справедливой стоимости, 
которая представляет собой рыночную стоимость финансовых инструментов. 
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28. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Кредитный риск 

Группа подвергается кредитному риску, то есть риску неисполнения своих обязательств одной 
стороной по финансовому инструменту и, вследствие этого, возникновения у другой стороны 
финансового убытка. 

Группа контролирует кредитный риск, оценивая финансовую деятельность контрагентов и 
устанавливая кредитные лимиты на основе предыдущего опыта и финансовой платежеспособности 
своих клиентов. Лимиты устанавливаются с целью минимизации концентрации риска и 
последующего смягчения финансовых потерь в случае неплатежеспособности встречной стороны. 

Группа создает резерв под обесценение, который представляет оценку понесенных убытков в связи 
с торговой дебиторской задолженностью и авансами. Основным компонентом этого резерва 
является особый компонент убытка, который связан с существенной подверженностью риску. 

Максимальный уровень кредитного риска Группы, как правило, равен балансовой стоимости 
финансовых активов. Максимальный уровень кредитного риска составлял: 

 
31 декабря 2017 31 декабря 2016 

Торговая и прочая 
дебиторская 
задолженность  22 367   14 605  
Денежные средства и их 
эквиваленты  2 892   2 551  

Займы выданные   5 887   2 804  

Итого  31 146   19 960  

Риск ликвидности 

Риск ликвидности - это риск невозможности со стороны Группы выполнить свои финансовые 
обязательства в установленные сроки. 

Подход Группы к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить постоянное 
наличие у Группы достаточных денежных средств и прочих финансовых активов, которые могут 
быть оперативно конвертированы в денежные средства, для выполнения своих обязательств в срок, 
не допуская возникновения неконтролируемых расходов или риска ущерба для репутации Группы. В 
случае нехватки денежных средств, используются краткосрочные кредитные займы финансовых 
учреждений.  

Группа контролирует риск ликвидности путем прогнозирования ежемесячных потоков денежных 
средств. Ниже представлены финансовые активы и обязательства Группы по срокам погашения с 
учетом оставшегося времени от даты отчетности до даты исполнения контракта: 

Сроки погашения финансовых обязательств, включая процентные платежи, и финансовых активов 
на 31 декабря 2017: 

 

Балансовая 
стоимость 

Менее 1 
мес. 2-3 мес. 4-12 мес. 1-5 лет 

Более 
5 лет Итого 

Финансовые 
активы 

      
 -  

Депозиты 
банков  1   -   -   -  1   -  1  
Займы 
выданные   5 887  124 - 3 745 2 018  -  5 887  
Торговая 
дебиторская 
задолженность  22 367 13 644 4 473 4 250  -   -  22 367 
Денежные 
средства и их 
эквиваленты  2 892  2 892  -   -   -   -  2 892  

Итого 31 147  16 660 4 473 7 995 2 019 - 31 147 
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28. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Балансовая 
стоимость 

Менее 1 
мес. 2-3 мес. 4-12 мес. 1-5 лет 

Более 
5 лет Итого 

Финансовые 
обязательства 

       Кредиты и 
займы 21 496 - - 8 387 13 109 - 21 496 
Торговая 
кредиторская 
задолженность  19 004 9 692 6 651 2 661 - - 19 004 

Итого 40 500 9 692 6 651 2 661 13 109 - 40 500 

Профицит 
(дефицит) 
ликвидности (9 353) 6 968 (2 178) (3 053) (11 090) - (9 353) 

Сроки погашения финансовых обязательств, включая процентные платежи, и финансовых активов 
на 31 декабря 2016: 

 

Балансовая 
стоимость 

Менее 1 
мес. 2-3 мес. 4-12 мес. 1-5 лет 

Более 
5 лет Итого 

Финансовые 
активы 

      
 -  

Депозиты 
банков   1 245   1 120   -   -   125   -   1 245  
Займы 
выданные   2 804   210   143   1 924   527   -   2 804  
Торговая 
дебиторская 
задолженность   14 605   13 817   788   -   -   -   14 605  
Денежные 
средства и их 
эквиваленты   2 551   2 551   -   -   -   -   2 551  

Итого  21 205   17 698   931   1 924   652   -   21 205  

Финансовые 
обязательства 

       Кредиты и 
займы  14 312   1 635   2 814   6 828   3 035  

 
 14 312  

Торговая 
кредиторская 
задолженность   12 899   9 976   2 923   -   -   -   12 899  

Итого  27 211   11 611   5 737   6 828   3 035   -   27 211  

Профицит 
(дефицит) 
ликвидности  (6 006)  6 087   (4 806)  (4 904)  (2 383)  -   (6 006) 

Дефицит ликвидности является результатом увеличения краткосрочных кредитов, привлеченных 
для финансирования деятельности Группы. За отчетный период кредиты и процентные расходы 
были погашены своевременно, на основании договорных условий.  

Валютный риск 

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

Большая часть продаж Группы выражается в национальной валюте, поэтому колебания курсов 
иностранных валют не могут негативно отразиться на финансовых результатах Группы. Группа не 
хеджирует валютный риск. 
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28. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Финансовые активы и обязательства в разрезе валют на 31 декабря 2017: 

 

Белорусские 
рубли 

Доллар 
США Евро 

Российский 
рубль Итого 

Финансовые активы 
     Депозиты банков  1 - - - 1 

Займы выданные  5 887 - - - 5 887 
Торговая дебиторская 
задолженность  22 348 - - 19 22 367 
Денежные средства и их 
эквиваленты  1 273 32 108 1 479 2 892 

Итого 29 509 32 108 1 498 31 147 

Финансовые 
обязательства      

Кредиты и займы 17 544 - 564 3 388 21 496 
Торговая кредиторская 
задолженность  15 630 272 2 912 190 19 004 

Итого 33 174 272 3 476 3 578 40 500 

Итого валютная 
позиция (3 665) (240) (3 368) (2 080) (9 353) 

Финансовые активы и обязательства в разрезе валют на 31 декабря 2016: 

 

Белорусские 
рубли 

Доллар 
США Евро 

Российский 
рубль Итого 

Финансовые активы 
     Депозиты банков   1 229   -   1   15   1 245  

Займы выданные   2 804   -   -   -   2 804  
Торговая дебиторская 
задолженность   13 458   -   371   776   14 605  
Денежные средства и их 
эквиваленты   817   58   291   1 385   2 551  

Итого  18 308   58   664   2 176   21 205  

Финансовые 
обязательства 

     Кредиты и займы  8 413   39   2 260   3 600   14 312  
Торговая кредиторская 
задолженность   8 611   427   1 948   1 913   12 899  

Итого  17 024   466   4 208   5 513   27 211  

Итого валютная 
позиция  1 284   (408)  (3 545)  (3 337)  (6 006) 

Анализ чувствительности к валютному риску 

Представлен анализ чувствительности Группы к увеличению и уменьшению курса доллара США, 
евро и российского рубля к белорусскому рублю. Данный анализ предполагает, что все другие 
переменные, в особенности процентные ставки, остаются постоянными и никакие разницы 
переводов в валюту представления не включены. 
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28. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

В таблице ниже показан эффект увеличения (уменьшения) прибыли или убытка до уплаты налогов в 
результате 10-ти процентного ослаблении и 10-ти процентного усиления иностранных валют по 
отношению к функциональной валюте: 

 

Бел.рубли / Доллар 
США Бел.рубли / Евро 

Бел.рубли / 
Российский рубль 

 
+10% -10% +10% -10% +10% -10% 

31 декабря 2017 (264) (216) (3 705) (3 031) (2 288) (1 872) 

31 декабря 2016  (449)  (367)  (3 900)  (3 191)  (3 671)  (3 003) 

Процентный риск 

Процентный риск вызван возможностью влияния изменения процентных ставок на стоимость 
финансовых инструментов. 

Финансовые активы и обязательства в разрезе типов процентных ставок на 31 декабря 2017: 

 

Беспроцентная 
ставка  

Фиксированная 
ставка  

Плавающая 
ставка Итого 

Финансовые активы 
    Депозиты банков  - 1 - 1 

Займы выданные  - 5 887 - 5 887 
Торговая дебиторская 
задолженность  22 367 - - 22 367 
Денежные средства и их 
эквиваленты  2 892 - - 2 892 

Итого 25 259 5 888 - 31 147 

Финансовые 
обязательства     

Кредиты и займы - 20 932 564 21 496 
Торговая кредиторская 
задолженность  19 004 - - 19 004 

Итого 19 004 20 932 564 40 500 

Открытая позиция 
процентной ставки 6 255 (15 044) (564) (9 353) 

Финансовые активы и обязательства в разрезе типов процентных ставок на 31 декабря 2016: 

 

Беспроцентная 
ставка  

Фиксированная 
ставка  

Плавающая 
ставка Итого 

Финансовые активы 
    Депозиты банков   -   1 245   -   1 245  

Займы выданные   -   2 804   -   2 804  
Торговая дебиторская 
задолженность   14 605   -   -   14 605  
Денежные средства и их 
эквиваленты   2 551   -   -   2 551  

Итого  17 156   4 049   -   21 205  

Финансовые 
обязательства 

    Кредиты и займы  -   14 312   -   14 312  
Торговая кредиторская 
задолженность   12 899   -   -   12 899  

Итого  12 899   14 312   -   27 211  

Открытая позиция 
процентной ставки  4 257   (10 264)  -   (6 006) 



Открытое акционерное общество «Брестский мясокомбинат» 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности 

за год, закончившийся 31 декабря 2017 года 

(в тысячах белорусских рублей) 
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28. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

В таблице ниже представлен анализ чувствительности к процентному риску, проведенный на основе 
изменений, которые были обоснованно возможными в отношении финансовых инструментов с 
плавающей процентной ставкой. Степень этих изменений определяется руководством. 

Анализ чувствительности представляет эффект на чистую прибыль (убыток) Группы увеличения 
(уменьшения) процентных ставок, действовавших на отчетные даты на 1, 2 и 5 пунктов при 
допущении, что изменения происходят в начале финансового года, после чего ставки остаются 
неизменными в течение всего отчетного периода, при этом все прочие факторы считаются 
неизменными. Анализ предполагает, что все другие переменные, в особенности курсы иностранных 
валют, остаются неизменными. 

 
Процентная ставка Процентная ставка Процентная ставка 

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

31 декабря 2017 (6) 6 (11) 11 (28) 28 

31 декабря 2016  -   -   -   -   -   -  

Управление капиталом 

Руководство Группы ставит своей целью поддержание адекватной структуры капитала и стоимости 
капитала, чтобы получить доверие кредиторов, рынка и расширить деятельность Группы. 
Законодательство Республики Беларусь не содержит конкретных требований, применимых по 
отношению к капиталу Группы. 

29. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 

Экономика Республики Беларусь характеризуется относительно высокими ставками 
налогообложения и законодательным регулированием. Руководство Группы сделало оценку 
возмещаемости и классификации отраженных активов, и полноту отражения обязательств. Однако, 
неопределенность, описанная выше, все еще существует, и может оказывать влияние на 
операционную деятельность Группы. 


