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Примечания к консолидированной финансовой отчетности
1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Холдинг «Могилевлифтмаш» (далее Группа) зарегистрирован Министерством экономики
Республики Беларусь 8 октября 2014г.
ОАО «Могилевлифтмаш» (далее Компания) является материнским предприятием для
следующих дочерних предприятий:
-ОАО "Могилевский завод "Электродвигатель»;
-ОАО "Зенит";
-ОАО "Завод "Ветразь".
ОАО «Могилевлифтмаш» создано на основании приказа Государственного комитета по
имуществу Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. №284 «О создании открытого
акционерного общества в процессе преобразования республиканского унитарного
предприятия «Могилевский завод лифтового машиностроения» путем преобразования
республиканского
унитарного
предприятия
«Могилевский
завод
лифтового
машиностроения» в соответствии с законодательством Республики Беларусь о
приватизации государственного имущества.
Основными видами деятельности компаний, входящих в состав Группы являются:
ОАО «Могилевлифтмаш»:
- производство лифтов;
- производство прочего подъемно-транспортного, погрузо-разгрузочного и складского
оборудования;
- монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание подъемного и такелажного
оборудования.
ОАО «Могилевский завод «Электродвигатель»:
- производство электродвигателей.
ОАО «Зенит»
– производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры;
– производство осветительного оборудования;
– производство аппаратуры для проводной телефонной и телеграфной связи;
– производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов и другие.
ОАО «Завод «Ветразь»
- изготовление частей подъемно-транспортного оборудования;
- изготовление изделий из металла;
- сборка комплектующих узлов для лифтов.
Среднесписочная численность работников Группы по состоянию на 31 декабря 2017 года
составила 7032 человек, по состоянию на 31 декабря 2016 составила 6699 человек.
2.СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
2.1.Принципы составления 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».
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.
2.2.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.
2.3.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.
2.4.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 2016 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.
2.5.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, которые группа применит с даты
их вступления в силу:
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
В июле 2014 года Комитет по МСФО выпустил окончательную редакцию МСФО (IFRS) 9
«Финансовые инструменты», которая заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые
инструменты: признание и оценка» и все предыдущие редакции МСФО (IFRS) 9. МСФО
(IFRS) 9 объединяет вместе три части проекта по учету финансовых инструментов:
классификация и оценка, обесценение и учет хеджирования. МСФО (IFRS) 9 вступает в
силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2018 года, или
после этой даты, при этом допускается досрочное применение. За исключением учета
хеджирования стандарт применяется ретроспективно, но представление сравнительной
информации не является обязательным. Требования в отношении хеджирования, главным
образом, применяются перспективно, с некоторыми ограниченными исключениями.
Группа планирует применить новый стандарт, признав совокупный эффект перехода в
составе нераспеделенной прибыли на 1 января 2018 года и не будет пересчитывать
сравнительную информацию. На основании данных на 31 декабря 2017 г. и по текущему
статусу внедрения, Группа считает, что применение МСФО (IFRS) 9 не приведет к
существенному увеличению собственного капитала по состоянию на 1 января 2018 г.
В течение 2017 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО 9 – «Предоплата с
отрицательной компенсацией». Поправка вносит незначительные изменения, касающаяся
измерения определенных предоплаченных финансовых активов с так называемой
негативной компенсацией. Она вступает в силу с 1 января 2019 года. Разрешено
досрочное применение. Поправка не окажет влияния на консолидированную финансовую
отчетность Группы.
МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

В январе 2016 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 16 «Аренда», который
заменяет собой МСФО (IАS) 17 «Аренда», Разъяснение КРМФО (IFRSIC) 4 определение
наличия в соглашении признаков аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 5 «Операционная
аренда – стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение сущности операций,
имеющих юридическую форму аренды». МСФО (IFRS) 16 «Аренда» устанавливает
признаки признания, оценки, представления и раскрытия информации об аренде и
требует, чтобы арендаторы отражали все договоры аренды с использованием единой
модели учета в балансе, аналогично порядку учета, предусмотренному в МСФО (IАS) 17
для финансовой аренды. Стандарт предусматривает два освобождения от признания для
арендатора – в отношении аренды активов с низкой стоимостью и краткосрочной аренды
(т.е. аренды со сроком не более 12 месяцев).
На дату начала аренды арендатор будут признавать обязательство в отношении арендных
платежей (т.е. обязательство по аренде),а также актив, представляющий право
пользования базовым активом в течение срока аренды (т.е. актив в форме права
пользования). Арендаторы будут признавать процентный расход по обязательству по
аренде отдельно от расходов по амортизации актива в форме права пользования.
Арендаторы также должны будут переоценивать обязательство по аренде при
наступлении определенного события (например, изменения срока аренды, изменении
будущих арендных платежей в результате изменения признака или ставки, используемых
для определения таких платежей). В большинстве случаев арендатор будет учитывать
суммы переоценки обязательства по аренде в качестве корректировки актива в форме
права пользования.
Порядок учета для арендодателя в соответствии с МСФО (IFRS) 16 практически не
изменяется по сравнению с действующими на настоящий момент требованиями МСФО
(IАS) 17. Арендодатели будут продолжать квалифицировать аренду, используя те же
принципы классификации, что и в МСФО (IАS) 17, выделяя при этом два вида аренды:
операционную и финансовую.
Кроме того, МСФО (IFRS) 16 требует от арендодателей и арендаторов раскрытия
большего объема информации по сравнению с МСФО (IAS) 17.
МСФО (IFRS) 16 вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января
2019 г. или после этой даты. Допускается досрочное применение, но не ранее даты
применения организацией МСФО (IFRS) 15.
Арендатор вправе применять данный стандарт с использованием ретроспективного
подхода либо модифицированного ретроспективного подхода. Переходные положения
стандарта предусматривают определенные освобождения. В 2018 году Группа продолжит
оценивать возможное влияние МСФО (IFRS) 16 на свою консолидированную финансовую
отчетность.
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
МСФО (IFRS) 15 был выпущен в мае 2014 года, а в апреле 2016 года были внесены
поправки. Новый стандарт заменит все существующие требования МСФО к признанию
выручки. Будет требоваться полное ретроспективное применение или модифицированное
ретроспективное применение для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или
после этой даты. Группа планирует применить новый стандарт используя
модифицированный ретроспективной метод, признав совокупный эффект перехода в

составе нераспределенной прибыли на 1 января 2018 г., без пересчета сравнительной
информации.
МСФО (IFRS) 15 предусматривает модель, включающую пять этапов, которая будет
применяться в отношении выручки по договорам с покупателями. Согласно МСФО (IFRS)
15 выручка признается в сумме, отражающей возмещение, право на которое организация
ожидает получить в обмен на передачу товаров или услуг покупателю. Однако,
процентный и комиссионный доход, являющийся неотъемлемой частью финансовых
инструментов и договоров аренды, выходит за рамки требований МСФО (IFRS) 15 и будет
регулироваться другими применимыми стандартами (МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 16
«Аренда»). В результате, применение данного стандарта не повлияет на значительную
часть дохода Группы.
Группа в настоящее время не ожидает существенного эффекта в результате применения
МСФО (IFRS) 15.
Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IАS) 28 «Продажа и взнос активов в сделках
между инвестором и его ассоциированной организацией или совместным
предприятием».
Поправки предусматривают противоречие между МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IАS) 28, в
части учета потери контроля над дочерней организацией, которая продается
ассоциированной организации или совместному предприятию, или вносятся в них.
Поправки разъясняют, что прибыль или убыток, которые возникают в результате продажи
или взноса активов, представляющих собой бизнес согласно определению МСФО (IFRS)
3, в сделке между инвестором и его ассоциированной организацией или совместным
предприятием, признаются в полном объеме. Однако прибыль или убыток, которые
возникают в результате продажи или взноса активов, не представляющих собой бизнес,
признаются только в пределах долей участия, имеющихся у иных, чем организация
инвестора в ассоциированной организации или совместном предприятии.
Совет по МСФО перенес дату вступления данных поправок в силу на неопределенный
срок, однако организация, применяющая данные поправки досрочно, должна применять
их перспективно.
Группа не ожидает существенного эффекта в результате применения данных поправок.
Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Классификация и оценка операций по выплатам на
основе акций»
Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций», в
которых рассматриваются три основных аспекта: влияние условий перехода прав на
оценку операций по выплатам на основе акций с расчетами денежными средствами;
классификация операций по выплатам на основе акций с условием расчетов на неттооснове для обязательств по налогу, удерживаемому у источника; учет изменения условий
операции по выплатам на основе акций, в результате которого операция перестает
классифицироваться как операция с расчетами денежными средствами и начинает
классифицироваться как операция с расчетами долевыми инструментами. При принятии
поправок организации не обязаны пересчитывать информацию за
предыдущие периоды, однако допускается ретроспективное применение при условии
применения поправок в отношении всех трех аспектов и соблюдения других критериев.
Поправки вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или

после этой даты. Допускается досрочное применение. Группа не ожидает существенного
эффекта в результате применения данных поправок.
Поправка к МСФО (IАS) 40 «Инвестиционная собственность»
Поправки разъясняют, когда организация должна осуществлять классификацию основных
средств, включая незавершенное строительство в качестве инвестиционной собственности
и исключать из состава инвестиционной собственности. Эти поправки устанавливают, что
изменение в использовании происходит, когда собственность удовлетворяет или
перестает удовлетворять критериям определения инвестиционной собственности, и это
является свидетельством изменения в использовании. Изменение только в намерениях
руководства по использованию собственности не представляют собой свидетельство
изменения в использовании. Организации должны применять поправки перспективно к
изменениям в использовании, которые происходят на дату или после начала годового
периода, в котором организация впервые применяет эти поправки.
Организация должна повторно проанализировать классификацию недвижимости,
удерживаемой на эту дату, и, если применимо, произвести перевод недвижимости для
отражения условий, которые существуют на эту дату. Допускается ретроспективное
применение в соответствии с МСФО (IAS) 8, но только если это возможно без
использования более поздней информации. Поправки вступают в силу в отношении
годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты.
Группа не ожидает существенного эффекта в результате применения данных поправок.
Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 гг. (выпущены в декабре
2016 года)
Данные усовершенствования включают следующее: МСФО (IFRS) 1 «Первое применение
Международных стандартов финансовой отчетности» – удаление краткосрочных
освобождений для организаций, впервые применяющих МСФО Краткосрочные
освобождения, предусмотренные пунктами E3-E7 МСФО (IFRS) 1, были удалены,
поскольку они выполнили свою функцию. Данные поправки вступают в силу 1 января
2018 г. Данные поправки не применяются к Группе.
МСФО(IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия»
– Разъяснение того, что решение оценивать объекты инвестиции по справедливой
стоимости через прибыль или убыток должно приниматься отдельно для каждой
инвестиции Поправки разъясняют следующее:
Организация, которая специализируется на венчурных инвестициях, или другая
аналогичная организация может принять решение оценивать инвестиции в
ассоциированные организации и совместные предприятия по справедливой стоимости
через прибыль или убыток. Такое решениепринимается отдельно для каждой инвестиции
при первоначальном признании.
Если организация, которая сама не является инвестиционной организацией, имеет долю
участия в ассоциированной организации или совместном предприятии, являющихся
инвестиционными организациями, то при применении метода долевого участия такая
организация может решить сохранить оценку по справедливой стоимости, примененную
ее ассоциированной организацией или совместным предприятием, являющимися
инвестиционными организациями, к своим собственным долям участия в дочерних
организациях. Такое решение принимается отдельно для каждой ассоциированной
организации
или
совместного
предприятия,
являющихся
инвестиционными

организациями, на более позднюю из следующих дат: (а) дату первоначального
признания ассоциированной организации или совместного предприятия, являющихся
инвестиционными организациями; (b) дату, на которую ассоциированная организация или
совместное предприятие становятся инвестиционными организациями; и (c) дату, на
которую ассоциированная организация или совместное предприятие, являющиеся
инвестиционными организациями, впервые становятся материнскими организациями.
Данные поправки применяются ретроспективно и вступают в силу 1 января 2018 г.
Поправки к МСФО (IFRS) 4 «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты»
вместе с МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»
Данные поправки устраняют проблемы, возникающие в связи с применением нового
стандарта по финансовым инструментам, МСФО (IFRS) 9, до внедрения МСФО (IFRS) 17
«Договоры страхования», который заменяет собой МСФО (IFRS) 4.
Поправки предусматривают две возможности для организаций, выпускающих договоры
страхования: временное освобождение от применения МСФО (IFRS) 9 и метод
наложения. Временное освобождение впервые применяется в отношении отчетных
периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты. Организация может
принять решение о применении метода наложения, когда она впервые применяет МСФО
(IFRS) 9, и применять данный метод ретроспективно в отношении финансовых активов,
классифицированных по усмотрению организации при переходе на МСФО (IFRS) 9. При
этом организация пересчитывает сравнительную информацию, чтобы отразить метод
наложения, в том и только в том случае ,если она пересчитывает сравнительную
информацию при применении МСФО (IFRS) 9.
Данные поправки не применимы к Группе.
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и
предварительная оплата»
В разъяснении поясняется, что датой операции для целей определения обменного курса,
который должен использоваться при первоначальном признании соответствующего
актива, расхода или дохода (или его части) при прекращении признания немонетарного
актива или немонетарного обязательства, возникающих в результате совершения или
получения предварительной оплаты, является дата, на которую организация
первоначально признает немонетарный актив или немонетарное обязательство,
возникающие в результате совершения или получения предварительной оплаты.
Разъяснение вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1
января 2018 г. или после этой даты. Однако поскольку текущая деятельность Группы
соответствует требованиям разъяснения, Группа не ожидает, что оно окажет влияние на ее
консолидированную финансовую отчетность.
Разъяснение КРМФО (IFRIC)
исчисления налога на прибыль»
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Разъяснение рассматривает порядок учета налога на прибыль, когда существует
неопределенность налоговых трактовок, что влияет на применение МСФО (IAS) 12.
Разъяснение не применяется к налогам или сборам, которые не относятся к сфере
применения МСФО (IAS) 12, а также не содержит особых требований, касающихся
процентов и штрафов, связанных с неопределенными налоговыми трактовками.
Организация должна решить, рассматривать ли каждую неопределенную налоговую

трактовку по отдельности или вместе с одной или несколькими другими
неопределенными налоговыми трактовками. Необходимо использовать подход, который
позволит с большей точностью предсказать результат разрешения неопределенности.
Разъяснение также затрагивает предположения, которые организация делает для
рассмотрения трактовок налоговыми органами, а также как она рассматривает изменения
в фактах и обстоятельствах. Разъяснение вступает в силу в отношении годовых отчетных
периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты. Группа будет применять
разъяснение с даты его вступления в силу.
Поскольку Группа осуществляет свою деятельность в сложной налоговой среде,
применение разъяснения может оказать влияние на консолидированную финансовую
отчетность Группы и необходимое раскрытие информации. Кроме того, Группа может
быть вынуждена установить процедуры и методы получения информации, необходимой
для своевременного применения разъяснения.
Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2015-2017 гг. (выпущены в декабре
2017 года)
Настоящие усовершенствования применяются в отношении годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты. К ним относятся следующие
поправки: МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» и МСФО (IFRS) 11 «Совместное
предпринимательство»
Данные поправки содержат разъяснения в отношении того, следует ли переоценивать
ранее имевшиеся доли участия в совместных операциях (составляющих бизнес, как этот
термин определен в МСФО (IFRS) 3) до справедливой стоимости, если: сторона
соглашения о совместном предпринимательстве получает контроль над совместной
операцией (МСФО (IFRS) 3); сторона, которая является участником совместных операций
(но не имеет совместного контроля), получает совместный контроль над совместными
операциями (МСФО (IFRS) 11).
Ожидается, что данные поправки не окажут влияния на консолидированную финансовую
отчетность Группы.
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» – налоговые последствия в отношении выплат
по финансовым инструментам, классифицированным как долевые инструменты
В данных поправках разъясняется, что организация должна признавать все налоговые
последствия в отношении дивидендов в составе прибыли или убытка, прочего
совокупного дохода или собственного капитала в зависимости от того, где организация
признала первоначальную операцию или событие, которые генерировали распределяемую
прибыль, являющуюся источником дивидендов. Допускается досрочное применение, при
этом организация должна раскрыть этот факт. Данные поправки должны первоначально
применяться к налоговым последствиям в отношении дивидендов, признанных на дату
начала самого раннего сравнительного периода или после этой даты. Поскольку текущая
практика Группы соответствует требованиям поправок, Группа не ожидает, что они
окажут какое-либо влияние на ее консолидированную финансовую отчетность.
МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» – затраты по займам, разрешенные для
капитализации
В данных поправках разъясняется, что когда квалифицируемый актив готов к
использованию по назначению или продаже и некоторые займы, полученные специально
для приобретения квалифицируемого актива, остаются непогашенными на эту дату,
сумму таких займов необходимо включить в сумму средств, которые организация
заимствует на общие цели. Допускается досрочное применение, при этом организация

должна раскрыть этот факт. Ожидается, что данные поправки не окажут существенного
влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.

2.6.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
представлены ниже:

1 Доллар США/
1 белорусский рубль
100 Российских
рублей/
1 белорусский рубль
1 Евро/
1 белорусский рубль

31 декабря
2017 года

31 декабря
2016 года

1.9727

1.9585

3.4279

3.2440

2.3553

2.0450

2.7.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.
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.

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.
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.

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 первоначально отражаются по фактической стоимости без учета
затрат на повседневное обслуживание, за вычетом накопленной амортизации и
накопленных убытков от обесценения, с учетом поправки на гиперинфляцию. Такая
стоимость включает в себя затраты, связанные с заменой оборудования, признаваемые по
факту понесения, если они отвечают критериям признания.
Балансовая стоимость основных средств оценивается на предмет обесценения в случае
возникновения событий или изменений в обстоятельствах, указывающих на то, что
балансовую стоимость данного актива, возможно, не удастся возместить.
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
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Прочие основные средства

Годы
20 – 110
5 – 80
5 – 15
5 – 25

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 учитывается в прибыли или убытках на прямолинейной основе
на протяжении предполагаемого срока полезного использования программного
обеспечения
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.
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.
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.
Резервы
В соответствии с законодательством Республики Беларусь Компания обязана создавать
резервы, которые не подлежат распределению собственникам.
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.

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
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.
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.

3.ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Движение основных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017г. и 31 декабря 2016г.,
представлено ниже:

Первоначаль
ная
стоимость на
1.01.2016
Поступление
Выбытие
Остаток на
31.12.2016
Поступление
Выбытие
Остаток на
31.12.2017
Накопленная
амортизация
Остаток на
01.01.2016
Начислено за
год
Выбытие
Остаток
31.12.2016
Начислено за
год
Выбытие
Остаток на
31.12.2017
Остаточная
стоимость на
31.12.2016
Остаточная
стоимость на
31.12.2017

Транспортн
ые средства

Прочие
основн
ые
средств
а

Незавершен
ное
строительст
во

Итого

112 195
7 679
(1 149)

3 114
634
(33)

3 783
764
(82)

1 931
692
(37)

185 211
10 967
(1 324)

65 363
1 542

118 725
13 224

3 716
430

4 464
429

2 586

(10 043)

(4 675)

(553)

(1 512)

(1 098)

194 854
15 625
(17
881)

56 862

127 274

3 593

3 381

1 488

192 598

(3 900)

(37 214)

(1 723)

(1 897)

-

(1 589)
20

(14 106)
1 148

(458)
33

(1 579)
83

-

(5 470)

(50 171)

(2 148)

(3 393)

-

(1 491)
1 147

(13 241)
3 036

(421)
424

(596)
1 487

-

(5 814)

(60 376)

(2 145)

(2 503)

-

(44
734)
(17
732)
1 284
(61
182)
(15
748)
6 093
(70
838)

59 893

68 554

1 568

1 071

-

131 086

51 048

66 897

1 449

878

-

120 272

Здания и
сооружен
ия

Машины
и
оборудова
ние

64 188
1 198
(23)

Стоимость основных средств, находящихся в залоге в качестве обеспечения по
долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам по состоянию на 31 декабря 2017
года составляет 29291 тыс. руб. (в 2016 году: 29239 тыс. руб.)

4.НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Движение нематериальных активов за год, закончившийся 31 декабря 2017г. и 31 декабря
2016г., представлено ниже:

Стоимость
Остаток на
31 декабря
2015
Поступлен
ие
Выбытие
Остаток на
31 декабря
2016
Поступлен
ие
Выбытие
Остаток на
31 декабря
2017
Накопленн
ая
амортизац
ия
Остаток на
31 декабря
2015
Начислено
за год
Выбытие
Остаток на
31 декабря
2016
Начислено
за год
Выбытие
Остаток на
31 декабря
2017
Остаточна
я
стоимость
На 31
декабря
2016
На 31

Лиценз
ии

Программ
ное
обеспечени
е

Товарн
ые
знаки

Патенты,
технолог
ии

Проч
ее

Незавершен
ное

Итог
о

21

19

12

375

4

35

467

38
-

147
-

2
-

41
(3)

75
-

-

303
(3)

59

166

13

413

79

35

767

1
(1)

18
-

2
-

37
(9)

6
(76)

160
(31)

224
(118)

58

185

15

441

10

164

873

(6)

(6)

(2)

(254)

(1)

-

(270)

(5)
-

(3)
-

(1)
-

(21)
2

-

-

(31)
2

(11)

(10)

(3)

(274)

(1)

-

(299)

(7)
1

(18)
-

(2)
-

(19)
4

(1)
-

-

(46)
5

(18)

(28)

(4)

(288)

(2)

-

(340)

48

157

10

139

78

41

157

11

153

7

432
369

декабря
2017
5.ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ
Группе принадлежат доли в ниже перечисленных компаниях:

ООО «Производственное объединение НЛМ»
(Российская Федерация)
ООО «НижегородЛифтмаш» (Российская
Федерация)
ООО «СП «Брянсклифтмаш», Российская
Федерация,
ООО «МЛМ Невский лифт» (Российская
Федерация)
ЗАО «АК «Лифт», Российская Федерация,
СООО «БЕЛПОДИЙ» (Республика Беларусь)
ЗАО «Футбольный клуб Днепр» (Республика
Беларусь)
ОАО "БПС-Сбербанк" (Республика Беларусь)
ОАО «Белагропромбанк» (Республика Беларусь)

ООО «Производственное объединение НЛМ»
ООО «НижегородЛифтмаш»
ООО «СП «Брянсклифтмаш»
ООО «МЛМ Невский лифт»
СООО «БЕЛПОДИЙ»
ОАО "БПС-Сбербанк"
ОАО "Футбольный клуб "Днепр"
Итого

31 декабря
2017

31 декабря
2016

50%

-

-

50%

-

51%

34%
6,25%
50%

34%
6,25%
50%

3,98%
0,00052%
0,000013%

3,98%
0,00052%
0,000013%

31 декабря
2017
11
11
17
1
12

31 декабря
2016
3
1
11
17
1
12

52

45

6.ЗАПАСЫ

Сырье
Незавершенное производство
Готовая продукция
Запасные части
Товары для реализации
Топливо
Тара
Прочие запасы
Резерв под убыток от обесценения
запасов

31 декабря
2017
31 793
8 816
9 650
4 418
528
106
86
4 726

31 декабря
2016
30 595
7 994
3 778
3 660
184
115
65
5 632

(379)

(8)

Итого

59 744

52 015

Запасы, используемые в качестве обеспечения по долгосрочным кредитам и займам
составляют в 2017 году 260 тыс. руб. (в 2016 году: 1976 тыс. руб.)
7.ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
31 декабря
2017
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Резерв под убыток от обесценения
торговой дебиторской
задолженности и прочей
дебиторской задолженности
Итого

31 декабря
2016

81 889

37 913

(2 356)
79 533

(3 454)
34 459

Движение резерва под обесценение торговой дебиторской задолженности:

Резерв на начало года
Изменение резерва за год
Резерв на конец года

31 декабря
2017
(3 454)
1 098
(2 356)

31 декабря
2016
(2 420)
(1 034)
(3 454)

31 декабря
2017
2 241

31 декабря
2016
583

7 024
9 265

8 692
9 275

8.ПРОЧИЕ АКТИВЫ

НДС к возмещению
Дебиторская задолженность по
прочим налогам
Итого

НДС к возмещению представляет собой суммы, уплаченные или подлежащие уплате
поставщикам, которые возмещаются налоговыми органами путем зачета НДС,
подлежащего уплате в налоговые органы по выручке Группы. Руководство регулярно
анализирует возможность возмещения остатка по входящему НДС.
9.ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
31 декабря
2017
Займы, выданные юридическим
лицам
Займы выданные сотрудникам

50
10

31 декабря
2016
130
12

Итого

60

142

10.ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства на счетах и в
кассе
В рублях
В валюте
Краткосрочные банковские
депозиты
В рублях
Денежные средства в пути
В рублях
В валюте
Итого

31 декабря
2017

31 декабря
2016

2 806
925

1 299
850

1 810

2 609

7
341
5 889

1 409
6 167

11.КАПИТАЛ
По состоянию на 31 декабря 2017 г. заявленный, выпущенный и полностью оплаченный
акционерный капитал составил 106698 тыс. руб. Уставный фонд делится на 18 391 892
обыкновенных акций. Акции Группы принадлежат Республике Беларусь.
12.КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

Долгосрочные кредиты и займы
Краткосрочные кредиты и займы
Краткосрочная часть
долгосрочных кредитов и займов
Итого

31 декабря
2017
2 841
13 684

31 декабря
2016
5 442
8 199

519
17 043

802
14 43

13.ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Собственнику имущества
Задолженность по заработной
плате и прочим выплатам
персоналу
По социальному страхованию и
обеспечению
Налоги к уплате, за исключением
налогов на прибыль
Резервы
Прочие обязательства

31 декабря
2017
6 759

31 декабря
2016
6 504

5 976

4 356

1 781

1 115

1 964

2 410

260
1 519

160
26

Итого

18 258

14 71

14.ВЫРУЧКА
31 декабря
2017
Выручка от реализации готовой
продукции
Выручка от реализации работ
(услуг)
Выручка прочая
Итого

31 декабря
2016

333 303

304 687

3 795

2 530

709
337 807

6 379
6

313

15.СЕБЕСТОИМОСТЬ

Сырье, топливо, материалы
Расходы на персонал
Электроэнергия
Износ и амортизация
Изменение резерва по
гарантийному ремонту
Прочие услуги поставщиков
Прочие расходы
Итого

31 декабря
2017
(166 618)
(31 128)
(4 844)
(10 768)
88
(1 673)
(43 063)
(258 006)

31 декабря
2016
(165 701)
(28 275)
(11 578)
(19 509)
(6)
(312)
(20 740)
(2462)

16.ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

Расходы на персонал
Налоги (за исключением налога на
прибыль)
Прочие услуги поставщиков
Износ и амортизация
Материалы
Услуги банков
Прочие административные
расходы
Итого

31 декабря
2017
(19 094)
(1 708)
(1 549)
(835)
(1 718)
(196)
(3 936)
(29 036)

31 декабря
2016
(16 401)
(1 409)
(1 074)
(1 167)
(119)
(344)
(4 365)
(24 79)

17.РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Расходы на персонал
Прочие услуги
Материалы
Командировочные расходы
Прочие расходы
Итого

31 декабря
2017
(385)
(2 544)
(766)
(422)
(434)
(4 551)

31 декабря
2016
(198)
(1 819)
(244)
(199)
(1 484)
(3 944)

31 декабря
2017

31 декабря
2016

18.ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Доходы (расходы) от выбытия
материалов
Штрафы полученные
Доходы от выбытия основных
средств, нематериальных активов
и других долгосрочных активов
Оприходование излишков
Прочие доходы
Итого

773
115

3 498
182

1 035
42
866
2 831

137
30
371
4 218

31 декабря
2017
(681)
(579)

31 декабря
2016
(3 468)
(418)

19.ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Расходы от выбытия материалов
Штрафы уплаченные
Расход от выбытия основных
средств, нематериальных активов
Расходы непроизводственного
характера
Резерв под убыток от обесценения
торговой дебиторской
Резерв под убыток от обесценения
запасов
Прочие расходы

(28)
(4 990)
(311)
(237)
(2 892)
(9 718)

(14)
(4 007)
(1 142)
(4 949)
(13 98)

20.ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ

31 декабря

31 декабря

2017

2016

Проценты полученные
Прочие финансовые доходы
Курсовые разницы
Итого

54
12
66

72
30
3 821
3 923

31 декабря
2017
(357)
(1 759)
(82)
(2 198)

31 декабря
2016
(214)
(2 215)
(276)
(2 705)

31 декабря
2017

31 декабря
2016

21.ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

Курсовые разницы
Процентные расходы
Прочие финансовые расходы
Итого

22.НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Расходы по текущим налогам на
прибыль
Расходы по отложенным налогам
на прибыль
Итого

На начало отчетного года
Увеличение (уменьшение) в течение
отчетного года
На конец отчетного года

(9704)

(11 732)

1 289

3 297
(8415)
(8 435)
Отложенные
Отложенные
налоговые
налоговые активы
обязательства
31
31
31
31
декабря
декабря
декабря
декабря
2017
2016
2017
2016
3 582
285
2 747

3 297

(71)

-

6 329

3 582

(71)

-

Отложенные налоги возникают в результате корректировки стоимости основных средств,
запасов, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, расходов и
корректировки на размер внутригрупповых операций по реализации запасов внутри
группы.
23.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.
24.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
Займы выданные
Торговая дебиторская
задолженность
Денежные средства и их
эквиваленты
Итого
Финансовые обязательства
Кредиты и займы
Торговая кредиторская
задолженность
Итого
Кредитный риск

31 декабря
2017
60
79 533
5 889

31 декабря
2016
142
34 459

85 482
31 декабря
2017
17043

6 167
40 768
31 декабря
2016
14443

50170
67213

30656
45099

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:

Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Денежные средства и их
эквиваленты
Займы выданные
Итого

31 декабря
2017

31 декабря
2016

79 533
5 889
60
85 483

34 459
6 167
142
40 768

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

Финансовые активы

Беспроцентна
я ставка

Фиксированна
я ставка

Плавающа
я ставка

Итого

Займы выданные
Торговая дебиторская
задолженность
Денежные средства и
их эквиваленты
Итого
Финансовые
обязательства
Кредиты и займы
Торговая кредиторская
задолженность
Итого

10

50

-

60

79 533

-

-

79 533

5 889
85 633

4 049

-

5889
85 683

-

17 043

-

17 043

50 170
50 170

17 043

-

50 170
67 213

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.
25.НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
Экономика Республики Беларусь
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.
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.

