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1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Открытое акционерное общество «Могилевлифтмаш» - управляющая компания холдинга
«Могилевлифтмаш».
Открытое акционерное общество «Могилевский завод лифтового машиностроения»
(далее – Компания или 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.
Государственным учреждением «Администрация свободной экономической зоны
«Могилев» 29 января 2013 г. в Единый государственный регистр юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей внесена запись о государственной регистрации
открытого акционерного общества «Могилевский завод лифтового машиностроения»
(ОАО «Могилевлифтмаш») с регистрационным номером 700008856.
Общество является правопреемником прав и обязанностей республиканского унитарного
предприятия «Могилевский завод лифтового машиностроения» и открытого акционерного
общества «Могилевский завод «Электродвигатель» в соответствии с передаточными
актами, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать Обществу.
Срок деятельности Общества не ограничен.
Место нахождения Общества: Республика Беларусь, г.Могилев, проспект Мира, д.42.
Почтовый адрес: Республика Беларусь, 212798, г.Могилев, проспект Мира, д.42.
Общество имеет следующие обособленные структурные подразделения:
столовая, расположенная по адресу: 212798, г. Могилев, проспект Мира, д. 42;
филиал «Сельскохозяйственный комплекс «Дуброва», расположенный по адресу: 213318,
Могилевская область, Быховский район, с/с Черноборский, д. Дуброва»;
филиал «Могилевский завод «Электродвигатель», расположеннный по адресу: 212649, г.
Могилев, ул.Королева, 8.
Филиалы действует на основании Положений, утвержденных в установленном
законодательством уставом Общества порядке.
Компания входит в состав холдинга «Могилевлифтмаш» и является управляющей
компанией указанного холдинга.
Холдинг «Могилевлифтмаш» зарегистрирован Министерством экономики Республики
Беларусь 8 октября 2014г.

ОАО «Могилевлифтмаш» - управляющая компания холдинга
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
за год, закончившийся 31 декабря 2020
года, (в тысячах белорусских рублей, если не указано иное)

ОАО «Могилевлифтмаш» - многопрофильное предприятие с высоким технологическим
уровнем производства, являющееся одним из ведущих производителей лифтового
оборудования в странах СНГ. Продукция предприятия широко известна за пределами
республики и успешно конкурирует с иностранными производителями.
Предприятие выпускает широкую гамму пассажирских лифтов (от 225 до 1275 кг),
энергосберегающих лифтов, лифтов для лечебно-профилактических учреждений (от 500
до 2000 кг), грузовых лифтов (от 100 кг до 6300 кг), нестандартных лифтов (в настоящее
время освоен выпуск 187 базовых моделей), а также лифтовое оборудование и запасные
части для ремонта, замены и модернизации старых лифтов.
Одним из направлений инновационной политики предприятия является диверсификация
продукции. В частности, предприятие выпускает эскалаторы и траволаторы, подъемники
мачтовые строительные грузопассажирские, подъемники для маломобильных групп
населения, комплекты оборудования для сельского хозяйства, а также непрофильное
оборудование и потребительские товары.
Актуальность освоения производства новых моделей лифтов обусловлена
необходимостью расширения номенклатуры выпускаемой продукции, наличием
потребности в современных лифтах. Особое место в модельном ряду лифтов занимают
лифты без машинного помещения с осевой безредукторной лебедкой - одно из
перспективных направлений мировой лифтовой индустрии.
С 29 декабря 2018 года во исполнение приказа Министерства промышленности
Республики Беларусь от 26 июня 2018 г. №271 «О реорганизации Открытого
акционерного общества «Могилевский завод лифтового машиностроения» Общество
реорганизовано путем присоединения к нему Открытого акционерного общества
«Могилевский завод «Электродвигатель» с последующим созданием на базе последнего
обособленного подразделения – филиала без самостоятельного баланса.
Основным направлением хозяйственной деятельности филиала «Могилевский завод
«Электродвигатель» является производство асинхронных электродвигателей для
промышленности, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и других
отраслей народного хозяйства мощностью от 0,12 кВт до 30,0 кВт с высотой оси вращения
вала от 56 мм до 180 мм.
Среднесписочная численность сотрудников Компании за годы, закончившиеся 31 декабря
2020 и 31 декабря 2019 года, составляет 5497 и 5606 соответственно.
Компания является материнской компанией Группы (далее -Группа), состоящей из
следующих дочерних и ассоциированных предприятий.
В состав холдинга входят следующие предприятия:
Предприятие

Страна регистрации

Доля владения %
2020

ОАО "Зенит"
ОАО "Ветразь"
ООО"Ветразь-Восток"
СООО «БЕЛПОДИЙ»
ООО «МЛМ Невский лифт»

Республика Беларусь
Республика Беларусь
Российская Федерация
Республика Беларусь
Российская Федерация

100
100
100
0
50,75

2019
100
100
100
100
50,75
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ООО «Производственное объединение НЛМ»
ООО «МЛМ-Усолье»
ООО «Производственное объединение «МЛМ
Воздухотехника»
ЗАО «АК «Лифт»
ЗАО «Футбольный клуб Днепр»

Российская Федерация
Российская Федерация
Российская Федерация

50
49
49

50
49
49

Российская Федерация
Республика Беларусь

6,25
3,98

6,25
3,98

Условия осуществления хозяйственной деятельности в Республике Беларусь
Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Республике Беларусь.
Соответственно, на бизнес Группы оказывает влияние экономика и финансовые рынки
Республики Беларусь, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая,
налоговая и административная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с
риском неоднозначности и толкования их требований, которые к тому времени
подвержены частым изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными
преградами создают дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в
Республике Беларусь.
Представленная консолидированная отчетность отражает точку зрения руководства на то,
какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Республике Беларусь на деятельность
и финансовое положение Группы. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования
может отличаться от оценок их руководства.

2.
ОСНОВА ОДГОТОВКИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ
2.1 Основа подготовки финансовой отчетности
Заявление о соответствии
Данная консолидированная финансовая отчетность Группы за год, закончившийся 31
декабря 2020 года, подготовлена в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (далее «МСФО») в редакции, утвержденной Советом по
Международным стандартам финансовой отчетности («Совет по «МСФО»), для
обеспечения исполнения требований Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. №
57-З «О бухгалтерском учете и отчетности», как общественно значимой организации.
Датой перехода Группы на МСФО является 1 января 2014 года.
Принцип непрерывности деятельности
Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основании
допущения о том, что Группа будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем,
ее активы будут реализовываться, а обязательства погашаться в ходе обычной
деятельности.
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Группа продолжает проводить мониторинг существующей потребности в ликвидности на
постоянной основе. Руководство Группы полагает, что операционные денежные потоки и
кредитоспособность Группы будут достаточными для продолжения деятельности в
обозримом будущем.
Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Функциональной валютой Компании является белорусский рубль («BYN»). Белорусский
рубль также является валютой представления данной консолидированной финансовой
отчетности Группы.
Все числовые показатели в рублях округлены с точностью до тысячи (далее – «тыс. руб.»),
если не указано иное.
1 июля 2016 года в Республике Беларусь проведена деноминация национальной валюты в
10 000 раз. Международный код белорусского рубля был изменен с «BYR» на «BYN».
Использование расчетных оценок и профессиональных суждений
Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует
использования руководством профессиональных суждений, допущений и расчетных
оценок, которые влияют на то, как применяются положения учетной политики и в каких
суммах отражаются активы, обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты
могут отличаться от этих оценок.
Допущения, сделанные на их основе расчетные оценки регулярно анализируются на
предмет необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том
периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих периодах,
затронутых указанными изменениями.
Информация о наиболее важных суждениях, сформированных в процессе применения
положений учетной политики и оказавших наиболее значительное влияние на суммы,
отраженные в финансовой отчетности, представления ниже:
Консолидация компаний
При консолидации дочерние компании, компании, в которых доля владения не превышает
50 процентов и филиал Компании «Сельскохозяйственный комплекс «Дуброва» не
включены в периметр консолидации, по причине несущественных оборотов.
Срок полезного использования основных средств
Группа оценивает и пересматривает срок полезного использования основных средств
ежегодно на основе планового значения остаточного срока использования, информации об
изменениях технологии, физического состояния имущества и оборудования.
Оценочные резервы по торговой дебиторской задолженности
Оценочные резервы под убытки по торговой дебиторской задолженности оцениваются ы
сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам на весь срок, исходя из вероятности
просрочки списания дебиторской задолженности на последующих этапах.
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Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые активы признаются в той мере, в какой существует вероятность
того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть
использованы вычитаемые временные разницы. Оценка вероятности основана на
прогнозах руководства Группы в отношении будущей налогооблагаемой прибыли
включает в себя значительную степень суждения руководства Группы.
Оценка справедливой стоимости
Справедливая стоимость отражает цену, которая была бы получена при продаже актива
или уплачена при передаче обязательства в рамках обычной сделки между участниками
рынка на дату оценки, независимо от того, является ли такая цена непосредственно
наблюдаемой или полученной расчетным путем с использованием другой методики
оценки. При оценке справедливой стоимости актива или обязательства, Группа учитывает
характеристики актива или обязательства, если участники рынка учитывали бы такие
характеристики при формировании цены актива или обязательства на дату оценки. Для
проведения оценки справедливой стоимости и/или раскрытия информации в отношении
оценки справедливой стоимости, справедливая стоимость в данной консолидированной
финансовой отчетности определяется вышеуказанным способом, за исключением
лизинговых операций, относящихся к сфере применения МСФО (IAS) 17, а также оценок,
сравнимых со справедливой стоимостью, но при этом не являющихся справедливой
стоимостью, как, например, чистая стоимость возможной реализации в МСФО (IAS) 2 или
ценность использования в МСФО (IAS) 36.
Кроме того, для целей подготовки финансовой отчетности, оценка справедливой
стоимости классифицируется на основании иерархии справедливой стоимости (Уровень 1,
2 или 3). Данные уровни характеризуют степень наблюдаемости исходных данных,
используемых для оценки справедливой стоимости, а также значимость этих данных для
оценки справедливой стоимости в целом:
- исходные данные Уровня 1 представляют собой не требующие корректировок котировки
на активных рынках идентичных активов или обязательств, к которым организация имеет
доступ на дату оценки;
- к исходным данным Уровня 2 относятся данные, которые не относятся к котировкам,
указанным для Уровня 1, но которые можно наблюдать на рынке для соответствующего
актива или обязательства напрямую, или косвенно; и
- исходные данные Уровня 3 представляют собой ненаблюдаемые исходные данные по
активу или обязательству.
Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или
обязательства, могут быть отнесены к различным уровням иерархии справедливой
стоимости, то оценка справедливой стоимости в целом относится к тому уровню
иерархии, которому соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня,
являющиеся существенными для всей оценки.
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Группа признает переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости на дату
окончания отчетного периода, в течение которого данное изменение имело место.
Дальнейшая информация о допущениях, сделанных при оценки справедливой стоимости,
содержится в примечании 25.
2.2. Основные положения учетной политики
Положения учетной политики, описанные ниже применялись последовательно в
отношении всех периодов, представленных в настоящей консолидированной отчетности.

Операции в иностранной валюте
При подготовке финансовой отчетности каждого предприятия Группы сделки в валютах,
отличающихся от функциональной валюты («иностранные валюты»), отражаются по
обменному курсу на дату сделки. Денежные статьи, выраженные в иностранных валютах,
пересчитываются по соответствующему валютному курсу на дату составления
отчетности.
Неденежные статьи, учитываемые в иностранной валюте по первоначальной стоимости,
не пересчитываются.
Курсовые разницы по денежным статьям, возникающие в результате изменения курсов
валют, отражаются в прибылях и убытках в периоде их возникновения.
Обменные курсы, установленные Национальным Банком Республики Беларусь на 31
декабря 2020, 31 декабря 2019 и за 2020 год и 2019 год, были представлены следующим
образом:

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

Средний курс
за год,
31 декабря
закончившийся 31 декабря
2020 года
31 декабря 2020 2019 года
2.5789
2.4390
2.1036

Средний курс
за год,
закончившийся
31 декабря 2019
2.0914

3.4871

3.3803

3.4043

3.2323

3.1680

2.7873

2.3524

2.3418

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 (1) активов, переданных Группой, (2) обязательств, принятых на себя
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Группой перед бывшими владельцами приобретаемой компании, а также (3) 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;
- 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.
Доля неконтролирующих акционеров
Доля неконтролирующих акционеров представляет собой часть финансовых результатов и
чистых активов дочерней компании, относящихся к доле участия в уставном капитале,
которая не принадлежит материнской компании ни прямо, ни косвенно через дочерние
компании.
Согласно положениям МСФО (IFRS) 3, приобретающая компания признает
приобретенные идентифицируемые активы и принятые обязательства по их справедливой
стоимости на дату приобретения. Приобретающая компания оценивает долю
неконтролирующих акционеров в приобретаемой компании либо по справедливой
стоимости, либо по ее пропорциональной доле в справедливой стоимости
идентифицируемых чистых активов приобретаемой компании. Вариант оценки доли
неконтролирующих акционеров выбирается индивидуально для каждой сделки по
объединению бизнеса и раскрывается в примечаниях к финансовой отчетности.
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Гудвилл
Гудвилл, возникающий при приобретении бизнеса, учитывается по стоимости
приобретения, определенной на дату приобретения (см. раздел учетной политики по
Сделкам по объединению бизнеса с третьими сторонами выше) за вычетом накопленных
убытков от обесценения.
Для оценки на предмет обесценения гудвилл распределяется между всеми
генерирующими денежные потоки учетными единицами («генерирующими единицами»)
или группами генерирующих единиц Группы, которые предположительно получат
выгоды за счет синергии, достигнутой в результате объединения.
Оценка обесценения генерирующих единиц, среди которых был распределен Гудвилл,
проводится ежегодно или чаще, если есть признаки обесценения такой единицы. Если
возмещаемая стоимость генерирующей единицы оказывается ниже ее балансовой
стоимости, убыток от обесценения сначала относится на уменьшение балансовой
стоимости гудвилла данной единицы, а затем на остальные активы данной единицы
пропорционально балансовой стоимости каждого актива. Убыток от обесценения
гудвилла признается непосредственно в составе прибыли или убытка. Убыток от
обесценения гудвилла не подлежит восстановлению в последующих периодах. При
выбытии соответствующей генерирующей единицы соответствующая сумма гудвилла
учитывается при определении прибыли или убытка от выбытия.
Инвестиции в ассоциированные компании и совместную деятельность
Ассоциированная компания − это компания, на которую группа оказывает значительное
влияние. Значительное влияние − это способность участвовать в принятии решений по
финансовой и операционной политике объекта инвестиций, но не контролировать или
совместно контролировать такую политику.
Совместное предприятие − это тип совместной деятельности, согласно которому стороны,
имеют договоренности по совместному контролю и имеют права на часть чистых активов
совместного предприятия. Совместный контроль − это контроль, разделенный между
сторонами в соответствии с договором, причем совместный контроль имеет место только
тогда, когда принятие решений касательно значимой деятельности требует единогласного
согласия сторон, осуществляющих совместный контроль.
Инвестиции Группы в ассоциированные компании и совместные предприятия
учитываются по методу долевого участия. В соответствии с методом долевого участия
инвестиции в ассоциированную компанию и совместное предприятие учитываются в
консолидированном отчете о финансовом положении по первоначальной стоимости плюс
изменения, возникшие после приобретения в доле чистых активов ассоциированной
компании и совместного предприятия, принадлежащих Группе. Гудвилл, относящийся к
ассоциированной компании и к совместному предприятию, включается в балансовую
стоимость инвестиции и не амортизируется, а также не подвергается отдельной проверке
на предмет обесценения.
Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе отражает
долю Группы в финансовых результатах деятельности ассоциированной компании и в
совместной деятельности. Если имело место изменение, непосредственно признанное в
капитале ассоциированной компании и совместной деятельности, Группа признает свою
долю такого изменения и раскрывает этот факт, когда это применимо, в отчете об
изменениях капитала. Нереализованные прибыли и убытки, возникающие по операциям
Группы с ассоциированной компанией и с совместным предприятием, исключены в той
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степени, в которой Группа имеет долю участия в ассоциированной компании и
совместного предприятия. Доля Группы в прибыли ассоциированной компании и
совместной деятельности представлена непосредственно в консолидированном отчете о
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. Она представляет собой прибыль,
приходящуюся на акционеров ассоциированной компании и совместного предприятия, и
поэтому определяется как прибыль после налогообложения и доли неконтролирующих
акционеров в дочерних компаниях ассоциированной компании и совместного
предприятия.
Финансовая отчетность ассоциированной компании и совместного предприятия
составляется за тот же отчетный период, что и финансовая отчетность Группы. В случае
необходимости в нее вносятся корректировки с целью приведения учетной политики в
соответствие с учетной политикой Группы.
После применения метода долевого участия Группа определяет необходимость признания
дополнительного убытка от обесценения по своей инвестиции в ассоциированную
компанию и совместного предприятия. На каждую отчетную дату Группа устанавливает
наличие объективных свидетельств обесценения инвестиций в ассоциированную
компанию и совместного предприятия. В случае наличия таких свидетельств, Группа
рассчитывает сумму обесценения как разницу между возмещаемой стоимостью
ассоциированной компании и совместного предприятия и их балансовой стоимостью, и
признает эту сумму в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем
совокупном доходе по статье «Доля в прибылях/(убытках) ассоциированных и
совместных компаний».
В случае потери существенного влияния над ассоциированной компанией и контроля над
совместным предприятием Группа оценивает и признает оставшиеся инвестиции по
справедливой стоимости. Разница между балансовой стоимостью ассоциированной
компании и совместного предприятия на момент потери существенного влияния и
контроля, справедливой стоимостью оставшихся инвестиций и поступлениями от
выбытия признается в составе прибыли или убытка.
Основные средства
Собственные основные средства
Объекты основных средств отражаются в финансовой отчетности по фактическим
затратам, с учетом гиперинфляции, за вычетом накопленной амортизации и убытков от
обесценения, если таковые имеются. Амортизация на земельные участки не начисляется.
Стоимость приобретения включает расходы, непосредственно связанные с приобретением
объектов основных средств.
Стоимость самостоятельно построенных объектов включает стоимость материалов и
прямых затрат труда, а также любых других затрат, непосредственно связанных с
доведением объекта до рабочего состояния, пригодного для целевого использования, а
также затрат на демонтаж объектов и восстановление участка, на котором они
расположены.
Приобретенное программное обеспечение, являющееся непременным условием
функционирования соответствующего оборудования, включается в стоимость такого
оборудования.
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В том случае, если объект основных средств состоит из нескольких компонентов,
имеющих различный срок полезного использования, такие компоненты учитываются как
отдельные объекты (крупные компоненты) основных средств.
Прибыли и убытки, возникающие в связи с выбытием объекта основных средств
определяется как разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой
стоимостью объекта, и признаются в составе отчета о прибылях и убытках и прочем
совокупном доходе.
Ремонт и техническое обслуживание
Стоимость замены части основных средств признается в составе балансовой стоимости
объекта основных средств при условии, что существует вероятность того, что Группа
получит связанные с данным объектом будущие экономические выгоды и стоимость
данного объекта может быть надежно измерена. Балансовая стоимость замененной части
списывается. Расходы по текущему техническому обслуживанию объектов основных
средств признаются в составе прибыли или убытка по мере их осуществления.
Амортизация
Амортизация начисляется для списания фактической стоимости основных средств (за
исключением земельных участков и объектов незавершенного строительства) за вычетом
ликвидационной стоимости равномерно в течение ожидаемого срока полезного
использования.
Амортизация на арендуемые активы начисляется в течение срока полезного
использования активов, когда достоверно известно, что по окончании срока аренды право
собственности на арендуемые активы перейдет к Группе.
Сроки полезного использования основных средств представлены следующим образом:
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Офисная техника и прочие основные фонды

от 5 до 100 лет
от 2 до 60 лет
от 1 до 50 лет

Пересмотр методов начисления амортизации, сроков полезного использования и
остаточной стоимости производится на каждую отчетную дату, при этом все изменения в
оценках отражаются в учете и отчетности в последующих периодах.
Аренда
Активы в форме права пользования
Группа признает активы в форме права пользования на дату начала аренды (т.е. на дату,
на которую базовый актив становиться доступным для использования). Активы в форме
права пользования оцениваются по первоначальной стоимости, за вычетом накопленной
амортизации и убытков от обесценения, с корректировкой на переоценку обязательств по
аренде. Первоначальная стоимость активов в форме права пользования включает
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величину признанных обязательств по аренде, понесенные первоначальные прямые
затраты и арендные платежи, произведенные на дату начала аренды или до такой даты за
вычетом суммы полученных стимулирующих платежей по аренде.
Если у Группы отсутствует достаточная уверенность в том, что она получит право
собственности на арендованный актив в конце срока аренды, признанный актив в форме
права пользования амортизируется линейным способом на протяжении более короткого
из следующих периодов: предполагаемый срок использования актива или срок аренды.
Амортизация признается в отчете о прибылях и убытках.
Активы в форме права пользования проверяются на предмет обесценения.
Группа применяет освобождение от признания краткосрочной аренды к краткосрочным
договорам аренды (т.е. к договорам, в которых да дату начала аренды или дату
первоначального применения предусмотренный срок арены составляет не более 12
месяцев и которые не содержат опциона на покупку). Арендные платежи в отношении
краткосрочной аренды признаются в качестве расхода по аренде линейным методом в
течение срока аренды.
Группа также применяет освобождение от признания аренды активов с низкой
стоимостью (менее 5000 USD на дату начала аренды).
Обязательство по аренде
На дату начала аренды Группа признает обязательства по аренде, оцениваемые по
приведенной стоимости арендных платежей, которые будут осуществлены в течение
срока аренды.
Для расчета приведенной стоимости арендных платежей Группа использует ставку
привлечения дополнительных заемных средств на дату начала аренды, если процентная
ставка, заложенная в договоре аренды не может быть легко определена. После даты
начала аренды величина обязательств по аренде увеличивается для отражения начисления
процентов и уменьшается для отражения осуществленных арендных платежей.
В случае модификации, изменении срока аренды, изменения по существу фиксированных
арендных платежей производится переоценка балансовой стоимости обязательств по
аренде.
Инвестиционная недвижимость
Инвестиционная недвижимость представляет собой здания и земельные участки,
используемые для получения арендной платы, приращения капитала или в том или другом
случае (в том числе такие объекты, находящиеся на стадии строительства).
Инвестиционная недвижимость оценивается по фактическим затратам, с учетом
гиперинфляции, включая расходы по сделке, за вычетом накопленной амортизации и
убытков от обесценения. Амортизация на земельные участки не начисляется.
Амортизация начисляется равномерно в течение ожидаемого срока
использования каждого здания и отражается в составе прибыли или убытка.

полезного
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Объект инвестиционной недвижимости списывается с баланса при выбытии или
окончательном выводе из эксплуатации, когда более не предполагается получение
связанных с ним экономических выгод. Любой доход или убыток от списания объекта
(разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива)
включается в прибыль или убыток за период списания.
Нематериальные активы
Нематериальные активы включают лицензии, права на программное обеспечение,
товарные знаки и прочие нематериальные активы.
Нематериальные активы с конечными сроками использования учитываются по стоимости
приобретения с учетом гиперинфляции, за вычетом накопленной амортизации и
накопленного убытка от обесценения.
Амортизация начисляется равномерно в течение срока полезного использования
нематериальных активов. Ожидаемые сроки полезного использования и метод начисления
амортизации анализируются на конец каждого отчетного периода, при этом все изменения
в оценках отражаются в отчетности без пересмотра сравнительных показателей.
Нематериальные активы с неопределенными сроками использования учитываются по
стоимости приобретения за вычетом накопленного убытка от обесценения.
Обесценение материальных и нематериальных активов, за исключением гудвилла
Группа проводит проверку наличия индикаторов обесценения балансовой стоимости
долгосрочных активов на конец каждого отчетного периода. При наличии признаков
обесценения определяется величина возмещаемой суммы активов. Нематериальные
активы с неопределенным сроком полезного использования и нематериальные активы, не
готовые к использованию, оцениваются на предмет обесценения минимум ежегодно, и
чаще, если выявляются признаки возможного обесценения.
Возмещаемой суммой актива или генерирующей единицы является наибольшая из двух
величин: его справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу или ценность его
использования. При оценке эксплуатационной ценности ожидаемые будущие потоки
денежных средств дисконтируются до текущей стоимости с использованием
коэффициента дисконтирования до налогообложения, отражающего текущую рыночную
оценку стоимости денег во времени и рисков, присущих данному активу, в отношении
которых оценка будущих денежных потоков не корректировалась. Для оценки на предмет
обесценения активы объединяются в наименьшие группы активов, обеспечивающих
поступления денежных средств, которые в значительной степени независимы от притоков
денежных средств от других активов или групп активов («генерирующая единица»). Для
целей тестирования на предмет обесценения гудвилл, приобретенный в результате сделки
по объединению бизнеса, распределяется на генерирующие единицы, которые получат
выгоду от объединения.
Убыток от обесценения признается в том случае, если балансовая стоимость актива или
группы активов, генерирующих потоки денежных средств, превышает его возмещаемую
стоимость. Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка. Убытки от
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обесценения, признанные в отношении генерирующих единиц, относятся на уменьшение
балансовой стоимости гудвилла, относящейся к данной единице, а затем на прочие активы
данной единицы (группы единиц) пропорционально балансовой стоимости каждого
актива в составе единицы (группы единиц).
В случаях, когда убыток от обесценения впоследствии восстанавливается, балансовая
стоимость актива (генерирующей единицы) увеличивается до суммы, полученной в
результате новой оценки его возмещаемой стоимости, таким образом, чтобы новая
балансовая стоимость не превышала балансовую стоимость, которая была бы определена,
если бы по этому активу (генерирующей единице) не был отражен убыток от обесценения
в предыдущие годы. Восстановление суммы обесценения признается в составе прибыли
или убытка.
Активы, классифицируемые как предназначенные для продажи
Группа классифицирует внеоборотные активы в качестве предназначенных для продажи,
если возмещение их балансовой стоимости планируется преимущественно в результате
сделки реализации, а не в ходе использования. Для этого внеоборотные активы должны
быть доступны для немедленной продажи в их нынешнем состоянии на тех условиях,
которые являются обычными, типовыми условиями продажи таких активов, при этом их
продажа должна характеризоваться высокой степенью вероятности.
Высокая вероятность продажи предполагает твердое намерение Руководства Группы
следовать плану реализации внеоборотного актива. При этом необходимо, чтобы была
начата программа активных действий по поиску покупателя и выполнению такого плана.
Помимо этого, внеоборотный актив должен активно предлагаться к реализации по цене,
являющейся обоснованной с учетом его текущей справедливой стоимости. Кроме того,
отражение продажи в качестве завершенной сделки должно ожидаться в течение одного
года с даты классификации внеоборотных активов в качестве предназначенных для
продажи.
Группа оценивает активы, классифицируемые как предназначенные для продажи, по
наименьшему из значений балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом
расходов по продаже. В случае наступления событий или изменений обстоятельств,
указывающих на возможное обесценение балансовой стоимости активов, Группа отражает
убыток от обесценения при первоначальном, а также последующем списании их
стоимости до справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже.
Товарно-материальные запасы
Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшей
себестоимости или чистой цене возможной реализации.

из

двух

величин:

Себестоимость товарно-материальных запасов определяется по методу средневзвешенной
цены и включает расходы, понесенные в результате их приобретения, производства или
переработки, а также иные затраты, связанные с доставкой товарно-материальных запасов
к месту нахождения и доведением до существующего состояния. В случае
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производственных запасов и незавершенного производства в себестоимость включается
соответствующая доля производственных накладных расходов, исходя из обычной
рабочей мощности.
Чистая цена возможной реализации - это расчетная цена реализации запасов за вычетом
всех предполагаемых затрат на доработку и расходов на реализацию.
Выручка
Деятельность Группы связана с выпуском светлого ячменного пивоваренного солода, с
производством и реализацией пива, кваса, минеральной воды и сельскохозяйственной
продукции. Продажа продукции и услуг осуществляется посредством отдельных
идентифицируемых договоров с покупателями.
Продажа товаров
Выручка признаётся в момент, когда контроль над товарами передан, товар отправлен или
доставлен заказчику, при этом заказчик имеет право самостоятельно устанавливать цены
на товар и определять каналы его продаж, а также отсутствуют неисполненные
обязательства, которые могут повлиять на принятие товара заказчиком.
Согласно стандартным условиям продаж Группы, контроль над товаром переходит к
заказчику в момент отгрузки. Однако согласно договорам, заключённым с некоторыми
покупателями, контроль переходит к заказчику в момент доставки. Доставка происходит,
когда товар доставляется в указанное место, риски обесценения и потерь передаются
заказчику, и либо заказчик принял товар в соответствии с договором купли-продажи, либо
время приемки товара истекло, либо Группа имеет объективные доказательства того, что
все критерии для принятия товара были выполнены.
Выручка от реализации товаров оценивается по справедливой стоимости вознаграждения,
полученного или причитающегося к получению за вычетом НДС, предоставленных
скидок и возвратов. Элемент финансирования в осуществляемых продажах отсутствует,
так как продажи обычно осуществляются с отсрочкой платежа до 45 дней, что
соответствует рыночной практике.
Группа предоставляет заказчикам скидки, которые в основном определяются объемом
приобретаемой продукции. Размер таких скидок определяется на основании месячных,
квартальных или годовых целевых объемов продаж. Размер скидок возрастает по мере
превышения фактических объемов реализованной продукции над плановыми.
Активы в отношении права на возврат товаров покупателем и обязательства в
отношении возврата средств
Группа не имеет существенных обязательств по возврату товаров и уплаченного
возмещения, так как в сложившейся практике при передаче контроля над продукцией
покупателю Группа одновременно не предоставляет право на возврат отгруженной
продукции по различным причинам.
В обычной деловой практике Группа заключает договоры, согласно которым в случае
наличия замечаний у покупателя по количеству, комплектности или качеству товара
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поставщик обязан в определенный срок, своими силами и за свой счет устранить данные
несоответствия или возместить убытки.

Работы (услуги)
Для услуг при идентификации обязанностей к исполнению, Группа определяет в момент
заключения договора, выполняет ли она обязанность к исполнению в течение периода,
либо в определенный момент времени.
Обязанности к исполнению
Основные виды товаров и услуг Группы, реализуемые по договорам с покупателями,
обычно являются легко отличимыми, и их можно идентифицировать в качестве отдельной
обязанности к исполнению. Обязанность к исполнению по договорам с покупателями
товаров выполняются обычно в момент поставки продукции, и оплата осуществляется,
как правило, в течение 30-45 дней с момента поставки.
Обязательства по договору (авансовые платежи, полученные от покупателей)
Обязательства по договору отражены по строке консолидированного отчета о финансовом
положении «Обязательства по договору». Как правило, Группа получает от покупателей
только краткосрочные авансовые платежи.
Затраты по займам
Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или
производством активов, для подготовки которых к запланированному использованию или
продаже необходимо значительное время, включаются в стоимость таких активов до тех
пор, пока они не будут готовы к запланированному использованию или продаже. Все
прочие затраты по займам отражаются в прибылях и убытках по мере их возникновения.
Квалифицируемый актив - это актив, обязательно требует дополнительного периода
времени для его подготовки к использованию или продаже. Для целей признания затрат
по займам продолжительным периодом времени считается период, равный двенадцати
месяцам и более.
Государственные субсидии
В соответствии с законодательством Республики Беларусь, предприятия, занимающиеся
сельскохозяйственной деятельностью, получают определенные государственные
субсидии. Государственные субсидии отражаются в финансовой отчетности Группы
только при наличии обоснованной уверенности в том, что все условия, необходимые для
их получения, выполняются, и субсидии будут предоставлены.
Большая часть таких субсидий связана с компенсацией расходов на уплату процентов по
займам, соответствующим определенным условиям (субсидии на уплату процентов по
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займам). Группа признает такие субсидии на уплату процентов по займам в качестве
уменьшения процентных расходов в том периоде, к которому относятся субсидии.
Группа также получает государственные субсидии, размер которых рассчитывается
исходя из площади возделываемых земель, объема производства сельскохозяйственной
продукции и объема закупок кормовых культур. Данные субсидии предоставляются менее
систематично, и Группа отражает их в финансовой отчетности исключительно по факту
получения или при наличии высокой вероятности их получения. Данные суммы
учитываются, как прочий операционный доход в периоде, к которому они относятся.
Государственные субсидии на приобретение основных средств первоначально
отражаются в составе долгосрочных обязательств как государственные субсидии будущих
периодов и списываются на счета прибылей и убытков равномерно в течение срока
амортизации соответствующего актива.
Вознаграждения работникам
Вознаграждение работников за услуги, оказанные ими в течение отчетного периода,
отражается в составе расходов этого отчетного периода. Группа не предусматривает
существенных долгосрочных вознаграждений работникам.
Налогообложение
Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего и отложенного
налога.
Текущий налог на прибыль
Сумма текущего налога определяется исходя из величины налогооблагаемой прибыли за
год.
Налогооблагаемая прибыль отличается от
прибыли, отраженной в
консолидированном отчете о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе, статьями
доходов или расходов, подлежащими налогообложению или вычету для целей
налогообложения в другие годы, и статьями, не подлежащими налогообложению или
вычету для целей налогообложения. Обязательства по текущему налогу на прибыль
рассчитываются
с
использованием
ставок
налогообложения,
введенных
законодательством до окончания отчетного периода.
Отложенный налог
Отложенный налог на прибыль признается в отношении временных разниц между
балансовой стоимостью активов и обязательств, отраженных в консолидированной
финансовой отчетности, и соответствующими данными налогового учета, используемыми
при расчете налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые обязательства, как
правило, отражаются с учетом всех облагаемых временных разниц. Отложенные
налоговые активы отражаются с учетом всех вычитаемых временных разниц при условии
высокой вероятности наличия в будущем налогооблагаемой балансовой прибыли для
использования этих временных разниц. Налоговые активы и обязательства не отражаются
в финансовой отчетности, если временные разницы возникают вследствие
первоначального признания активов и обязательств в рамках сделок (кроме сделок по
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объединению бизнеса), которые не влияют ни на налогооблагаемую, ни на бухгалтерскую
прибыль.
Отложенные налоговые обязательства отражаются с учетом налогооблагаемых временных
разниц, связанных с инвестициями в дочерние предприятия и участием в
ассоциированных и совместных предприятиях, за исключением тех случаев, когда Группа
имеет возможность контролировать сроки восстановления временной разницы и
существует высокая вероятность того, что данная разница не будет восстановлена в
обозримом будущем. Отложенные налоговые активы по дочерним предприятиям,
ассоциированным предприятиям и совместной деятельности признаются при условии
высокой вероятности получения в будущем налогооблагаемой прибыли, достаточной для
использования вычитаемых временных разниц, и ожидания того, что они будут
реализованы в обозримом будущем.
Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на конец
каждого отчетного периода и уменьшается в той мере, в которой больше не существует
вероятности получения в будущем налогооблагаемой прибыли, достаточной для полного
или частичного возмещения актива.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают средства в кассе, банковские счета и
краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения с изначальным сроком
погашения менее трех месяцев.
Оценочные обязательства
Резерв отражается в случае, когда в результате события, произошедшего в прошлом, у
Группы возникает юридическое или вытекающее из сложившейся деловой практики
обязательство, размер которого может быть определен с достаточной степенью точности,
и существует вероятность того, что для исполнения данного обязательства потребуется
отвлечение средств. Величина резервов, отражаемая в учете, представляет собой
наилучшую расчетную оценку суммы, необходимой для погашения обязательств,
определенную на отчетную дату с учетом рисков и неопределенностей, характерных для
данных обязательств. Если величина резерва предстоящих расходов рассчитывается на
основании предполагаемых денежных потоков по погашению обязательств, то резерв
предстоящих расходов определяется как дисконтированная стоимость таких денежных
потоков (если влияние стоимости денег во времени является существенным).
Пенсионные выплаты
Группа производит отчисления в Фонд социальной защиты населения Республики
Беларусь. Единственным ее обязательством в отношении данных планов пенсионного
обеспечения является необходимость перечисления установленных взносов в периоде их
возникновения. Отчисления в Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь
учитываются в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном
доходе по мере предоставления работниками соответствующих услуг.
Группа не участвует в дополнительных программах пенсионного обеспечения для
сотрудников.
Судебные издержки
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Резерв признается тогда, когда высока вероятность того, что Группа проиграет судебное
разбирательство, в котором Группа выступает ответчиком и возникнет необходимость
погасить обязательство.
Уставный капитал
Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости, скорректированной с учетом
гиперинфляции.
Неденежные вклады включаются в уставный капитал по справедливой стоимости
внесенных активов. Собственные акции отражаются по стоимости, скорректированной с
учетом гиперинфляции. В случае если акции выпускаются по стоимости выше
номинальной, поступления, превышающие размер номинальной стоимости, отражаются в
составе добавочного капитала за вычетом прямых затрат на выпуск.
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала.
Компания выплачивает государству отчисления части прибыли в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 года №637 «О порядке исчисления в
бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных
объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от
находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных
фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого фонда
национального развития». Данные выплаты признаются в консолидированной отчетности
как выплата дивидендов.
Финансовые инструменты
Финансовые активы и финансовые обязательства признаются, когда предприятие Группы
становится стороной договорных отношений по соответствующему финансовому
инструменту.
Финансовые активы и финансовые обязательства первоначально оцениваются по
справедливой стоимости. Транзакционные издержки, напрямую связанные с
приобретением или выпуском финансовых активов и финансовых обязательств (кроме
финансовых активов и финансовых обязательств, отражаемых по справедливой стоимости
через прибыль или убытки), соответственно увеличивают или уменьшают справедливую
стоимость финансовых активов или финансовых обязательств при первоначальном
признании. Транзакционные издержки, напрямую относящиеся к приобретению
финансовых активов или финансовых обязательств, отражаемых по справедливой
стоимости через прибыль или убытки, относятся непосредственно на прибыль или
убыток.
Финансовые активы
Первоначальное признание и оценка
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Финансовые активы при первоначальном признании классифицируются как оцениваемые
впоследствии по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход (ПСД) и по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Классификация финансовых активов при первоначальном признании зависит от
характеристик, предусмотренных договором денежных потоков по финансовому активу и
бизнес-модели, применяемой Группой для управления этими активами. За исключением
торговой дебиторской задолженности, которая не содержит значительного компонента
финансирования или в отношении которой Группа применила упрощение практического
характера, Группа первоначально оценивает финансовые активы по справедливой
стоимости, увеличенной в случае финансовых активов, оцениваемых не по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, на сумму затрат по сделке. Торговая дебиторская
задолженность, которая не содержит значительный компонент финансирования
оценивается по цене сделки, определенной в соответствии с МСФО (IFRS) 15.
Для того чтобы финансовый актив можно было классифицировать и оценивать по
амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход, необходимо, чтобы договорные условия этого актива обуславливали получение
денежных потоков, которые являются «исключительно платежами в счет основной суммы
долга и процентов» на непогашенную часть основной суммы долга. Такая оценка
называется SPPI-тестом и осуществляется на уровне каждого инструмента.
Бизнес-модель, используемая Группой для управления финансовыми активами, описывает
способ, которым Группа управляет своими финансовыми активами с целью
генерирования денежных потоков. Бизнес-модель определяет, будут ли денежные потоки
следствием получения предусмотренных договором денежных потоков, продажи
финансовых активов или и того, и другого.
Последующая оценка
Для целей последующей оценки финансовые активы Группы классифицируются на
четыре
категории:
- финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (долговые
инструменты);
- финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход с последующей реклассификацией накопленных прибылей и убытков (долговые
инструменты);
- финансовые активы, классифицированные по усмотрению организации как оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход без последующей
реклассификации накопленных прибылей и убытков при прекращении признания
(долевые инструменты);
- финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток.
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Долговые инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости – для финансовых
активов, удерживаемых в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание
финансовых активов для получения предусмотренных договором денежных потоков,
которые являются исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов
на непогашенную часть основной суммы долга. Группа включает в данную категорию
торговую и прочую дебиторскую задолженность, а также займы, включенные в состав
прочих внеоборотных финансовых активов.
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, прибыли и убытки от изменения справедливой стоимости таких
инструментов реклассифицируются в состав прибыли или убытка в случае прекращения
их признания. К финансовым активам, которые Группа включает в данную категорию,
относятся котируемые долговые инструменты, денежные потоки по которым являются
исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную
часть основной суммы долга, но которые удерживаются в рамках бизнес-модели, цель
которой достигается как путем получения предусмотренных договором денежных
потоков, которые являются исключительно платежами в счет основной суммы долга и
процентов на непогашенную часть основной суммы долга, так и путем их продажи.
Другие финансовые активы классифицируются и впоследствии оцениваются следующим
образом:
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, прибыли и убытки от изменения справедливой стоимости таких
инструментов не реклассифицируются в состав прибыли или убытка в случае
прекращения их признания. Данная категория включает только долевые инструменты,
которые Группа намеревается удерживать в обозримом будущем и которые Группа по
собственному усмотрению классифицировала таким образом, без права последующей
отмены, на момент первоначального признания или перехода на стандарт.
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
включают производные инструменты и котируемые долевые инструменты, которые
Группа по своему усмотрению не классифицировала, без права отмены, при
первоначальном признании или переходе на стандарт как оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход. Данная категория также включает долговые
инструменты, которые удерживаются не в рамках бизнес-модели, цель которой
заключается в получении предусмотренных договором денежных потоков, которые
являются исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на
непогашенную часть основной суммы долга, или как в получении предусмотренных
договором денежных потоков, которые являются исключительно платежами в счет
основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга, так и
продаже финансовых активов.
Обесценение финансовых активов
Группа признает оценочные резервы по ожидаемым кредитным убыткам в отношении
инвестиций в долговые инструменты, учитываемые по амортизированной стоимости, а
также торговой и прочей дебиторской задолженности. Сумма ожидаемого кредитного
убытка (далее «ОКУ») обновляется на каждую отчетную дату для целей отражения
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изменений в кредитном риске с момента первоначального признания соответствующего
финансового актива.
Ожидаемые кредитные убытки рассчитываются как разница между денежными потоками,
причитающимися Группе в соответствии с договором, и всеми денежными потоками,
которые Группа ожидает получить. Недополучение затем дисконтируется по ставке,
примерно равной первоначальной эффективной процентной ставке по данному активу.
Группа всегда признает кредитные убытки, ожидаемые за весь срок действия финансового
инструмента, для торговой и прочей дебиторской задолженности. ОКУ по этим
финансовым инструментам определяется на основании истории кредитных убытков
Группы, скорректированной на специфичные для дебитора факторы, общую
экономическую ситуацию и оценку как текущих, так и прогнозируемых обстоятельств на
отчетную дату, включая временную стоимость денег, где это необходимо.
Для всех остальных финансовых инструментов Группа признает кредитные убытки,
ожидаемые за весь срок действия финансового инструмента, в момент существенного
увеличения кредитного риска с момента первоначального признания финансового
инструмента. Если, с другой стороны, кредитный риск по финансовому инструменту не
возрос существенно с момента первоначального признания, Группа определяет
оценочный резерв по такому финансовому инструменту в размере, равном величине
кредитных убытков, ожидаемых в течение последующих 12 месяцев. Оценка
необходимости признания ожидаемых кредитных убытков за весь срок действия
финансового инструмента основывается на значительном увеличении вероятности или
риска дефолта, произошедшего с момента первоначального признания, а не на
доказательствах обесценения финансового актива на отчетную дату или при фактическом
дефолте. ОКУ за весь срок действия финансового инструмента представляет собой
ожидаемые кредитные убытки, которые возникают вследствие всех возможных случаев
неисполнения обязательств по инструменту в течение срока его действия. Кредитные
убытки, ожидаемые в течение последующих 12 месяцев, представляет собой ожидаемые
кредитные убытки, которые возникают вследствие случаев неисполнения обязательств по
инструменту, могущих возникнуть в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Оценка ожидаемых кредитных убытков основывается на вероятности дефолта и сумме
потерь при дефолте. Оценка вероятности дефолта и потерь при дефолте основана на
исторических данных, скорректированных на прогнозную информацию.
Прекращение признания финансовых активов
Группа прекращает признание финансовых активов только в случае прекращения
договорных прав по ним на денежные потоки или в случае передачи финансового актива и
соответствующих рисков и выгод другой стороне. При списании финансового актива,
учитываемого по амортизированной стоимости, разница между балансовой стоимостью
актива и суммой полученного и причитающегося к получению вознаграждения относится
на прибыль или убыток.
Финансовые обязательства
Все признанные в учете финансовые обязательства после первоначального признания
оцениваются либо по амортизированной стоимости с использованием метода
эффективной ставки процента, либо по справедливой стоимости через прибыли и убытки

ОАО «Могилевлифтмаш» - управляющая компания холдинга
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
за год, закончившийся 31 декабря 2020
года, (в тысячах белорусских рублей, если не указано иное)

(ССЧПУ). По состоянию на отчетную дату у Группы были только финансовые
обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости.
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости
Финансовые обязательства, которые не являются (1) условными обязательствами
покупателя при объединении бизнеса, (2) удерживаемыми для торговли или (3),
классифицированными как ССЧПУ, впоследствии оцениваются по амортизированной
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Метод
эффективной процентной ставки используется для расчета амортизированной стоимости
финансового обязательства и распределения процентных расходов на соответствующий
период. Эффективная процентная ставка – это ставка дисконтирования ожидаемых
будущих денежных выплат (включая все полученные или сделанные платежи по
финансовому обязательству, являющиеся неотъемлемой частью эффективной ставки
процента, затраты по оформлению сделки и прочие премии или дисконты) на ожидаемый
срок до погашения долгового инструмента или (если применимо) на более короткий срок
до балансовой стоимости на момент принятия долгового инструмента к учету.
Прекращение признания финансовых обязательств
Группа списывает финансовые обязательства только в случае их погашения,
аннулирования или истечения срока требования по ним. Разница между балансовой
стоимостью финансового обязательства, признание которого прекращается, и уплаченным
или причитающимся к уплате вознаграждением признается в прибыли или убытке.
Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость финансовых инструментов, торговля которыми осуществляется
на активных рынках на каждую отчетную дату, определяется исходя из рыночных
котировок без вычета затрат по сделке.
Для финансовых инструментов, торговля которыми не осуществляется на активном
рынке, справедливая стоимость определяется путем применения соответствующих
методик оценки.
Такие методики могут включать:
- использование цен, недавно проведенных на коммерческой основе сделок;
- использование текущей справедливой стоимости аналогичных инструментов;
- анализ дисконтированных денежных потоков, либо другие модели оценки.
2.3 Новые и пересмотренные Международные стандарты финансовой отчетности
Интерпретации МСФО и КИМСФО, принятые в текущем году
Группа применила все стандарты МСФО и интерпретации, которые относятся к ее
операционной деятельности и действуют в отношении отчетных периодов, начинающихся
1 января 2020 года.
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Поправки к МСФО (IFRS ) 7, МСФО (IFRS ) 9 и МСФО (IAS) 39 «Реформа базовой
процентной ставки»
Поправки к МСФО (IFRS ) 7, МСФО (IFRS ) 9, МСФО (IAS) 39«Финансовые
инструменты: признание и оценка» предусматривают ряд освобождений, которые
применяются ко всем отношениям хеджирования, на которые реформа базовой
процентной ставки оказывает непосредственное влияние. Реформа базовой процентной
ставки оказывает влияние на отношения хеджирования, если в результате ее применения
возникают неопределенности в отношении сроков возникновения и/или величины
денежных потоков, основанных на базовой процентной ставке, по объекту хеджирования
или по инструменту хеджирования. Данные поправки не оказали влияния на
консолидированную финансовую отчетность Группы, поскольку у нее отсутствуют
отношения хеджирования, основанные на процентных ставках.

Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 «Определение существенности»
Поправки предлагают новое определение существенности, согласно которому
«информация является существенной, если можно обоснованно ожидать, что ее пропуск,
искажение или маскировка повлияют на решения основных пользователей финансовой
отчетности общего назначения, принимаемые ими на основе данной финансовой
отчетности, предоставляющей финансовую информацию о конкретной отчитывающейся
организации». В поправках поясняется, что существенность будет зависеть от характера
или количественной значимости информации(взятой в отдельности либо в совокупности с
другой информацией) в контексте финансовой отчетности, рассматриваемой в целом.
Искажение информации является существенным, если можно обоснованно ожидать, что
это повлияет на решения основных пользователей финансовой отчетности. Данные
поправки не оказали влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы, и
ожидается, что в будущем влияние также будет отсутствовать.
Поправки к МСФО (IFRS ) 16 «Уступки по аренде, связанные с пандемией Covid-19»
28 мая 2020 г. Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IFRS ) 16 «Аренда» –
«Уступки по аренде, связанные с пандемией Covid-19». Данная поправка предусматривает
освобождение для арендаторов от применения требований МСФО (IFRS ) 16 в части учета
модификаций договоров аренды в случае уступок по аренде, которые возникают в
качестве прямого следствия пандемии Covid-19. В качестве упрощения практического
характера арендатор может принять решение не анализировать, является ли уступка по
аренде, предоставленная арендодателем в связи с пандемией Covid-19, модификацией
договора аренды. Арендатор, который принимает такое решение, должен учитывать
любое изменение арендных платежей, обусловленное уступкой по аренде, связанной с
пандемиейCovid-19, аналогично тому, как это изменение отражалось бы в учете согласно
МСФО(IFRS )16, если бы оно не являлось модификацией договора аренды. Данная
поправка применяется в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июня
2020 г. или после этой даты. Допускается досрочное применение. Данная поправка не
оказала влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.
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2.4 Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»
В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»,
новый всеобъемлющий стандарт финансовой отчетности для договоров страхования,
который рассматривает вопросы признания и оценки, представления и раскрытия
информации. После вступления в силу МСФО (IFRS) 17заменит МСФО (IFRS) 4
«Договоры страхования», выпущенныйв2005 году МСФО(IFRS) 17 применяется ко всем
видам договоров страхования(страхование жизни и страхование, отличное от страхования
жизни, прямое страхование и перестрахование) независимо от вида организации, которая
выпускает их, а также к определенным гарантиям и финансовым инструментам с
условиями дискреционного участия. Имеется несколько исключений из сферы
применения. Основная цель МСФО(IFRS) 17 заключается в представлении модели учета
договоров страхования, которая является более эффективной и последовательной для
страховщиков. В отличие от требований МСФО (IFRS) 4, которые в основном базируются
на принятых ранее принципах местной учетной политики, МСФО (IFRS) 17 представляет
комплексную модель учета договоров страхования, охватывая все уместные аспекты
учета. В основе МСФО (IFRS) 17лежит общая модель, которую дополняют:
- определенные модификации для договоров страхования с условиями прямого участия
(метод переменного вознаграждения);
- упрощенный подход (на основе распределения премии), применяемый в основном для
краткосрочных договоров. МСФО (IFRS) 17 вступает в силу в отношении отчетных
периодов, начинающихся 1 января 2023 г. или после этой даты и требует представления
сравнительной информации. Допускается досрочное применение при условии, что
организация также применяет МСФО(IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15 на дату первого
применения МСФО (IFRS) 17 или до нее. Данный стандарт не применим к Группе.
Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»
классификация обязательств как краткосрочных или долгосрочных

−

23 января 2020 г. Совет по МСФО выпустил поправки к пунктам 69-76 МСФО (IAS) 1
«Представление финансовой отчетности» («поправки») для конкретизации требований к
классификации обязательств как краткосрочных или долгосрочных. Поправки
разъясняют:
- значение права отсрочить погашение;
- что право на отсрочку должно существовать на конец отчетного периода;
- что классификация не зависит от вероятности осуществления организацией своего права
на отсрочку;
- что только в том случае, если встроенный в конвертируемое обязательство производный
инструмент сам по себе является долевым инструментом, условия погашения
обязательства не будут влиять на его классификацию.
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Поправки следует применять в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся1
января 2023 г. или после этой даты. Поправки должны применяться ретроспективно в
соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и
ошибки». В настоящее время Группа анализирует возможное влияние данных поправок на
текущую классификацию обязательств и необходимость пересмотра условий по
существующим договорам займа.
Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Ссылки на Концептуальные основы»
В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 3 «Объединения
бизнесов» – «Ссылки на концептуальные основы». Цель данных поправок –заменить
ссылки на «Концепцию подготовки и представления финансовой отчетности»,
выпущенную в1989 году, на ссылки на «Концептуальные основы представления
финансовых отчетов», выпущенные в марте 2018 года, без внесения значительных
изменений в требования стандарта. Совет также добавил исключение из принципа
признания в МСФО (IFRS) 3, чтобы избежать возникновения потенциальных прибылей
или убытков «2-го дня», для обязательств и условных обязательств, которые относились
бы к сфере применения МСФО (IAS) 37 или Разъяснения КРМФО (IFRIC) 21
«Обязательные платежи», если бы они возникали в рамках отдельных операций. В то же
время Совет решил разъяснить существующие требования МСФО (IFRS) 3 в отношении
условных активов, на которые замена ссылок на «Концепцию подготовки и представления
финансовой отчетности» не окажет влияния. Данные поправки вступают в силу в
отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022 г. или после этой
даты, и применяются перспективно. Данные поправки могут оказать влияние на будущие
периоды в случае, если Группа совершить сделку по объединению бизнеса.
Поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства: поступления до использования по
назначению»
В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил документ «Основные средства: поступления
до использования по назначению», который запрещает организациям вычитать из
первоначальной стоимости объекта основных средств какие-либо поступления от продажи
изделий, произведенных в процессе доставки этого объекта до местоположения и
приведения его в состояние, которые требуются для его эксплуатации в соответствии с
намерениями руководства. Вместо этого организация признает поступления от продажи
таких изделий, а также стоимость производства этих изделий в составе прибыли или
убытка. Данные поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2022 г. или после этой даты, и должны применяться
ретроспективно к тем объектам основных средств, которые стали доступными для
использования на дату начала (или по сле нее) самого раннего из представленных в
финансовой отчетности периода, в котором организация впервые применяет данные
поправки. Ожидается, что данные поправки не окажут существенного влияния на Группу.
Поправки к МСФО (IAS) 37 «Обременительные договоры – затраты на исполнение
договора»
В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 37, в которых
разъясняется, какие затраты организация должна учитывать при оценке того, является ли
договор обременительным или убыточным. Поправки предусматривают применение
подхода, основанного на «затратах, непосредственно связанных с договором». Затраты,
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непосредственно связанные с договором на предоставление товаров или услуг, включают
как дополнительные затраты на исполнение этого договора, так и распределенные
затраты, непосредственно связанные с исполнением договора. Общие и
административные затраты не связаны непосредственно с договором и, следовательно,
исключаются, кроме случаев, когда они явным образом подлежат возмещению
контрагентом по договору. Данные поправки вступают в силу в отношении годовых
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022 г. или после этой даты. Группа будет
применять данные поправки к договорам, по которым она еще не выполнила все свои
обязанности на дату начала годового отчетного периода, в котором она впервые
применяет данные поправки. Ожидается, что данные поправки не окажут существенного
влияния на Группу.
Поправка к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов
финансовой отчетности» – дочерняя организация, впервые применяющая
Международные стандарты финансовой отчетности
В рамках процесса ежегодных усовершенствований МСФО, период 2018-2020 годов,
Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение
Международных стандартов финансовой отчетности». Согласно данной поправке
дочерняя организация, которая решает применить пункт D16(a) МСФО (IFRS) 1, вправе
оценивать накопленные курсовые разницы с использованием сумм, отраженных в
финансовой отчетности материнской организации, исходя из даты перехода материнской
организации на МСФО. Данная поправка также применима к ассоциированным
организациям и совместным предприятиям, которые решают применять пункт D16(a)
МСФО (IFRS ) 1.Данная поправка вступает в силу в отношении годовых отчетных
периодов, начинающихся 1 января 2022 г. или после этой даты. Допускается досрочное
применение. Ожидается, что данные поправки не окажут существенного влияния на
Группу.
Поправка к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» – комиссионное
вознаграждение при проведении «теста 10%» в случае прекращения признания
финансовых обязательств
В рамках процесса ежегодных усовершенствований МСФО, период 2018-2020 годов,
Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IFRS) 9. В поправке поясняются суммы
комиссионного вознаграждения, которые организация учитывает при оценке того,
являются ли условия нового или модифицированного финансового обязательства
существенно отличающимися от условий первоначального финансового обязательства. К
таким суммам относятся только те комиссионные вознаграждения, которые были
выплачены или получены между определенным кредитором и заемщиком, включая
комиссионное вознаграждение, выплаченное или полученное кредитором или заемщиком
от имени другой стороны. Организация должна применять данную поправку в отношении
финансовых обязательств, которые были модифицированы или заменены на дату начала
(или после нее) годового отчетного периода, в котором организация впервые применяет
данную поправку. Данная поправка вступает в силу в отношении годовых отчетных
периодов, начинающихся 1 января 2022 г. или после этой даты. Допускается досрочное
применение. Группа применит данную поправку в отношении финансовых обязательств,
которые были модифицированы или заменены на дату начала (или после нее) годового
отчетного периода, в котором она впервые применяет данную поправку. Ожидается, что
данная поправка не окажет существенного влияния на Группу.
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Поправка к МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» – налогообложение при оценке
справедливой стоимости
В рамках процесса ежегодных усовершенствований МСФО, период 2018-2020 годов,
Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». Данная
поправка исключает требование в пункте 22 МСФО (IAS) 41 о том, что организации не
включают в расчет денежные потоки, связанные с налогообложением, при оценке
справедливой стоимости активов, относящихся к сфере применения МСФО (IAS)
41.Организация должна применять данную поправку перспективно в отношении оценки
справедливой стоимости на дату начала (или после нее) первого годового отчетного
периода, начинающегося 1 января 2022 г. или после этой даты. Допускается досрочное
применение.
Данный стандарт не применим к Группе.
Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» и к Положению
2 о практике МСФО: раскрытие учетной политики
В феврале 2021 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 1
«Представление финансовой отчетности» и к Положению 2. Поправки к МСФО (IAS) 1
требуют, чтобы компании раскрывали информацию о своей существенной учетной
политике, а не о своей основной учетной политике. Поправки к Положению о практике 2
МСФО предоставляют руководство по применению концепции существенности к
раскрытию информации в учетной политике.
Данная поправка вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2023 г. или после этой даты. Допускается досрочное применение.
Ожидается, что данная поправка не окажет существенного влияния на Группу.
Поправки к МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках
и ошибки»: Определение бухгалтерских оценок
В феврале 2021 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 8. Поправки
разъясняют, как компании должны отличать изменения в учетной политике от изменений
в бухгалтерских оценках. Это различие важно, поскольку изменения в бухгалтерских
оценках применяются перспективно только к будущим операциям и прочим будущим
событиям, но изменения в учетной политике, как правило, также применяются
ретроспективно к прошлым операциям и прочим прошлым событиям. Данная поправка
вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2023 г.
или после этой даты. Допускается досрочное применение. Ожидается, что данная
поправка не окажет существенного влияния на Группу.
Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и
МСФО (IFRS) 16 «Реформа базовой процентной ставки − Фаза 2»
В августе 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS)
39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4, МСФО (IFRS) 16 под названием «Реформа базовой
процентной ставки − Фаза 2», завершая свою работу в ответ на реформу IBOR. Поправки
предоставляют временные освобождения, которые устраняют последствия для
финансовой отчетности, когда предлагаемая межбанковская ставка (IBOR) заменяется
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альтернативной около безрисковой процентной ставкой (RFR). В частности, поправки
включают упрощение практического характера, требующее, чтобы изменения
предусмотренных договором денежных потоках по финансовым активам и обязательствам
рассматривались как изменения плавающей процентной ставки, эквивалентной
изменению рыночной процентной ставки. Кроме того, поправки вводят освобождение от
прекращения отношений хеджирования, включая временное освобождение от
необходимости соблюдать требование отдельно идентифицируемого риска, когда
инструмент со ставкой RFR определен в качестве хеджирования компонента риска. Кроме
того, введены поправки к МСФО (IFRS) 4, которые предназначены для того, чтобы
страховщики, которые все еще применяют МСФО (IAS) 39, могли получить те же льготы,
которые предусмотрены поправками к МСФО (IFRS) 9. Также внесены поправки к МСФО
(IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации», позволяющие
пользователям финансовой отчетности понять влияние реформы базовой процентной
ставки на финансовые инструменты компании и стратегию управления рисками.
Данные поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2021 г. или после этой даты. Допускается досрочное применение.
Несмотря на то, что применение является ретроспективным, организация не обязана
пересчитывать предыдущие периоды. Ожидается, что данные поправки не окажут
существенного влияния на Группу.
Поправки к МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования – отсрочка МСФО (IFRS) 9»
В июне 2020 года Совет по МСФО опубликовал поправки к МСФО (IFRS) 4 «Договоры
страхования − отсрочка МСФО 9». Поправки к МСФО (IFRS) 4 изменяют фиксированную
дату истечения срока действия временного освобождения от применения МСФО (IFRS) 9
«Финансовые инструменты» в МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования». Организации
должны применять МСФО (IFRS) 9 для годовых периодов, начинающихся 1 января 2023
г. или после этой даты. Данный стандарт не применим к Группе.
2.5 Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений
При подготовке настоящей финансовой отчетности в соответствии с МСФО руководством
был применен ряд оценочных значений, допущений и суждений, которые повлияли на
применение положений учетной политики и на суммы активов, обязательств, доходов и
расходов, отраженных в отчетности. Фактические результаты могут отличаться от
использованных оценок.
Оценочные значения и базовые допущения пересматриваются руководством на
регулярной основе. Изменения в оценочных значениях признаются в том отчетном
периоде, в котором данные значения были пересмотрены, а также в каждом последующем
отчетном периоде, в котором изменение того или иного оценочного значения окажет
влияние на данные финансовой отчетности.
На отчетную дату основными допущениями относительно будущих результатов
деятельности Общества, а также наиболее значимыми областями неопределенности
оценок являются:
Сроки полезного использования основных средств
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Оценка срока полезной службы основных средств производилась с применением
профессионального суждения на основе имеющегося опыта в отношении аналогичных
активов. Будущие экономические выгоды, связанные с этими активами, в основном, будут
получены в результате их использования. Однако другие факторы, такие как устаревание
с технологической или коммерческой точки зрения, а также износ оборудования, часто
приводят к уменьшению экономических выгод, связанных с этими активами. Руководство
оценивает оставшийся срок полезного использования основных средств исходя из
текущего технического состояния активов и с учетом расчетного периода, в течение
которого данные активы будут приносить Обществу экономические выгоды. При этом во
внимание принимаются следующие основные факторы: (а) ожидаемый срок
использования активов; (б) ожидаемый физический износ оборудования, который зависит
от эксплуатационных характеристик и регламента технического обслуживания; и (в)
моральный износ оборудования с технологической и коммерческой точки зрения в
результате изменения рыночных условий.
Отложенный налоговый актив
Отложенные налоговые активы признаются для всех вычитаемых временных разниц в той
мере, в какой существует вероятность того, что будет получена налогооблагаемая
прибыль, против которой вычитаемые временные разницы могут быть зачтены. Оценка
вероятности основана на прогнозах руководства Общества относительно будущей
налогооблагаемой прибыли и дополняется значительными субъективными суждениями
руководства Компании (Примечание 22).
Уценка запасов
Руководство Общества на ежегодной основе анализирует возможность дальнейшего
использования в производственных целях сырья, запасов и комплектующих, находящихся
в составе запасов. Неликвидными запасы признаются при отсутствии движения в течение
двух лет: в случае, если определенный запас не отпускался в производство, не
реализовывался, а также был приобретен ранее первого дня периода, предшествующего
отчетному, - и дальнейшее его использование в производственных целях или его
реализация, по мнению Руководства Общества, не представляется возможным.
Налоговое законодательство
Налоговое, валютное и таможенное законодательство Республики Беларусь допускает
возможность различных толкований (Примечание 26).
3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Изменения основных средств за период, закончившийся 31 декабря 2020 и 2019 года,
представлены следующим образом:

Первоначальная
стоимость на
1.01.2019

Здания и
сооружения

Машины и
оборудование

Транспортные
средства

Прочие
основные
средства

Незавершенное
строительство

Итого

57 311

136 337

4 697

5 893

5 395

209 633

ОАО «Могилевлифтмаш» - управляющая компания холдинга
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
за год, закончившийся 31 декабря 2020
года, (в тысячах белорусских рублей, если не указано иное)
Поступление
2 263
17 240
1 269
Выбытие
(726)
(577)
(24)

396
(93)

29 066
(22 755)

50 234
(24 175)

Остаток на
31.12.2019

58 848

153 000

5 942

6 196

11 706
22 623

235 692

Поступление
Выбытие

5 136
(12)

17 631
(539)

561
(53)

740
(181)

(24 068)

24 068
(24 853)

Остаток на
31.12.2020

63 972

170 092

6 450

6 755

10 261

257 530

Накопленная
амортизация
Остаток на
01.01.2019
Начислено за год
Выбытие
Остаток
31.12.2019
Начислено за год
Выбытие

(7 156)
(1 265)
331

(70 912)
(13 828)
492

(2 628)
(559)
21

(4 770)
(447)
82

(85 466)
(16 099)
926

(8 090)
(1 393)
5

(84 248)
(15 696)
492

(3 166)
(617)
53

(5 135)
(366)
179

Остаток на
31.12.2020

(9 478)

(99 452)

(3 730)

(5 322)

Остаточная
стоимость на
31.12.2019

50 758

68 752

2 776

1 061

11 706

135 053

Остаточная
стоимость на
31.12.2020

54 494

70 640

2 720

1 433

10 261

139 548

-

(100 639)
(18 072)
729

-

(117 982)

4. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Изменения нематериальных активов за период, закончившийся 31 декабря 2020 и 2019
года, представлены следующим образом:

Стоимость
Остаток на
31 декабря
2018
Поступление
Выбытие
Остаток на
31 декабря
2019
Поступление
Выбытие

Патенты,
технологии

Прочее

Незавершенное

Итого

25
-

961
194
-

14
8
-

316
549
(204)

1 568
779
(205)

25
-

1 155
73
(1)

22
-

661
392
(140)

2 142
532
(141)

Лицензии

Программное
обеспечение

Товарные
знаки

58
(1)

194
28
-

57
-

222
67
-
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Остаток на
31 декабря
2020
57
289
25
Накопленная
амортизация
Остаток на
31 декабря
2018
(23)
(47)
(9)
Начислено за
год
(5)
(27)
(3)
Выбытие
Остаток на
31 декабря
2019
(28)
(74)
(12)
Начислено за
год
(5)
(57)
(2)
Выбытие
Остаток на
31 декабря
2020
(33)
(131)
(14)
Остаточная
стоимость
На 31
29
148
13
декабря 2019
На 31
24
158
11
декабря 2020

1 227

22

913

2 533

(310)

(4)

-

(393)

(45)
1

(2)
-

-

(82)
1

(354)

(6)

-

(474)

(57)
1

(2)
-

(410)

(8)

(123)
1

-

(596)
-

801

16

661

817

14

913

1 668
1 937

5. ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ

ООО"Ветразь-Восток" (Российская Федерация)
ООО «Производственное объединение НЛМ»
СООО «БЕЛПОДИЙ»
ООО «МЛМ-Усолье»
ООО «МЛМ Невский лифт»
ОАО "Футбольный клуб "Днепр"
ООО «Производственное объединение «МЛМ
Воздухотехника»
Итого

31 декабря 2020 года
22
7
12

31 декабря 2019 года
20
7
17
1
12

12

12

53

69

До 01.09.2020 года ОАО «Зенит» являлось учредителем СООО «БЕЛПОДИЙ».
01.09.2020 года Общество вышло из состава участников.
6. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
На 31 декабря 2020 и 2019 года прочие оборотные финансовые активы Группы
представлены следующим образом:
31 декабря 2020

31 декабря 2019
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Займы, выданные физическим лицам

7

9

Итого прочие оборотные финансовые активы
Долгосрочная часть
Краткосрочная часть
Итого

7

9

6
1
7

8
1
9

7. ЗАПАСЫ
На 31 декабря 2020 и 2019 года запасы включали:

Сырье и вспомогательные материалы
Незавершенное производство
Готовая продукция
Запасные части
Товары для реализации
Спецоснастка, спецодежда и
специнструмент, тара на складе
Топливо
Тара
Прочие запасы

Резерв под обесценение запасов
Всего

31 декабря 2020 года

31 декабря 2019 года

52 847
10 472
10 690
8 696
764

51 460
9 108
8 546
8 163
538

2 582
186
44
1 651
(162)
87 770

2 155
212
222
2 724
(172)
82 956

Финансовый результат от обесценения запасов включен в состав прочих операционных
расходов.
8. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
На 31 декабря 2020 и 2019 года торговая и прочая дебиторская задолженность включала в
себя:
31 декабря 2020

Торговая дебиторская задолженность
НДС к возмещению из бюджета
Дебиторская задолженность по прочим налогам
Расчеты по таможенным платежам
Прочая дебиторская задолженность
Резерв по сомнительным долгам и прочей
дебиторской задолженности

Итого торговая и прочая дебиторская
задолженность
Долгосрочная часть
Краткосрочная часть

103 378
2 084
10 367
23 827

31 декабря 2019
114 186
2 084
8 184
28
21 618

(5 450)

(5 573)

134 206

140 527

134 206

140 527
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Итого

134 206

140 527

Информация о подверженности Группы кредитному и валютному рискам, а также об
убытках от обесценения, которые связаны с торговой и прочей дебиторской
задолженностью, раскрывается в Примечании 23.
Анализ влияния COVID-19 на финансовое состояние дебиторов и анализ прочих
факторов, которые могут привести к пересмотру оценочных резервов, выполненный по
состоянию на 31 декабря 2020 г., позволил сделать вывод об отсутствии значительного
ухудшения кредитного качества клиентов.
Изменения в оценочном резерве под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей
дебиторской задолженности приведены ниже:
Резерв на начало года
Изменение резерва за год
Резерв на конец года

31 декабря 2020
(1 015)
(4 435)
(5 450)

31 декабря 2019
(4 558)
(1 015)
(5 573)

Убытки от обесценения в части торговой и прочей дебиторской задолженности
отражается с использованием оценочного резерва за исключением случаев, когда Группа
считает, что вероятность взыскания соответствующей суммы является невысокой. В
последнем случае убыток от обесценения списывается непосредственно путем
уменьшения суммы торговой и прочей дебиторской задолженности.
Группа не располагает каким-либо обеспечением или другими механизмами повышения
кредитного качества данных остатков.

9. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
На 31 декабря 2020 и 2019 года денежные средства и их эквиваленты Группы
представлены следующим образом:
31 декабря 2020
Денежные средства в кассе
Денежные средства в банках
Краткосрочные банковские депозиты

Итого

31 декабря 2019

7
5664
4672

8
4 107
-

10 343

4 115

Денежные средства на текущих счетах представлены остатками денежных средств на
текущих счетах, а также срочными депозитами с возможностью досрочного снятия.
Проценты начисляются по соответствующей процентной ставке для краткосрочных
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депозитов. По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 года справедливая стоимость
банковских депозитов, приблизительно равна их балансовой стоимости.
10. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
На 1 января 2015 года (дату перехода на МСФО) уставный капитал был пересчитан с
учетом инфляции. Номинальный уставный капитал Компании на 31 декабря 2020 и 31
декабря 2020 года составил 82876 тыс. руб. Эффект гиперинфляции на уставный капитал
составляет 16067 тыс. руб.
По состоянию на 31 декабря 20120 г. заявленный, выпущенный и полностью оплаченный
акционерный капитал составил 276253 обыкновенных акций номинальной стоимостью
0,30 белорусских рублей за каждую.
Согласно белорусскому законодательству, в качестве дивидендов между акционерами
Компании может быть распределена только накопленная нераспределенная прибыль
прошлых лет и чистая прибыль текущего года согласно финансовой отчетности
Компании, подготовленной в соответствии с белорусскими правилами ведения учета.
Компания распределила дивиденды в 2019 г. сумме 8539 тыс. руб. В 2020 году дивиденды
не распределялись.
На 31 декабря 2020 года прибыль Компании для целей финансовой отчетности по НСБУ
составила 113580 тыс. руб. (31 декабря 2019 г.: 84892 тыс. руб.).
11. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
На 31 декабря 2020 и 2019 года кредиты и займы представлены следующим образом:
Долгосрочные кредиты и займы

Краткосрочные кредиты и займы
Итого кредиты и займы
Долгосрочная часть
Краткосрочная часть
Итого

31 декабря 2020
7 549
50 684
58 233

31 декабря 2019
7 349

7 549
50 684
58 233

7 349
74 548
81 897

74 548

81 897

Для обеспечения обязательств по кредитам и займам в залог переданы следующие активы:
Основные средства
Запасы
Ипотека
Итого

31 декабря 2020
41 607
364
1 148
43 119

31 декабря 2019
58 438
2 956
61 394
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12. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Прочие краткосрочные обязательства на 31 декабря 2020 и 2019 года представлены
следующим образом:
31 декабря 2020

31 декабря 2019

6 276
1 861
6
129
9
3
8
169
86
1 271

6 635
2 160
8 239
567
127
27
5
2
124
466

9 818

18 352

Расчеты с персоналом по оплате труда
НДС к уплате
Собственнику имущества
По социальному страхованию
Подоходный налог
Расчеты по имущественному и личному страхованию
Налог на доходы иностранных организаций
Экологический налог
Прочие налоги
Резерв по гарантийному ремонту
Прочие обязательства
Итого

13. ВЫРУЧКА
Выручка за период, закончившийся 31 декабря 2020 и 2019 года, представлена
следующим образом:
Выручка от реализации готовой продукции
Выручка от реализации работ (услуг)
Выручка (СМР)
Выручка прочая
Итого

31 декабря 2020
413 202
1 334
4 616
27 798
446 950

31 декабря 2019
430 428
1 034
4 160
8 472

444 094

14. СЕБЕСТОИМОСТЬ
Себестоимость за период, закончившийся 31 декабря 2020 и 2019 года, представлена
следующим образом:
31 декабря 2020
Сырье, топливо, материалы
Расходы на персонал
Налоги с оплатой труда
Налоги (за исключением налога на прибыль)
Электроэнергия

237 583
42 554
9 866
5 560
15 336

31 декабря 2019
204 175
63 778
21 775
409
16 096
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Износ и амортизация
Изменение резерва по гарантийному ремонту
Прочие услуги поставщиков
Командировочные расходы
Текущий ремонт ОС
Прочие расходы

Итого

13 034
(37)
5 108
76
3 646
6 257

14 834
(114)
3 298
367
724
9 265

338 982

334 607

15. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
Общие и административные расходы за период, закончившийся 31 декабря 2020 и 2019
года, представлены следующим образом:
31 декабря 2020

31 декабря 2019

Расходы на персонал
Налоги с оплатой труда
Налоги (за исключением налога на прибыль)
Прочие услуги поставщиков
Износ и амортизация
Материалы
Услуги банков
Командировочные расходы
Текущий ремонт ОС
Электроэнергия
Прочие административные расходы

23 155
7 767
1 203
1 955
1 146
2 129
287
434
137
308
4 157

20 666
7 132
1 929
1 496
938
1 443
308
1 244
1 977
313
2 378

Итого

42 678

39 824

16. РАСХОДЫ НА СБЫТ
Расходы на сбыт, закончившийся 31 декабря 2020 и 2019 года, представлены следующим
образом:
31 декабря 2020

31 декабря 2019

569
189
788
329
1249
825
219

599
209
763
1 000
2 081
905
539

4 168

6 096

Расходы на персонал
Налоги с оплатой труда
Материалы
Командировочные расходы
Транспортные расходы
Реклама
Прочие расходы на реализацию

Итого
17. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ (РАСХОДЫ)
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Прочие операционные доходы (расходы) за период, закончившийся 31 декабря 2020 и
2019 года, представлены следующим образом:

Доход / (расход) от выбытия товарно-материальных ценностей
Доход / (расход) от выбытия основных средств
Доход (убыток) от обесценения запасов
Штрафы, пени, неустойки полученные
Штрафы, пени, неустойки уплаченные
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности
Компенсация операционных расходов (государственные
субсидии)
Доход / (расход) дисконт (страховка) по договорам факторинга
Расходы по ремонту оборудования, полученного в безвозмездное
пользование
Оприходование излишков
Безвозмездное получение
Расходы непроизводственного характера
Прочие доходы
Прочие расходы
Итого

31 декабря
2020

31 декабря
2019

(364)
1 184
8
110
(21)
(707)

486
28
370
27
(54)
(1 171)

493

(1 165)

(1 088)
368
(13 920)
1 120
(2 685)
(15 502)

120
240
(11 271)
651
(3 428)
(15 167)

20. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ
Финансовые доходы за период, закончившийся 31 декабря 2020 и 2019 года, представлены
следующим образом:
31 декабря 2020

31 декабря 2019

Прочие финансовые доходы

89
-

65
1 867
3

Итого

89

1 935

Процентные доходы
Доходы нетто по операциям с иностранной валютой

21. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Финансовые расходы за период, закончившийся 31 декабря 2020 и 2019 года,
представлены следующим образом:
Расходы нетто по операциям с иностранной валютой
Процентные расходы
Прочие расходы
Итого

31 декабря 2020
1 986
1 292
-

31 декабря 2019
1 145
146

3 278

1 291
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22. РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь ставка налога на прибыль
для организаций в 2020 и 2019 годах составляет 18%.
Группа осуществляет платежи по налогам в функциональной валюте, основываясь на
бухгалтерских и налоговых записях белорусской системы бухгалтерского учета.
Движение отложенного налога на период, закончившийся 31 декабря 2020 и 2019 года,
было следующим:

7 314

Признаны в
составе
прибыли
(638)

1 467

382

1 849

32

(4)

28

36

36

31 декабря
2019 года
Основные средства
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Торговая кредиторская задолженность

31 декабря
2020 года
6 676

Прочие краткосрочные обязательства

116

6

122

Государственные субсидии

163

(86)

77

1

1

(303)

8 789

Прочие оборотные финансовые активы
9 092

Состав расходов по налогу на прибыль за период, закончившийся 31 декабря 2020 и 2019
года, был следующим:

Налог на прибыль
Расходы по отложенному налогу
Итого доходы (расходы) по налогу на прибыль

За год,
закончившийся 31
декабря 2020

За год,
закончившийся 31
декабря 2019

(9 718)
(235)
(9 953)

(10 215)
2 530
(7 685)

Взаимосвязь между расходами по налогу на прибыль и бухгалтерской прибылью до
налогообложения за период, закончившийся 31 декабря 2020 и 2019 года, была
следующей:

Прибыль/(убыток) до налогообложения

За год,
закончившийся 31
декабря 2020

За год,
закончившийся 31
декабря 2019

43 727

50 367
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Совокупная ставка налогов на прибыль
Налог на прибыль по действующей налоговой ставке
Налоговый эффект дохода/расхода, не облагаемого
налогом, и не вычитаемых налоговых расходов
Налоговый эффект неиспользованных налоговых
убытков
Расход (доход) по налогу на прибыль

18%
7 871

18%
9 066

(17 824)

(16 751)

(9 953)

(7 685)

23. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
Оценка справедливой стоимости
Для всех финансовых активов и обязательств их стоимость, отраженная в отчете о
финансовом положении, оценивается по приблизительной их справедливой стоимости на
31 декабря 2020 и 2019 года.
Оценка справедливой стоимости финансовых инструментов была определена Группой с
использованием имеющейся в наличии информации о рыночных условиях, где это
возможно, и соответствующих методологий оценки. Однако, для интерпретации данных о
ситуации на рынке и определения оценочной справедливой стоимости необходимо
профессиональное суждение. Республика Беларусь продолжает демонстрировать черты,
присущие развивающимся рынкам, и экономическая ситуация продолжает ограничивать
активность на финансовых рынках. Рыночные котировки могут быть устаревшими или
отражать стоимость продажи по низким ценам и, ввиду этого, не отражать справедливую
стоимость финансовых инструментов. При определении справедливой стоимости
финансовых инструментов руководство использует всю имеющуюся в наличии рыночную
информацию.
Управление рисками
Группа подвержена кредитному риску, риску изменения ставки процента, риску
ликвидности, операционному риску и риску капитала. Политика Группы по управлению
рисками представлена ниже.
Кредитный риск и риск концентрации
Это риск финансового убытка Группы, если заказчик или контрагент финансового
инструмента не сможет выполнить обязательства, обусловленные договором, и возникает,
в основном, от торговой и прочей дебиторской задолженности клиентов Группы и
инвестиционных ценных бумаг.
Максимальная подверженность кредитному риску может быть представлена в виде
стоимости каждого финансового актива и обязательства, отраженной в
консолидированном отчете о финансовом положении.
Структура клиентской базы Группы, включая риск невыполнения обязательств отрасли и
региона, в котором работает клиент, оказывает несущественное влияние на кредитный
риск. Группа контролирует кредитный риск, оценивая финансовые показатели
контрагентов и устанавливая кредитные ограничения на основании предыдущего опыта и
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финансовой платежеспособности своих клиентов, а также создает резервы для убытков от
обесценения, если необходимо.
По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 года максимальный уровень кредитного риска
составлял:
За год,
закончившийся
31 декабря 2020

За год,
закончившийся
31 декабря 2019

134 206
2 073
10 343
146 622

140 527
2 186
4 115
146 828

Торговая и прочая дебиторская задолженность
Авансы выданные
Денежные средства и их эквиваленты
Остаток на конец периода

Валютный риск
Группа подвержена валютному риску в отношении покупок и займов, деноминированных
в валюте, отличной от соответствующей функциональной валюты Группы, в основном,
доллар США, евро, российский рубль.
Группа не применяет хеджирование валютного риска.

USD
Финансовые активы
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Авансы выданные
Денежные средства
Итого финансовые активы
Финансовые обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Авансы полученные
Кредиты и займы
Итого финансовые обязательства
Итого:

10 209
35
10 244

52
52
10 296

USD
Финансовые активы
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Авансы выданные
Денежные средства
Итого финансовые активы
Финансовые обязательства
Торговая и прочая кредиторская
задолженность

31 декабря 2020 года
EUR
RUB

UAH

47
757
11
815

83 880
2 939
1 612
88 431

99
165

6 221
144
6 004
12 369
13 184

5 272
2 095
47 380
54 747
143 178

165

31 декабря 2019 года
EUR
RUB

1 881
56

57
13

1 937

70

91 367
3 380
1 864
96 611

4

2 911

3 307

66

UAH

1 239
1
280
1 520
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Авансы полученные
Кредиты и займы
Итого финансовые
обязательства
Итого:

38

98
7 349

3 349
70 899

42
1 979

10 358
10 428

77 555
174 166

1 520

Анализ чувствительности
В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности Группы к увеличению
и уменьшению курса доллара США, евро и российского рубля к белорусскому рублю.
10% - это уровень чувствительности, который обычно используется внутри Компании при
составлении отчетов о валютном риске для ключевого управленческого персонала Группы
и представляет собой оценку. Руководством возможного изменения валютных курсов. По
состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 года в связи с нестабильностью на финансовых
рынках Руководство Группы анализировало чувствительность к 10% росту курсов
иностранных валют. В анализ чувствительности включены только суммы в иностранной
валюте, имеющиеся на конец периода, при конвертации которых на конец периода
используются курсы, измененные на соответствующий процент по сравнению с
действующими.

Влияние на прибыль до
налогообложения

Влияние на прибыль до
налогообложения

Влияние на прибыль до
налогообложения

на 31 декабря 2020
BYR/USDBYR/USD+30%
10%

на 31 декабря 2019
BYR/USDBYR/USD+30%
10%

3 089
на 31 декабря 2020
BYR/EURBYR/EUR+30%
10%

594
(198)
на 31 декабря 2019
BYR/EURBYR/EUR+30%
10%

3 955
(1 318)
на 31 декабря 2020
BYR/RUBBYR/RUB+30%
10%

3 128
(1 043)
на 31 декабря 2019
BYR/RUBBYR/RUB+30%
10%

42 953

(14 318)

на 31 декабря 2020
BYR/UAHBYR/UAH+30%
10%
Влияние на прибыль до
налогообложения

50

(17)

52 250

(17 417)

на 31 декабря 2019
BYR/UAHBYR/UAH+30%
10%
456

(152)

Процентный риск
Изменения процентных ставок влияет, главным образом, на кредиты и займы, изменяя
либо их справедливую стоимость (долг с фиксированной ставкой), либо на будущие
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потоки денежных средств (долг с изменяющейся ставкой). Руководство не имеет
официальной политики в определении того, какая часть финансовых обязательств Группы
должна быть с фиксированной или с переменной ставкой. Однако на момент получения
нового финансирования Руководство использует свое суждение для принятия решения,
какая ставка, фиксированная или переменная, будет более подходящей для Группы в
течение ожидаемого периода до погашения.
В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности к изменению
процентных ставок, основанный на возможных изменениях в размере плавающих
процентных ставок по финансовым инструментам. Размер данного изменения
определяется
Руководством.
Анализ
чувствительности
отражает
эффект
увеличения/уменьшения процентных ставок, действующих по состоянию на 31 декабря
2020 и 2019 годов соответственно на чистую доход/(убыток) Группы до налогообложения,
предполагаю, что изменение на один процентный пункт в начале финансового периода
остается неизменным в течение отчетного периода, и при этом остальные переменные
остаются неизменными.
Процентные
обязательства
(среднее значение
за 2020 год)
Процентные
70 065
обязательства
Влияние изменения процентной ставки

Процентные
обязательства
(среднее значение
за 2019 год)
Процентные
49 728
обязательства
Влияние изменения процентной ставки

Влияние изменения процентной ставки

1%

3%

5%

701

2 102

3 503

Влияние изменения процентной ставки

1%

3%

5%

497

1 492

2 486

Риск ликвидности
Риск ликвидности представляет собой риск того, что Группа не сможет оплатить свои
финансовые обязательства при наступлении срока их погашения. Практикуемый Группой
подход к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы в максимально возможной
степени обеспечить постоянное наличие достаточного объема ликвидности для
своевременного выполнения обязательств, как в нормальных, так и в стрессовых
условиях, избегая при этом возникновение неприемлемых убытков или риска нанесения
ущерба репутации Группы.
На 31 декабря 2020 года показатели ликвидности были следующими:
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На 31 декабря 2020 года показатели ликвидности были следующие:
Коэффициент Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент "быстрой" ликвидности
Формула
Показатель

Текущие активы/Текущие обязательства
2,46

(Текущие активы-Запасы)/Текущие
обязательства
1,54

На 31 декабря 2019 года показатели ликвидности были следующими:

Коэффициент

На 31 декабря 2019 года показатели ликвидности были следующие:
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент "быстрой" ликвидности

Формула
Показатель

Текущие активы/Текущие обязательства
1,92

(Текущие активы-Запасы)/Текущие
обязательства
1,23

Компания гарантирует, что она имеет достаточно денежных средств для удовлетворения
ожидаемых операционных расходов.
Управление капиталом
Группа осуществляет управление капиталом, чтобы обеспечить продолжение
деятельности, максимизируя прибыль акционеров. Структура капитала Группы включает
заемные средства, денежные средства и их эквиваленты и собственный капитал,
включающий выпущенный капитал, резервы и нераспределенную прибыль. Руководство
Группы регулярно анализирует структуру капитала. В рамках такой оценки руководство
анализирует показатель стоимости капитала и риски, связанные с каждым классом
капитала.
Группа осуществляет мониторинг величины капитала с использованием коэффициента
отношения заемных средств к собственному капиталу.
Коэффициент отношения доли заемных средств к собственному капиталу рассчитывается
как отношение суммы долгосрочных и текущих обязательств, отраженных в
консолидированном отчете о финансовом положении, к величине собственного капитала.
Коэффициенты отношения заемных средств к собственному капиталу по состоянию на 31
декабря 2020 г. и 31 декабря 2019 г. приведены ниже:
За год,
закончившийся
31 декабря 2020

За год,
закончившийся
31 декабря 2019

Долгосрочные обязательства
Текущие обязательства
Итого заемные средства

9 620
95 158
104 778

9 650
119 866
129 516

Собственный капитал

279 265

246 173
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Коэффициент финансовой зависимости

0,38

0,53

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств - показывает, сколько
приходится заемных средств на 1 руб. собственных средств.
24. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ
Стороны обычно считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или
одна из сторон имеет возможность контролировать другую сторону, или может оказывать
значительное влияние на принимаемые ею решения по вопросам финансовохозяйственной деятельности или осуществлять над ней совместный контроль. При
рассмотрении взаимоотношений с каждой из возможных связанных сторон принимается
во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их
юридическая форма. Связанные стороны могут вступать в сделки, в которые не могут
вступать несвязанные стороны. При этом сделки между связанными сторонами могут
отличаться по своим срокам, условиям и суммам от сделок, заключаемых между
несвязанными сторонами.
Группу контролирует Правительство Республики Беларусь. Группа осуществляет
деятельность в экономической среде, в которой преобладают компании, которые прямо
или косвенно контролирует Правительство Республики Беларусь через свои органы
власти, агентства, ведомства и иные организации (вместе именуемые организации,
связанные с государством). Группа совершает операции с иными организациями,
связанными с государством.
Операции со связанными сторонами, которые осуществляет Группа, осуществляются в
рамках обычной деятельности Группы, на условиях одинаковых с теми, которые
применяются Группой, для организаций, которые не связаны с государством.
Группа применяет освобождение, которое предоставляется МСФО (IAS) 24 «Связанные
стороны», позволяющее представлять упрощенные раскрытия по операциям с
предприятиями, связанными с Правительством.
Группа привлекла заемное финансирование государственных банков.
Информация об остатках по заемному финансированию государственных банков на 31
декабря 2020 и 2019 представлена ниже:
Год,
закончившийся
31 декабря 2020

Год,
закончившийся
31 декабря 2019

Заемное финансирование от государственных банков

58233

81897

Итого

58233

81897

Операции с ключевым управленческим персоналом, с членами наблюдательного
совета
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Ключевым управленческим персоналом являются директор, его заместители и другие
руководящие работники Группы. Группа не осуществляла операции с ключевым
управленческим персоналом, кроме выплат вознаграждения в форме заработной платы.
Сумма вознаграждений ключевому
наблюдательного совета составила:

управленческому

персоналу

и

Год,
закончившийся
31 декабря 2020

членам

Год,
закончившийся
31 декабря 2019

Вознаграждения ключевому управленческому персоналу и Наблюдательному совету
Вознаграждение генеральному директору за год
78
Вознаграждение членам наблюдательного совета за год
55

87
52

25. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
В таблице ниже представлена балансовая стоимость и справедливая стоимость
финансовых активов и обязательств, включая уровни иерархии справедливой стоимости.
По состоянию на 31 декабря 2020 года:
Балансовая стоимость
Финансовые
Финансовые
активы
обязательства
Финансовые активы
Торговая и прочая
дебиторская задолженность
Авансы выданные
Денежные средства и их эквиваленты

134 206
2 073
10 343

Итого

146 622

Итого

Итого

134 206

134 206

10 343

10 343

144 549

144 549

(58 233)

(58 233)

(58 233)

(29 499)
(4 355)

(29 499)

(29 499)

(87 732)

(87 732)

-

Финансовые обязательства
Заимствования
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Авансы полученные

Справедливая стоимость
Уровень Уровень Уровень
1
2
3

-

(87 732)

-

-

-

По состоянию на 31 декабря 2019 года:
Балансовая стоимость
Финансовые
Финансовые
активы
обязательства
Финансовые активы
Торговая и прочая
дебиторская задолженность
Авансы выданные
Денежные средства и их
эквиваленты
Итого
Финансовые обязательства
Заимствования

Справедливая стоимость
Уровень 1

Уровень 2

140 527
2 186
4 115
146 828

-

(81 897)

-

Уровень 3

Итого

140 527

140 527

4 115
144 642

4 115
144 642

(81 897)

(81 897)
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Торговая и прочая
кредиторская задолженность
Авансы полученные
Итого

(20 753)
(5 549)
(108 199)

-

-

(20 753)
(5 549)
(108 199)

(20 753)
(5 549)
(108 199)

26. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Судопроизводство и 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 финансовой
отчетности не было признано.
Экономика Республики Беларусь
Экономика Республики Беларусь характеризуется относительно высокими ставками
налогообложения, а также значительной степенью государственного регулирования.
Законы и инструкции, регулирующие деловую среду в Республике Беларусь, находятся на
стадии развития и подвержены частым изменениям. Будущее экономическое развитие в
большой степени зависит от эффективности принятых Правительством Республики
Беларусь мер и другими действиями, неподконтрольными Группе. Будущие направления
и результаты экономической политики Правительства Республики Беларусь могут
отразиться на возвратности активов Группы и способности Группы исполнять свои
обязательства в срок.
Руководство Группы сделало свою наилучшую оценку возвратности и классификации
отраженных активов, и полноту отражения обязательств. Однако, неопределенность,
описанная выше, все еще существует, и может оказывать влияние на операционную
деятельность Группы.
Законодательство
Налоговое и таможенное законодательство Республики Беларусь, действующее или по
существу вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных
трактовок применительно к сделкам и операциям Группы. В связи с этим позиция
руководства в отношении налогов и документы, обосновывающие эту позицию, могут
быть оспорены налоговыми органами. Налоговый контроль в Республике Беларусь
постепенно усиливается, в том числе повышается риск проверок влияния на
налогооблагаемую базу операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели
или операций с контрагентами, не соблюдающими требования налогового
законодательства. Налоговые проверки могут охватывать более ранние периоды сроком
до пяти лет.
В Республике Беларусь действует законодательство в области трансфертного
ценообразования. Положения трансфертного ценообразования в значительной степени
соответствуют
международным
принципам
трансфертного
ценообразования,
разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает возможность
доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с
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взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с невзаимозависимыми
лицами), если цена сделки не соответствует рыночной. Руководство уверено, что
используемая им ценовая политика соответствует рыночной.
Принимая во внимание специфику правил о трансфертном ценообразовании, воздействие
оспаривания трансфертных цен Группы не может быть оценено с достаточной степенью
надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансового положения
и/или хозяйственной деятельности Группы в целом.
Так как белорусское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по
некоторым вопросам, Группа время от времени применяет такие интерпретации
законодательства, которые приводят к снижению общей суммы налогов по Группе.
Руководство в настоящее время считает, что его позиция в отношении налогов и
примененные Группой интерпретации с достаточной степенью вероятности могут быть
подтверждены, однако, существует риск того, что Группа понесет дополнительные
расходы, если позиция руководства в отношении налогов и примененные Группой
интерпретации законодательства будут оспорены налоговыми органами. Влияние такого
развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако
может быть значительным с точки зрения финансового положения и/или хозяйственной
деятельности Группы в целом.
Руководство Группы полагает, что все налоговые и прочие платежи уже произведены, и
поэтому в консолидированной финансовой отчетности не создано никаких
дополнительных резервов.
Руководство намерено решительно защищать позиции и интерпретации Группы,
использовавшиеся
при
определении
налогов,
отраженных
в
прилагаемой
консолидированной финансовой отчетности, если они будут оспорены налоговыми
органами.
Затраты на восстановление окружающей среды
Руководство Группы полагает, что оно соблюдает применимое законодательство по
охране окружающей среды, и Группе неизвестно о каких-либо возможных нарушениях
законодательства, поэтому по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов обязательства,
связанные с такими затратами, не начислялись.
27. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
Существенные события после отчетной даты отсутствуют.

