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Msesue

Mu nponenv

ay1Lrr rrplrnaraeMofi xoucorr,rAnpoBaHHofi <puHaHcoeofi orqerHocrpl Xol,qusia
<MorureenuQruaru>, cocroflrrefi r43 KoHconr4Ar4poBaHHofo orr{era o QnuaHcoBoM noJIoxeHuI,I
Ha 31 4exa6pr 2016 roAa, KoHconr4Ar4poBaHHoro orqera o upu6ulrx v y6rmax,
KOHCOnT4ApTpOBaHHOTO OTrreTa O COBOKyTTHOM AOXOAe, KOHCOnI4nI4pOBaHHOfO OTqeTa O6
v3MeHeHpltx B KanHTaJIe U KOHCOnUAI4pOBaHHO|O OTr{eTa O ABI4XeHI.II{ AeHe)IGbIX CpeACTB 3a
roA, 3aKoHqusnufics Ha yKa3aHH)'ro Aary, a raKlr(e npuue.rauufi K KoHcoJla4uponauuoft
$zHauconofi or.{eruocrrr, BKJrFoqa}oIulIX Kparr(oe H3noxeHue ocHoBHbIX noloxeuufi y.rerHoft
noJrHTr4KLr u npoveft noqcHurerbHofi I4H 0 opMalrul4.

flo

narrrelry MHeHr{ro, npzJraraeMar KoHconunl4poBaHHar $nHaHcoBas orrlerHocrb orpol(aer
AocroBepHo Bo Bcex cyulecrBeHHbrx orHorxeHr4cx QnnaHconoe noJIoxeHI.{e Xouuura
<Morprreeru$ruaur> tto cocrosHrz]o Ha 3l aexa6ps 2Ql6 roAa, a raKxe ero SnuaucoBble
pe3yJrbrarbr u ABr4xeHr.re AeHexHbrx cpeAcrB 3a foA, 3aKoH.{I4sull4ficc Ha yKa3aHHyro Aary, B
coorBercrBrrrz c MexcayHapoAHbrMrr craHAapraMu tfunaHcoeofi orqerHocrl4 (4alee

(MCOO)).
OcnouaHLIe

Arq BblpalKeIIItq MIreHufl

nponenr4 ayAr{T B coorBercrBtru c MeNaynapoAHbIML craHAapraMr ayl.ura (aanee (MCA)). Hauru o6s:ausocrr{, npeAycMorpeHHbre yI(a3aHHbIMz craHAapraMu, 6olee nolpo6Ho
paccMarpr4Barorcr B pas.qene <OrnercrseHHocrb ayAuropoB 3a ayrvr $vHaucoeofi orqersocru>
Hacrorrrlero 3aKrror{eHr4q. Mu f,BrrreMcrr He3aBr4cI4MrIMI,I no orHolIeHVIo x Xol4zury

Mu

<Morureenz$rvaur> B coorBercrBr.ru c l(olexcotrt STLIKI4 npoSeccuoHallbHbx 6yxralrepon,
paspa6oranHs[r{ CoseroM rro MexAyHapoAHbrM craHAapraM 3TI.IKI4 4nr npo$ecclaoH{IJlbHbx
6yxranrepon (.uanee - <Korexc IESBA)) r,r 3Tr4r{ecKutr,tn rpe6oBaHvIsMvr, TIpHMeHLIMbIMI'I K
HarxeMy ay1vrry Qrauauconofi or.{erHocru n Pecly6rnxe Belapycr, I4 BbITIoJIHI{Irn Harrv I4HbIe
o6cgaHHocru B coorBercrBm c 3THMrr rpe6onauuruu npo$eccuosa-nsHofi 3TIzKLI. Mrt
IIOJIATAEM, T{TO IONYqEHHbIC HAll4Id AYTVTOPCI(HE AOKA3ATEJIF,CTBA CBIq}OTC9 AOCTATOqHbIMI'I II
HaAne)KaulvrMllj n rs BbrpalKeH H q Haulef o MH eH I4q,

OrnercrneHHocrl, pyKoBoAcrea XoflAr,rHra <<Moru,reur.r{ruaul)) 3a KoHcoJItrAI,tpoBaHHyto
QnuaHcoeyro orarerHocrb

Pyxono.ucrao Hecer orBercrBeHHocrb 3a cocraBJreHHe !r AocroBepHocrb AaHHofi
KoHcoJruAr4ponauuoft tprananconoii or.{erlrocrlr B coorBercrBrau c MCOO, u :a anyrpeHHufi
KoHTpoJrb, r(oropbrfi pyKoBoncrBo cqr,rraer HeoOxonpIMbIM .[nq cocraBreHu.fi
r(eHconuAr4poeauuofi rpuuaucoeofi orqersocrrr, He eoAepxauefi cyruecrBeHHblx ucxaNenuft
BcneAcrBr4e neAo6pocoBecrHbrx Aeftcrsuft uru ouu6or.

llpu

orr{erHocru pyKoBoAcrBo Hecer
orBercrBeHHocrb 3a oueHKy cnoco6Hocru XolAuHra <MorureenuSruau> HerIpepblBHo
nporonxarb cBoro AeflTeJrbHocrb H pacKpbrrr4e B cnyqae seo6xoAlrlrocrr4 BorrpocoB, cBr3aHHbrx
c HelpepbrBHocrbro AeqrerbHocrv, rr 3a cocraBrleHrre KoHconr.IAr4poBaHHofi or.{erHocrr,r Ha
ocHoBe AorryuleHrrs o HelpepbrBHocTr4 .{ef,TeJrbHocTr.r, 3a prcKJr}oqeHLreM cJryr{aeB, KofAa
pyKoBoAcrBo HaMepeBaercr nr4KBr{Ar4posarr Xor.{usr <Morureuu$rvau), [peKparr4rb ero
AeqrerbHocrb HJrr{ KorAa y Hero orcyrcrByer KaKas-Jrr46o u:aas peanbHaf, aJrbrepHaruBa, KpoMe
JIr.r

cocraBJreHr.rr.r KoHconr4Ar4ponauHofi $uHaHconoft
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OrsercreenHocrb 3a HaA3op 3a npoqeccoM noAroroBKr4 KoHcoJrnAlrporauHofi Qunaucoaofi
orqerHocru XorAnHra <MorureenuQrnau> Hecyr Jrprqa, orBer{a}ouue 3a Kopnoparr,rBHoe
ynpaBJreHr4e.

OrsercreenHocrb ayAuropoB 3a ayAur KoHcoJu{AuponaHHofi Snuancoaoff or.rerHocru
I-\ensro Hauero ayrL,rra flBrqercr noryqeHrze pa:yrraHofi yBepeHHocrn B ToM, sro
KoHconLIAI{poBaHHaq Qu uaHconas orqerHocrb B uerroM He coAepxr{T cyrrecrBeHHbrx
ucraxeuufi, AorlyuleHHbrx BcneAcrBrre uelo6pocoBecrHbrx leitcrsuia ulu outu6oK, 14 Bbrrar{a
3aKJIIorreHIrq, BKJlloqarcrlefo Harrle MHeHHe. Pasyvtrar yBepeHHocrb - 9To BbrcoKar crerreHb
yBepeHHocTH, Ho He fapaHTl4s Tofo, rrTo rro pe3ynbTaTaM ayAVTa, npoBoAr,rBrxefocg B
ooorBercrBura c MCA, cyulecrBeHHoe I.IcKaxeHHe, KorAa oHo HMeer Mecro, 6yaer BbrrBJreHo Bo
Bcex cryr{aqx. IrlcxaxeHnt Moryr Bo3HI4Karb B pe3ynbrare Heao6pocoBecrHbrx Aeftcrsufi rarra
oruz6ox v cqlrrarorct cyulecrBeHHbrMll, ecJrr.r Molr(Ho o6ocHosaHHo oxrr.rarb, r{To,
I4HII4BI,IAyaJIbHO VIIVr B COBOKyIIHOCTTZ, OH14 IIOBJII,TflIOT Ha 3KOHOMI4qeCKr,re peIXeHLI.{
nolrsonatelefi, [pI4HVMaeMbre Ha ocHoBe raxofi KoHconr4rr4poeauHofi $auancoeofi
OTqCTHOCTPI.

B parvrrax

ayl.:1lTa B coorBercrBl4l4

c MCA

Mbr r4crroJrF,:yelr nporpeccuoHaJrbHoe cyx.qeHue u
coxpaHteM npoQeccuosamsrtfi cKenrr4llrz3M Ha Bcex 3Tanax rtrraHnpoBaH:zfl, u rlpoBe.qeHvq
ayrLrra. Msr rarxe:

BrtserqeNr vt oueHI4BaeM plIcKI4 cyrqecrBeHHoro ficKalKeHt,tq KoHconuAr4ponauHoft
SunaHconofi orqerHocrl4 BcJIeAcrBVe nelo6pocoBecrHbrx Aeftcrsufi vuru oura6or,
pa:pa6amrBaeM r.r BbrnoJrHseM ayAtrropcKr4e rrporreAypbr B orBer Ha 3ra pilcKvr, v
[onyqaeM AocTaroqHble H HaAne]Karqve aynHTopcr(r4e AoKa3areJrbcTBa Anq
SopvrraponaHplq Haurero MHeHVt. Pucx Heo6HapyxeHns cyuecrBeHHoro HcKalr(eHnq,
Bo3HI,IKIrIero B pe3ynbrare seAo6pocoBecrHbx Aeficreufi, euule pucKa neo6Hapyxeuur
cyuecrBeHHoro I,IcKaxeHVfl,, cBl3aHHoro c ouru6rcofi, nocrcorrry Helo6pocoBecrHoe
Aeficrsue Mox{er BKJI}oqarb croBop, rroAJlof vnr4 no11enKy Aor(yMeHToB, yMbIIIrneHHLre
[polrycKLI, trpeAcraBneHI4e He,{ocroBepHr,rx cse,{eHr,rft vtlru HapyrxeHue crrcreMbr
BHyTpeHHefo KoHTpons.

flolyuaeu

noHHMaHVe gJIeMeHToB cHcreMbr BHyrpeHHero KoHTpoJrr, nMeroulr4x

orHorrreHlre K ayAVTy, c ueJrblo parpa6orxr,r aynr4TopcKax rrpoue.qyp, coorBercrB),Tou[x

.

o6cregrelscrBaM, Ho He c rlenbro BbrpaxeHus MHeHH{ o6 eQ$exruBHocrrl BHyrpeHHefo
KoHrpons flpe.unpurrur.
OuenusaeN{ saAreNauluft xapaKrep upl.rneHreuofi yverHofi rroJrprrgKn v
o6ocHosaHHocrb 6yxranrepcKlrx orreHoK H coorBercrBylou[x pacKpbrrufi uu$opu auvtv,
rroAroToBJreH Hbrx pyKoBoAcrBoM.

o

fleraeu BbrBoA B orHorrreHuu o6ocsoBaHHocrr4 npr4MeHeHurr pyKoBoAcrBoM rrpr4HulrnoB
yqera Ha ocHoBe AorryuleHur o HerrpepbrBHocrpl AegTeJlbHocTr4 vt, Ha ocHoBaHlilr
nonyr{eHHbrx aynr4TopcKr4x .(oKa3aTeJrbcTB, Q Harvtlvtv HnLr oTcytQTBuvI cyulecrneuuoft
HeorrpeAeneHHocrr,r B orHo[reHuq co6ttrui,t uru yc,roeufi, Koropbre Mofyr Bbr3Barb
3Haqr4TeJrbHbre coMHeHr4s B cnoco6gocru Xo,.rAaHra <Morareenu$'ruaur> npoAonxarb

cBoro AerrreJrbHocrb Ha Henpeprmuofi ocHoBe. Eclra Mbr AeJIaeM BbrBoA, r{To
cyr[ecrBeHHas HeolpeAeneHHocrb npacyrcrByer, Mbr AoJ]xHbI [puBner{b BHr4MaHr4e B
HarrreM ayAprropcKoM 3aKJrror{eHHr4 K cooTBeTcTBy}orrIr4M pacKpbrrr4rM B
KoHconr4Ar,rpoeauuofi QzHauconofi orqerHocrLr,LrIrr4, B cnyqae ecJrr4 TaKr4e pacKpbrrr4.s He
flBrflrorcq aAeKBarHbrMH, Mbr roJrxHbr nrolnQHurzpoBarb Harrre MHeHr4e. Haull BbrBoAbr
ocHoBbrBaroTcs Ha ayIlrTopcKHX AoKa3aTeJIbcTBax, nonyr{eHHbIX 3a nepHol,
3aKaHr{uBarcuzficg larofi Haurero ayAr4Topcr(oro 3aKJlror{eH}rfl. OAgaxo, 6yayurlre
co6urus plnu ycnoBlls Moryr rrpl4Becrr,r K ToMy, vro Xol4lrur <Morureuu$ruau>
yrparl{T cuoco6socrb rrpoAonxarb cBoro AeqrerbHocrb HerrpepbrBHo.
o OqeHusaeM npencraBJreHr4e B rIeJroM, crpyr(Typy u coneplKaHr4e KoHcolzAuponauuoft
Quuauconoft orqerHocrr4, BKJIloqaq pacKpbtrl4.g, a raKxe oueHr,IBaeM, orpaxeHbl JIH B
KoHcoJluAl4ponauuofi $uHauconofi orqeruocrn rrcxoAHbre olepauuu u co6srrr4r raKr4M
o6pa:ou, qro6u 6ruo nocrt4fHyro r4x AocroBepHoe npencraBneHr.re.
Mu ocyqecrBrqeM r,rH$oprvrauuoHHoe gsar.rN{oAeficrBae c JrrdrraMr,r, orBeqaroulr,rMt4 3a
KoploparlaBHoe ynpaBJreHlre, AoBoAq Ao hx cBeAeHrrs, rroMrzMo rrpoqero, uurpopuaqurc o
3annaHHpoBaHHoM o6telte v cpoKax ay!.l'/lTu a TaKXe o cyulecrBeHHbrx 3aMerraHasx I]o
pe3ynbTaTaM ay.4LITa, B ToM rrucJle o 3Har{I,rTeJrbHbrx HeAocTaTKax cucTeMbr BHyTpeHHero
KOHTpOr.s, KOTOpbre Mbr BbrsBJrreM B npouecce aynuTa.

flalrxuHa M.M.

!uperrop

OOO <Ayavr

14

yrrpaBJreHr.re)

Mzucx, Benapycr
23 utogs.2}l7 rona

CeeAeHHq o6

PECNYSNH{A FEJIAPYCb

ayallrope

HauNteHosauue: O6rqecrBo c orpaHr,rqeHuofi oreercrBeHHocrbr.o

<Aylur

14

yrrpaBneHr4e).

IOpz4uvecnrafi a.qpec: 220113. r. MuHcr, yl. MeleNa r,. l, oSnc 3 17.
3aperracrpupoBaHo perxeHr4eM Muncxoro ropoAcKofo LrcrroJrHr,ITeJIbHoro KoMI4Tera or
05.03.2002r. Is 284 e EAIaHoIuI rocyAapcrBeHHoM perr4crpe roprdAraqecKr.rx nuu v
vrHrr4Bla Ay anbH brx npeArrpr4 HuMareneft J\ls I 903 3 02 8 8.
CeeAeHnq o6 ayaupyeMoM Jrnue
HauMeuosanue : Xouusr <Moruleuvt Qruaur>.
IOpu4uvecxufi a4pec: 212798, r. Morares, rpocneKr Mupa,42.
3aperucrpzpoBaHo MzuucrepcrBoM 3KoHoMrzKr.r Pecny6nuxu Be,rapycr 08.10.2014r.
rocyrapcrBeHHoM peecrpe xoJrAr{HroB sa }/b8 9.

B

ХОЛДИНГ «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах рублей, если не указано иное)
1. Информация о компании

Консолидированная финансовая отчетность Группы за год, закончившийся
31 декабря 2016 г. утверждена к выпуску генеральным директором ОАО
«Могилевлифтмаш» 22 июня 2017 г.
ОАО «Могилевлифтмаш» (далее – Компания) ведет бухгалтерский учет в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
ОАО «Могилевлифтмаш»
– это материнская компания Холдинга
«Могилевлифтмаш»(далее - Группа). В состав Группы входят следующие
дочерние компании, объединенные для данной консолидированной
финансовой отчетности:
ОАО "Могилевский завод "Электродвигатель
ОАО "Зенит",
ОАО "Завод "Ветразь".
Холдинг «Могилевлифтмаш» зарегистрирован Министерством экономики
Республики Беларусь 8 октября 2014г.
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).
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ХОЛДИНГ «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
1. Информация о компании (продолжение)
Компания является правопреемником прав и обязанностей республиканского
унитарного предприятия «Могилевский завод лифтового машиностроения» в
соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязанностей,
которые не могут принадлежать Обществу.
Юридический адрес: Республика Беларусь, г.Могилев, проспект Мира, д.42.
ОАО «Могилевский завод «Электродвигатель» создано на основании приказа
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 29
декабря 2008 г. № 375 путем преобразования республиканского унитарного
предприятия «Могилевский завод «Электродвигатель» в соответствии с
законодательством Республики Беларусь о приватизации государственного
имущества.
Юридический адрес: Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Королева, 8.
ОАО «Зенит» создано на основании приказа Могилевского областного
территориального фонда государственного имущества от 22 декабря 2012 г.
№
394
путем
преобразования
республиканского
унитарного
производственного дочернего предприятия «Зенит» в соответствии с
законодательством Республики Беларусь о приватизации государственного
имущества.
Юридический адрес: Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Гришина 94.
ОАО «Завод «Ветразь» создано на основании приказа Витебского областного
территориального фонда государственного имущества от 04.12.2012 №297ОД путем преобразования Республиканского унитарного производственного
дочернего предприятия «Бегомльский завод «Ветразь» в соответствии с
законодательством Республики Беларусь о приватизации государственного
имущества.
Юридический адрес: Республика Беларусь: Витебская область, Докшицкий
район г.п.Бегомль, ул. Юхновца, д.1
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ХОЛДИНГ «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
1. Информация о компании (продолжение)
Основными видами деятельности компаний, входящих в состав Группы
являются:
ОАО «Могилевлифтмаш»:
- производство лифтов;
- производство прочего подъемно-транспортного, погрузо-разгрузочного и
складского оборудования;
- монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание подъемного и
такелажного оборудования.
ОАО «Могилевский завод «Электродвигатель»:
- производство электродвигателей.
ОАО «Зенит»
– производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры;
– производство осветительного оборудования;
– производство аппаратуры для проводной телефонной и телеграфной связи;
– производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов и другие.
ОАО «Завод «Ветразь»
- изготовление частей подъемно-транспортного оборудования;
- изготовление изделий из металла;
- сборка комплектующих узлов для лифтов.
2. Основные принципы подготовки финансовой отчетности
Заявление о соответствии
Консолидированная финансовая отчетность Холдинга «Могилевлифтмаш»
и его дочерних компаний была подготовлена в соответствии с требованиями
Международных стандартов финансовой отчетности («МСФО»)
для
обеспечения исполнения требований Закона Республики Беларусь от
12.07.2013 N 57-З "О бухгалтерском учете и отчетности".
Группа перешла на подготовку отчетности по МСФО в 2015 году.
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2016г., является
первой отчетностью Группы, подготовленной в соответствии с МСФО. Датой
первого применения является 1 января 2015г.
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ХОЛДИНГ «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
2. Основные принципы подготовки финансовой отчетности
Основные положения учетной политики, основе которых составлена данная
консолидированная отчетность по МСФО, приведены в Примечании 3. Они
применяются последовательно от одного отчетного периода к
последующему.
Основа бухгалтерского учета
Компании Группы ведет учет в белорусских рублях (далее – «руб.») и
составляют финансовую отчетность в соответствии с законодательными
актами, регулирующими бухгалтерский учет и отчетность в Республике
Беларусь. В белорусскую финансовую отчетность внесены корректировки с
целью представления настоящей консолидированной финансовой отчетности
в соответствии с требованиями МСФО.
Финансовая отчетность дочерних компаний представляется за отчетный
период, аналогичный отчетному периоду холдинговой компании; в случае
необходимости в финансовую отчетность дочерних компаний вносятся
корректировки для приведения используемых ими принципов учетной
политики в соответствии с принципами учетной политики Группы.
Функциональной валютой всех компаний Группы и валютой представления
консолидированной финансовой отчетности является белорусский рубль.
Все суммы округлены до целых чисел («тыс. руб.»), кроме случаев, где
указано иное.
3.Существенные положения учетной политики
Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности («МСФО») на основе правил учета по
первоначальной стоимости, за исключением случаев, упомянутых в
примечании «Основные положения учетной политики», и скорректирована
на влияние гиперинфляции, как того требует МСФО (IAS) 29 «Финансовая
отчетность в условиях гиперинфляции». Данные принципы применялись
последовательно в отношении всех периодов, представленных в отчетности,
если не указано иное.
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ХОЛДИНГ «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
3. Существенные положения учетной политики (продолжение)
Год Изменение индекса потребительских цен (в процентах)
2014 162,2
2013 164,7

Основа консолидации
Консолидированная отчетность включает в себя финансовую отчетность
компании и ее дочерних компаний по состоянию на 31 декабря каждого года.
Финансовая отчетность дочерних компаний подготовлена за тот же отчетный
год, что и отчетность материнской компании с последующим применением
согласованной учетной политики.
Все внутригрупповые остатки, операции, доходы и расходы, прибыли и
убытки, возникающие в результате осуществления операций внутри Группы,
полностью исключены.
Классификация активов в качестве оборотных и внеоборотных и
классификация а качестве краткосрочных и долгосрочных
Группа представляет активы и обязательства в отчете о финансовом
положении
с
разбивкой
на
оборотные/внеоборотные
и
краткосрочные/долгосрочные. Актив классифицируется в качестве
оборотного в следующих случаях:
-актив предполагается реализовать, либо он предназначен для продажи или
использования в ходе обычного операционного цикла;
-актив преимущественно предназначен для торговли;
-актив предполагается к реализации в течении двенадцати месяцев после
окончания отчетного года, или
-актив представляет собой денежные средства или их эквиваленты, за
исключением случаев, когда их запрещено обменивать или использовать для
погашения обязательства в течение как минимум двенадцати месяцев после
окончания отчетного периода.
Все прочие активы классифицируются в качестве внеоборотных.
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ХОЛДИНГ «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
3. Существенные положения учетной политики (продолжение)
Обязательство классифицируется в качестве краткосрочного в следующих
случаях:
-обязательство предполагается погасить в ходе обычного операционного
цикла;
-обязательство предназначено главным образом для торговли;
-обязательство подлежит погашению в течении двенадцати месяцев после
окончания отчетного года, или
-компания не имеет безусловного права отложить погашение этого
обязательства на срок как минимум двенадцать месяцев после окончания
отчетного периода.
Группа классифицирует прочие обязательства в качестве оборотных.
Отложенные активы и обязательства классифицируются
внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

в

качестве

Оценка справедливой стоимости
Группа оценивает нефинансовые активы по справедливой стоимости на
каждую отчетную дату.
Справедливая стоимость – это цена, которая была бы получена при продаже
актива или уплачена при передаче обязательства в рамках обычной сделки
между участниками рынка на дату оценки. Оценка справедливой стоимости
основана на предположении, что сделка по продаже актива или передаче
обязательства осуществляется либо:
- на рынке, который является основным для данного актива или
обязательства; или
- при отсутствии основного рынка на рынке, наиболее выгодном для данного
актива или обязательства.
Справедливая стоимость актива или обязательства оценивается с
допущениями, которые участники рынка используют при ценообразовании в
отношении актива или обязательства при условии, что участники рынка
действуют в собственных экономических интересах.
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
3. Существенные положения учетной политики (продолжение)
Признание выручки
Группа признает выручку от продажи, когда удовлетворяются все
перечисленные ниже критерии:
-значительные риски и вознаграждения, связанные с владением товарами
перешли к покупателю Группы;
-группа больше не участвует в управлении в той степени, которая обычно
ассоциируется с правом владения, и не контролирует проданные товары;
-сумма выручки может быть измерена с достаточной степенью уверенности;
-существует высокая степень уверенности в том, что экономические выгоды,
связанные с продажей товаров, будут получены Группой;
-понесенные или ожидаемые затраты, связанные со сделкой, могут быть
измерены с достаточной степенью уверенности.
Перевод рисков и преимуществ, а, следовательно, и момент признания
выручки в бухгалтерском учете, определяется индивидуальными условиями
контракта по установленным в нем условиям доставки по Инкотермс.
Группа признает выручку от продажи розничным покупателям в момент
продажи в магазинах.
Выручка по договорам на оказание услуг признается пропорционально
стадии завершенности работ по договору по состоянию на отчетную дату.
Стадия завершенности работ оценивается на основе обзоров выполненных
объемов работ.
Основные средства
Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации и/или накопленных убытков от обесценения в
случае их наличия.
По объектам, приобретенным до 01 января 2015 г. (дата первого применения
МСФО) в качестве первоначальной принята стоимость основных средств
согласно БСБУ на дату акционирования организаций Группы, поскольку
стоимость была в целом сопоставима с себестоимостью согласно МСФО.
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
3. Существенные положения учетной политики (продолжение)
В фактическую себестоимость основных средств включаются существенные
расходы на модернизацию и замену отдельных частей, позволяющий
увеличить срок полезной службы активов или повысить их способность
приносить доход. Затраты по ремонту и техническому обслуживанию
отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе по мере их
возникновения.
Амортизация начисляется в целях списания первоначальной стоимости
активов с использованием линейного метода, за исключением земли и
объектов незавершенного строительства в течение ожидаемого срока
полезного использования активов. Метод амортизации, применяемый в
отношении актива, пересматривается один раз в конце отчетного года и, в
случае значительного изменения в предполагаемой структуре потребления
будущих экономических выгод, заключенных в активе метод изменяется с
целью отражения структуры такого изменения на перспективной основе, как
изменение в бухгалтерской оценке.
Ожидаемый срок полезного использования по группам соответствующих
активов представлен ниже:
Основные средства
Здания и сооружения
Машины и производственное оборудование
Вычислительная техника
Транспортные средства
Прочие основные средства

Годы
20-100
5-50
5-25
5-15
5-25

Прочие основные средства включают в относительно небольшие группы
основных средств.
Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением,
строительством или производством квалифицируемых актива, который
обязательно требует продолжительного времени для его подготовки к
использованию в соответствии с намерениями Группы или к продаже,
капитализируются как часть первоначальной стоимости такого актива.
Затраты по займам включают в себя выплату процентов и прочие затраты,
которые понесены компанией в связи с получением заемных средств. Все
прочие затраты по займам относятся на расходы в том отчетном периоде, в
котором они понесены.
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Незавершенное строительство включает расходы, связанные со
строительством объектов основных средств, а также соответствующие
накладные
расходы,
непосредственно
относимые
на
стоимость
строительства. Амортизация данных активов начинается с момента ввода в
эксплуатацию, т.е когда объект приведен в состояние, позволяющее
использовать его по назначению в соответствии с намерением руководства.
Компания регулярно осуществляет оценку балансовой стоимости
незавершенного строительства с тем, чтобы определить, является ли она
возмещаемой и начислен ли соответствующий резерв.
Прибыль или убыток в результате выбытия основных средств отражаются в
отчете о прибылях и убытка и прочем совокупном доходе в составе прочих
операционных доходов или расходов.
Инвестиционная собственность
Инвестиционная собственность изначально оценивается по первоначальной
стоимости, включая затраты по сделке. После первоначального признания
инвестиционная собственность отражается по справедливой стоимости,
определяющей рыночные условия на отчетную дату. Прибыли или убытки,
возникающие, возникающие в результате изменения
справедливой
стоимости инвестиционной собственности, включаются в отчет о
совокупном доходе в том периоде, когда они возникли.
Инвестиционная собственность списывается с учета при выбытии, либо в
случае, если она изъята из использования, и от ее выбытии не ожидается
экономических выгод в будущем. Разница между чистыми поступлениями от
выбытия и балансовой стоимостью актива признается в отчете о совокупном
доходе в том отчетном периоде, в котором прекращено его признание.
Переводы в категорию инвестиционной собственности либо из нее
осуществляются только тогда, когда имеет место в изменениев характере
использования собственности. При переводе из инвестиционной
собственности в собственность, занимаемую владельцем, в качестве
предполагаемой первоначальной стоимости принимается ее справедливая
стоимость на дату изменения характера ее использования. В случае, когда
занимаемый собственником объект становиться объектом инвестиционной
собственности, Группа учитывает такую собственность в соответствии с
учетной политикой учета основных средств до даты изменения характера
использования.
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3. Существенные положения учетной политики (продолжение)
Опытно-конструкторские работы
Опытно-конструкторская
деятельность
включает
планирование
и
проектирование для целей производства новых или существенного
улучшения существующих продуктов и процессов.
Затраты на опытно-конструкторские работы могут быть капитализированы
только на стадии разработки. Для целей данной учетной политики разработка
- применение результатов исследований или иных знаний при планировании
или проектировании производства новых или существенно улучшенных
материалов, устройств, продуктов, процессов, систем или услуг до начала их
коммерческого производства или использования.
Затраты на опытно-конструкторские работы на стадии исследований (или
осуществления стадии исследований в рамках внутреннего проекта), не
подлежит признанию. Затраты на исследования (или на осуществление
стадии исследований в рамках внутреннего проекта) подлежат признанию в
качестве расходов в момент их возникновения. Для целей данной учетной
политики
исследования
—
оригинальные
плановые
изыскания,
предпринимаемые с целью получения новых научных или технических
знаний.
Расходы на опытно-конструкторские работы капитализируются лишь в том
случае, если их можно достоверно оценить, продукт или процесс имеет
техническое и коммерческое обоснование, получение экономических выгод
является вероятным, и у Группы имеются намерения и достаточные ресурсы
для завершения разработки и использования или продажи данного актива.
Нематериальные активы
Нематериальные активы, приобретенные в рамках отдельной сделки,
учитываются по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и
накопленного убытка от обесценения. Амортизация рассчитывается
линейным методом в течение ожидаемого срока полезного использования.
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Обесценение внеоборотных активов
На каждую отчетную дату Группа осуществляет проверку балансовой
стоимости своих нематериальных и материальных активов с тем, чтобы
определить имеются ли признаки обесценения этих активов. В случае
обнаружения таких признаков рассчитывается возмещаемая стоимость
актива с целью определения размера убытков от обесценения (если таковые
имеются). В тех случаях, когда определить возмещаемую стоимость
отдельного актива не представляется возможным, Группа оценивает
возмещаемую стоимость единицы, генерирующей денежные потоки, к
которой относится этот актив.
Возмещаемая стоимость представляет собой наибольшую из следующих
величин: справедливой стоимости актива, за вычетом затрат на реализацию,
и полезной стоимости от использования актива.
При оценке полезной стоимости от использования предполагаемые будущие
денежные потоки дисконтируются до текущей стоимости активов с
использованием коэффициента дисконтирования до налогообложения,
отражающего текущую рыночную оценку стоимости денег во времени и
рисков, специфичных для актива, в отношении которого оценка будущих
денежных потоков не корректировалась.
Если текущая стоимость актива или единицы, генерирующей денежные
потоки, превышает его возмещаемую стоимость, текущая стоимость такого
актива (единицы) должна быть уменьшена до возмещаемой стоимости.
Убыток о обесценения отражается непосредственно в отчете о совокупном
доходе. В случае последующего восстановления убытков от обесценения,
балансовая стоимость актива (единицы, генерирующей денежные потоки)
увеличивается до суммы, полученной в результате новой оценки его
возмещаемой стоимости таким образом, чтобы такая увеличенная сумма не
превышала балансовую стоимость, которая была бы определена, если бы в
предыдущие годы не был признан убыток от обесценения актива (единицы,
генерирующей денежные потоки). Любое восстановление убытка от
обесценения отражается непосредственно в составе отчета о совокупном
доходе.
ХОЛДИНГ «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»
22

Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
3. Существенные положения учетной политики (продолжение)
Нематериальные активы, приобретенные отдельно оцениваются
фактической стоимости без учета пересчета на индексы гиперинфляции.

по

«Запасы

Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой
стоимости реализации.
Чистая стоимость реализации определяется как предполагаемая цена
продажи запасов в ходе обычной деятельности, за вычетом предполагаемых
затрат, необходимых для реализации запасов.
Резервы
Резервы признаются, когда у Группы существует текущее обязательство
(определяемое нормами или вытекающее из практики), возникающее в
результате прошлого события, есть достаточная вероятность, что потребуется
погашение этого обязательства. И при этом может быть получена надежная
оценка суммы такого обязательства.
Сумма, признанная в качестве резерва, представляет собой наиболее точную
оценку затрат, необходимых для погашения ткущего обязательства на
отчетную дату, принимая во внимание риски и неопределенность, связанные
с этим обстоятельством.
Бонусы поставщиков
Полученные Группой разные виды бонусов от поставщиков в виде скидок за
объем закупок и прочих денежных платежей снижают себестоимость
товаров, приобретенных у поставщиков. Скидки за объем приобретаемых
товаров, а также иные денежные платежи, предоставляемые поставщиками,
снижают стоимость приобретенной продукции и относятся на себестоимость
реализованной продукции в том периоде, в котором осуществляется ее
реализация. Если договор на получение скидок заключен более чем на один
год, то они отражаются в том периоде, в котором получены.
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Финансовые инструменты
Непроизводные финансовые инструменты
Группа классифицирует непроизводные финансовые активы по следующим
категориям: кредиты и дебиторская задолженность; инвестиции,
удерживаемые до погашения; финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи.
Первоначальное признание финансовых активов происходит по
справедливой стоимости с учетом непосредственных затрат по сделкам для
финансовых инструментов, не учитываемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток. Последующая оценка и признание
непроизводных финансовых инструментов производится так, как это описано
ниже.
Финансовый инструмент признается, если Группа становится стороной
договорных отношений инструмента. Признание финансовых активов
прекращается, если прекращаются договорные права Группы на потоки
денежных средств от финансовых активов или, если Группа передает
финансовый актив или все риски и выгоды от актива другой стороне без
сохранения контроля. Приобретения и реализация финансовых активов
учитываются на дату сделки, то есть на дату, когда Группа приобретает или
передает актив.
Финансовые активы Группы включают в себя денежные средства и их
эквиваленты,
торговую
и
прочую
дебиторскую
задолженность.
Предоставленные долгосрочные и краткосрочные займы, финансовые
активы, имеющиеся в наличии для продажи.
Займы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные
финансовые активы с фиксированными или установленными выплатами,
которые не котируются на активном рынке. Финансовые активы такого рода
учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода
эффективной
процентной
ставки.
Амортизированная
стоимость
рассчитывается с использованием метода эффективной процентной ставки за
вычетом резерва под обесценение и погашения или сокращения основного
долга.
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Эффективная процентная ставка – это ставка дисконтирования расчетных
будущих денежных поступлений на ожидаемый срок действия финансового
актива или, если применимо, на более короткий срок до чистой балансовой
стоимости финансового актива.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и краткосрочные депозиты, отраженные в отчете о
финансовом положении, включают денежные средства в банках и в кассе, а
также краткосрочные депозиты со сроком погашения 3 месяца и менее.
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Если группа имеет твердое намерение и возможность удерживать долговые
ценные бумаги. Котируемые на активном рынке, до наступления срока их
погашения, то классифицирует их в категорию финансовых инструментов,
удерживаемых до погашения. Финансовые активы, удерживаемые до
погашения. Первоначально признаются по справедливой стоимости, которая
увеличивается на сумму непосредственно относящихся затрат по сделке.
Впоследствии эти активы оцениваются по амортизированной стоимости,
рассчитываемой методом эффективной ставки, за вычетом убытка от их
обесценения.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Некотируемые долевые инвестиции, если их справедливая стоимость не
может быть достоверно определена, отражаются по стоимости приобретения
за вычетом убытков от обесценения (при наличии таковых).
Непроизводные финансовые обязательства – оценка
Группа классифицирует непроизводные финансовые обязательства в
категорию прочих финансовых обязательств. Такие финансовые
обязательства при первоначальном признании оцениваются по справедливой
стоимости за вычетом непосредственно относящихся затрат по сделке. После
первоначального признания эти финансовые обязательства оцениваются по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки.
К прочим финансовым инструментам относятся кредиты и займы, торговая и
прочая кредиторская задолженность.
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Прекращение финансовых активов и обязательств
Группа прекращает признание финансового актива в тот момент, когда
истекает срок действия договорных прав на потоки денежных средств от
этого финансового актива, либо Группа передает свои права на получение
предусмотренных договором потоков денежных средств по финансовому
активу, в результате сделки, в которой другой стороне передаются
практически все риски и выгоды, связанные с владением этим финансовым
активом. Любое участие в переданном финансовом активе, возникшее или
оставшееся у Группы, признается в качестве отдельного актива или
обязательства.
Группа прекращает признание финансового актива в тот момент, когда
исполняются или аннулируются ее обязанности по соответствующему
договору или истекает срок их действия.
Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и представляются
в отчете о финансовом положении в нетто – величине тогда, когда Группа
имеет юридически закрепленное право на их взаимозачет и намерена либо
провести расчет по ним на нетто-основе, либо реализовать актив и исполнить
обязательство одновременно.
Обесценение
Финансовые активы оцениваются на предмет наличия признаков
обесценения на каждую отчетную дату. Убыток от обесценения признается
при наличии объективных данных, свидетельствующих об уменьшении
предполагаемых будущих денежных потоков по данному активу в результате
одного или более событий, произошедших после первоначального признания
данного финансового актива. Для финансовых активов, учитываемых по
амортизированной стоимости, сумма обесценения определяется как разница
между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью
прогнозируемых будущих потоков денежных средств, дисконтированной с
использованием первоначальной эффективной ставки процента.
Балансовая
стоимость
всех
финансовых
активов
уменьшается
непосредственно на сумму убытка от обесценения, за исключением
дебиторской задолженности, балансовая стоимость которой уменьшается на
сумму резерва.
ХОЛДИНГ «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»
26

Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
3. Существенные положения учетной политики (продолжение)
В случае, если взыскание дебиторской задолженности не представляется
возможным, она списывается за счет соответствующего резерва. При
последующем восстановлении ранее списанные суммы начисляются за счет
резерва на обесценение. Изменение балансовой стоимости резерва на
обесценение учитывается в отчете о совокупном доходе.
Если в последующем размер убытка от обесценения уменьшается, и такое
уменьшение может быть объективно отнесено к событию, произошедшему
после признания убытка о обесценения, то ранее отраженная сумма
восстанавливается через прибыль или убыток при условии, что на дату
восстановления балансовая стоимость актива не превышает его
амортизируемую стоимость. Исключение составляют долевые инструменты,
имеющиеся в наличии для продажи, восстановление убытка от обесценения
которых признается непосредственно в капитале.
Нефинансовые активы
Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, кроме запасов и
отложенных активов, пересматриваются на каждую отчетную дату, чтобы
определить, имеются ли признаки обесценения. Если такие признаки
существуют, производится оценка возмещаемой стоимости актива.
Возмещаемая стоимость актива определяется как наибольшая из
справедливой стоимости актива или единицы, генерирующей денежные
потоки (ЕГДП), за вычетом расходов на продажу и ценности от
использования актива, и определяется для отдельного актива, за
исключением случаев, когда актив не генерирует потоки денежных средств,
которые, в основном, независимы от потоков, генерируемых другими
активами или группами активов. Убыток от обесценения признается если
балансовая стоимость актива или единицы, генерирующей денежные потоки,
превышает его оцененную возмещаемую стоимость.
При оценке ценности использования предполагаемые будущие денежные
потоки дисконтируются до текущей стоимости по ставке дисконтирования до
налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной
стоимости денег и риски, присущие активу.
Единицей, генерирующей денежные потоки, является наименьшая
идентифицируемая группа активов, которая генерирует денежные потоки, в
значительной степени независимые от других групп и активов.
ХОЛДИНГ «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»
27

Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
3. Существенные положения учетной политики (продолжение)
Убытки от обесценения признаются в отчете а прибыли и убытке и прочем
совокупном доходе. Убытки от обесценения, которые признаются в
отношении единиц, генерирующих денежные потоки, распределяются в
первую очередь, чтобы сократить балансовую стоимость гудвилла,
отнесенного к данным единицам, а лишь затем сократить балансовую
стоимость других активов в единице на пропорциональной основе.
Единицей, генерирующей денежные потоки, была определена как Группа в
целом.
Дивиденды
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала
на отчетную дату только в том случае, если они были объявлены до
отчетной даты включительно. Информация о дивидендах раскрывается в
отчетности, если они были предложены до отчетной даты.
Аренда
Финансовая аренда
Аренда активов, при которой все риски и выгоды, связанные с правом
собственности , переходят арендатору признается финансовой арендой.
По договору финансовой аренды арендуемый объект отражается в составе
основных средств в консолидированном отчете о финансовом положении по
наименьшему из двух значений – справедливой стоимости или
дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей.
При
расчете
текущей
стоимости
минимальных
арендных
платежей
коэффициентом
дисконтирования
является
ставка
процента,
подразумеваемая в договоре аренды, а если ее невозможно определить,
используется приростная ставка процента на заемный капитал арендатора.
Любые первоначальные прямые затраты арендатора прибавляются к сумме, в
которой признан капитал.
При финансовой аренде возникают амортизационные расходы для
амортизируемых активов и финансовые расходы для каждого отчетного
периода.
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Начисление амортизации для амортизируемых
арендованных активов
производится
аналогично
основным
средствам, находящимся
в
собственности Группы.
Если условия финансовой аренды не соответствуют рыночным, в этом случае
актив отражается по справедливой стоимости путем дисконтирования
денежного потока платежей по средневзвешенной ставке процента.
Признание расхода по финансовой аренде в течение срока аренды
основывается на графике, отражающем постоянную периодическую норму
процента на непогашенный остаток задолженности. При возникновении
несоответствия между графиком и фактическим погашением, разница,
возникшая между ними, отражается в консолидированном отчете о прибылях
и убытках и прочем совокупном доходе как прибыль или убыток от
несвоевременного погашения.
Операционная аренда
Аренда активов, при которой все риски и выгоды, связанные с правом
собственности, остаются у арендодателя, признаются операционной арендой.
Расходы, связанные с операционной арендой
отражаются в
консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном
доходе в том периоде, в котором они подлежат начислению согласно
условиям договора аренды.
Налог на прибыль
Расходы по налогу на прибыль представляют собой суммы текущего и
отложенного налога. Налог на прибыль рассчитывается в соответствии с
Белорусским законодательством.
Сумма текущего налога определяется исходя из размера налогооблагаемой
прибыли, полученной за год. Налогооблагаемая прибыль отличается от
прибыли, отраженной в консолидированном отчете о совокупном доходе, так
как в нее не входят статьи доходов и расходов, подлежащие
налогообложению и принимаемые к налоговому вычету в другие отчетные
периоды, а также не входят статьи, вообще не облагаемые налогом и не
принимаемые к налоговому вычету. Текущий налог на прибыль
рассчитывается с использование налоговых ставок, вступивших на отчетную
дату.
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Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых
обязательств в отношении временных разниц между балансовой стоимостью
активов и обязательств по данным бухгалтерского и налогового учета,
используемым для расчета налогооблагаемой прибыли.
Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на
каждую отчетную дату и снижается в той мере, в которой отсутствует
вероятность того, что достаточная налогооблагаемая прибыль будет
получена для возмещения стоимости части или целого актива.
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются по
налоговым ставкам, применение которых ожидается в период реализации
актива или погашения обязательства, на основе действующих ли фактически
принятых на отчетную дату налоговых ставок (и налогового
законодательства).
Активы и обязательства по отложенному налогу рассчитываются по
налоговым ставкам, применение которых ожидается Группой в период
реализации налогового требования или погашения обязательства, и которые
отражают предполагаемый по состоянию на отчетную дату метод реализации
активов и погашения обязательств.
Отложенные налоговые активы и обязательства принимаются к зачету, если
существует законное право произвести взаимозачет текущих налоговых
активов и обязательств.
4. Существенные учетные суждения и оценки
Применение учетной политики Группы требует от руководства
формирования суждений, оценок и допущений относительно балансовой
стоимости активов и обязательств в тех случаях, когда ее невозможно
определить на основании других источников. Оценочные значения и
лежащие в их основе допущения формируются из прошлого опыта и прочих
значимых факторов. Фактические результаты могут отличаться от данных
оценок.
Оценочные значения и допущения:
Оценки и связанные с ними допущения пересматриваются на постоянной
основе.
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Изменения в оценках отражаются в том периоде, в котором оценка была
пересмотрена. Если изменение влияет только на этот период, либо в том
периоде, к которому относится изменение, и в будущих периодах, если
изменение влияет как на текущие, так т на будущие периоды.
Наиболее значительные проблемы, решение которых требует применения
оценок и допущений руководства, включают в себя определение
предполагаемых сроков полезного использования основных средств, вопросы
обесценения и налогообложения.
Обесценение активов
Балансовая стоимость активов Группы пересматривается на предмет
выявления признаков, свидетельствующих о наличии обесценения таких
активов. При определении обесценения активы, не генерирующие денежные
потоки, относятся к соответствующей единице, генерирующие денежные
потоки.
Руководство неизбежно применяет субъективное суждение при отнесении
активов, не генерирующих независимые денежные потоки, к
соответствующим генерирующим единицам, а также при оценке сроков и
величины соответствующих денежных потоков в рамках расчета стоимости
использования.
Модель дисконтирования денежных потоков требует достаточно большого
количества оценок и допущений относительно будущих темпов роста рынка,
рыночного спроса и ожидаемой прибыльности продаж.
В силу своего субъективного характера данные оценки, скорее всего,
отличаются от будущих фактических результатов деятельности и денежных
потоков, и, возможно, эти отличия будут существенными.
Основные средства
Амортизация Основных средств Группы начисляется линейным способом в
течение срока полезного использования, который определяется на основе
бизнес-планов и оценок руководства Группы, относящихся к данным
активам.
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Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу
Ниже приводятся стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в
силу на дату выпуска финансовой отчетности Группы. В список включены
выпущенные стандарты и интерпретации, которые Группа предполагает
применить в будущем. Группа намерена применить эти стандарты после их
вступления в силу.
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
В июле 2014 года Комитет по МСФО выпустил окончательную редакцию
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», которая заменяет МСФО (IAS)
39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и все предыдущие
редакции МСФО (IFRS) 9. МСФО (IFRS) 9 объединяет вместе три части
проекта по учету финансовых инструментов: классификация и оценка,
обесценение и учет хеджирования. МСФО (IFRS) 9 вступает в силу в
отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2018 года,
или после этой даты, при этом допускается досрочное применение. За
исключением учета хеджирования стандарт применяется ретроспективно, но
представление сравнительной информации не является обязательным.
Требования в отношении хеджирования, главным образом, применяются
перспективно, с некоторыми ограниченными исключениями.
Группа планирует начать применение нового стандарта с требуемой даты
вступления в силу.
МСФО (IFRS) 9 требует, чтобы Группа отражала по всем долговым ценным
бумагам, займам и торговой дебиторской задолженности 12-месячные
ожидаемые кредитные убытки или ожидаемые убытки за весь срок. Группа
должна провести детальный анализ, учитывающий всю обоснованную и
подтверждаемую информацию, включая прогнозную, для определения
размеров влияния.
В настоящее время Группа еще не проанализировала возможное влияние
нового стандарта на финансовое положение или результаты деятельности.
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МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
МСФО (IFRS) 15 был выпущен в мае 2014 года и предусматривает модель,
включающую пять этапов, которая будет применяться в отношении выручки
по договорам с покупателями.
Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка признается в сумме, отражающей
возмещение, право на которое организация планирует получить в обмен на
передачу товаров или услуг покупателю.
Новый стандарт по выручке заменит все существующие требования МСФО к
признанию выручки. Будет требоваться полное ретроспективное применение
или модифицированное ретроспективное применение для годовых периодов,
начинающихся с 1 января 2018 года или после этой даты, при этом
допускается досрочное применение.
В настоящее время Группа еще не проанализировала возможное влияние
нового стандарта на финансовое положение или результаты деятельности.
Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IАS) 28 «Продажа и взнос
активов в сделках между инвестором и его ассоциированной
организацией или совместным предприятием».
Поправки предусматривают противоречие между МСФО (IFRS) 10 и МСФО
(IАS) 28, в части учета потери контроля над дочерней организацией, которая
продается ассоциированной организации или совместному предприятию, или
вносятся в них. Поправки разъясняют, что прибыль или убыток, которые
возникают в результате продажи или взноса активов, представляющих собой
бизнес согласно определению МСФО (IFRS) 3, в сделке между инвестором и
его ассоциированной организацией или совместным предприятием,
признаются в полном объеме. Однако прибыль или убыток, которые
возникают в результате продажи или взноса активов, не представляющих
собой бизнес, признаются только в пределах долей участия, имеющихся у
иных, чем организация инвестора в ассоциированной организации или
совместном предприятии. Данные поправки применяются перспективно,
однако дата вступления в силу указанных поправок еще не определена.
Ожидается, что данные поправки не окажут влияния на консолидированную
финансовую отчетность Группы.
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Поправки к МСФО (IАS) 7 «Инициатива в сфере раскрытия
информации»
Поправки к МСФО (IАS) 7 «Отчет о движении денежных средств» является
частью инициативы Совета по МСФО в сфере раскрытия информации и
требует, чтобы организация раскрывала информацию, позволяющую
пользователям финансовой отчетности оценить изменения в обстоятельствах,
обусловленных финансовой деятельностью, включая как изменения,
обусловленные денежными потоками, так и изменения, не обусловленные
ими.
При первом применении данных поправок организации не обязаны
предоставлять сравнительную информацию за предшествующие годы.
Данные поправки вступают в силу для годовых отчетов, начинающихся с 1
января 2017 г. или после этой даты.Допускается досрочное применение.
Ожидается, что данные поправки не окажут влияния на консолидированную
финансовую отчетность Группы.
Поправки к МСФО (IАS) 12 «Признание отложенных налоговых
активов а отношении нереализованных убытков»
Поправки разъясняют, что организация должна учитывать то, ограничивает
ли налоговое законодательство источники налогооблагаемой прибыли,
против которой она может делать вычеты при восстановлении такой
вычитаемой временной разницы. Кроме того, поправки содержат указания в
отношении того, как организация должна определять будущую
налогооблагаемую прибыль, и описывают обстоятельства , при которых
налогооблагаемая прибыль может предусматривать возмещение некоторых
активов в сумме, превышающей их балансовую стоимость.
Организации должны применять данные поправки ретроспективно. Однако
при первоначальном применении поправок изменение собственного капитала
на начало самого раннего сравнительного периода может быть признано в
составе нераспределенной прибыли на начало периода (или в составе другого
компонента собственного капитала, соответственно) без разнесения
изменения между нераспределенной прибылью и прочими компонентами
собственного капитала на начало периода. Организации, которые применяют
данное освобождение, должны раскрыть этот факт.
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Данные поправки вступают в силу для годовых отчетов, начинающихся с 1
января 2017 г. или после этой даты. Допускается досрочное применение.
Если организация применит данные поправки в отношении более раннего
периода, она должна раскрыть этот факт.
В настоящее время Группа еще не проанализировала возможное данных
поправок на финансовое положение или результаты деятельности.
Поправки к МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
МСФО (IFRS) 16 «Аренда» выпущен в январе 2016 г. и заменяет собой
МСФО (IАS) 17 «Аренда», Разъяснение КРМФО (IFRSIC) 4 определение
наличия в соглашении признаков аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 5
«Операционная аренда – стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 27
«Определение сущности операций, имеющих юридическую форму аренды».
МСФО (IFRS) 16 «Аренда» устанавливает признаки признания, оценки,
представления и раскрытия информации об аренде и требует, чтобы
арендаторы отражали все договоры аренды с использованием единой модели
учета в балансе, аналогично порядку учета, предусмотренному в МСФО
(IАS) 17 для финансовой аренды. Стандарт предусматривает два
освобождения от признания для арендатора – в отношении аренды активов с
низкой стоимостью (например, персональных компьютеров) и краткосрочной
аренды (т.е. аренды со сроком не более 12 месяцев).
На дату начала аренды арендатор будут признавать обязательство в
отношении арендных платежей (т.е. обязательство по аренде),а также актив,
представляющий право пользования базовым активом в течение срока
аренды (т.е. актив в форме права пользования). Арендаторы будут
признавать процентный расход по обязательству по аренде отдельно от
расходов по амортизации актива в форме права пользования.
Арендаторы также должны будут переоценивать обязательство по аренде при
наступлении определенного события (например, изменения срока аренды,
изменении будущих арендных платежей в результате изменения признака
или ставки, используемых для определения таких платежей). В большинстве
случаев арендатор будет учитывать суммы переоценки обязательства по
аренде в качестве корректировки актива в форме права пользования.
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Порядок учета для арендодателя в соответствии с МСФО (IFRS) 16
практически не изменятся по сравнению с действующими в настоящий
момент требованиями МСФО (IАS) 17. Арендодатели будут продолжать
классифицировать аренду, используя те же признаки классификации, что и в
МСФО (IАS) 17, выделяя при этом два вида аренды: операционную и
финансовую. Кроме того, МСФО (IFRS) 16 требует от арендодателей и
арендаторов раскрытия большего объема информации, чем с МСФО (IАS)
17.
МСФО (IFRS) 16 вступает в силу в отношении годовых периодов,
начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты. Допускается досрочное
применение, но не ранее даты применения организацией МСФО (IFRS) 15.
Арендатор вправе применить данный стандарт с использованием
ретроспективного подхода либо модифицированного ретроспективного
подхода. Переходные положения стандарта предусматривают определенные
освобождения.
В 2017 году Группа планирует оценить возможное влияние МСФО (IFRS) 16
на свою консолидированную отчетность.
Поправка к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО»
Поправка отменяет краткосрочные освобождения для первого применения.
Поправка вступает в силу с 1 января 2018 г. Данная поправка не окажет
влияния на консолидированную отчетность Группы.
Интерпретация IFRSIC 22 «Операции в иностранной валюте и авансовое
вознаграждение»
Интерпретация разъясняет, что при определении спот курса при признании
соответствующего актива, а также расхода или дохода (или их часть) при
прекращении признания немонетарного актива или немонетарного
обязательства, относящихся к авансовому вознаграждению, датой операции
будет дата, на которую организация первоначально признала немонетарный
актив или немонетарное обязательство, которые возникли при оплате
авансового вознаграждения. Если авансовых платежей было значительное
количество, организация должна определить дату операции для каждого
платежа или авансового вознаграждения.
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Для данных поправок требуется полное ретроспективное применение.
Альтернативно организация может применить интерпретацию перспективно
ко всем соответствующим активам, расходам и доходам, которые были
признаны на следующую дату или после нее: (а) начало отчетного периода, в
котором организация применяет интерпретацию или (б) начало отчетного
периода, предшествующего отчетному году, представленного в качестве
сравнительной информации в финансовой отчетности к информации по
отчетному периоду, в котором организация впервые применяет
интерпретацию. Досрочное применение интерпретации разрешено.
Организациям, которые впервые применяют МСФО, также разрешено
перспективное применение по всем активам, расходам и доходам,
признанным на дату или после перехода на МСФО. Целью поправок было
устранение различий в практике учета при признании соответствующих
активов, доходов или расходов (или их части) при прекращении признания
немонетарных активов или обязательств, возникающих при оплате
авансового вознаграждения. Поправки вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся с 1 января 2018 г.
Группа применила данную интерпретацию при составлении данной
консолидированной отчетности. Данная поправка не оказала существенного
влияния на консолидированную отчетность Группы.
Поправка к МСФО (IАS) 40 «Инвестиционная собственность»
Эти поправки разъясняют, когда организация должна осуществлять
классификацию основных средств, включая незавершенное строительство в
качестве инвестиционной собственности и исключать из состава
инвестиционной собственности. Эти поправки устанавливают, что изменение
в использовании происходит, когда собственность удовлетворяет или
перестает
удовлетворять
критериям
определения
инвестиционной
собственности, и это является свидетельством изменения в использовании.
Изменение только в намерениях руководства по использованию
собственности не представляют собой свидетельство изменения в
использовании.
Организации должны применять поправки перспективно к изменениям в
использовании, которые происходят на дату или после начала годового
периода, в котором организация впервые применяет эти поправки.
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3. Новые стандарты и интерпретации (продолжение)
Организация должна переоценить классификацию основных средств на эту
дату или, если применимо, произвести переклассификацию основных
средств, чтобы отразить условия, которые существуют на эту дату.
Ретроспективное применение в соответствии с МСФО 8 разрешено, если есть
возможность принимать во внимание только условия, существующие на
рассматриваемую дату. Досрочное применение интерпретации разрешено, и
информация об этом должна быть раскрыта соответствующим образом.
Поправки устранят различия в практике учета. Поправки вступают в силу для
годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г.
Ожидается, что данные поправки не окажут влияния на консолидированную
финансовую отчетность Группы.
Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» совместно с
МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» - поправки к МСФО (IFRS) 4
Поправки разъясняют неопределенности в отношении применения нового
стандарта по финансовым инструментам МСФО (IFRS) 9 до внедрения
нового стандарта по договорам страхования, который находится в стадии
разработки Советом по МСФО. Поправки представляют два возможных
варианта учета для организаций, инициирующих заключение договоров
страхования: временное освобождение от применения МСФО (IFRS) 9, либо
параллельное применение стандартов по финансовым инструментам МСФО
(IFRS) 9 и МСФО (IАS) 39.
Временное освобождение от применения МСФО (IFRS) 9
Временное освобождение от МСФО (IFRS) 9 может быть применимо
организациями, чья деятельность непосредственно связана со страхованием.
Освобождение позволяет организациям отложить применение МСФО (IАS)
39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» на максимальный срок
до 21 января 2021 г. Выбор в пользу освобождения должен быть сделан по
состоянию на отчетную дату за финансовый год, заканчивающийся до 1
апреля 2016 г., при условии, что применение МСФО (IFRS) 9 еще не
инициировано.
Ожидается, что данные поправки не окажут влияния на консолидированную
финансовую отчетность Группы.
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6. Основные средства
На 31 декабря 2016 года основные средства представлены следующим образом:
Здания и
сооружения

Машины и
оборудовани
е

Вычислительна
я техника

Транспортны
е средства

Инвентарь и
принадлежности
, инструмент

Незавершенно
е
строительство

Прочее

Итого

Первоначальная
стоимость на 1.01.2016

64 188

109 983

658

3 526

3 449

1 931

1 477

185 211

Поступило

1 198

7 437

242

634

764

692

-

10 967

Выбыло

(23)

(1 122)

(27)

(33)

(82)

(37)

-

(1 324)

На 31.12.2016
Накопленная
амортизация

65 363

116 299

872

4 127

4 131

2 586

1 477

194 854

Амортизация на 01.01.2016

(3 900)

(34 873)

(273)

(2 113)

(2 105)

-

(1 469)

(44 734)

(69)

(1 109)

(28)

(39)

(124)

-

-

(1 369)

20

1 122

27

33

83

-

-

1 284

Начислено за 2016 год

(1 520)

(12 836)

(133)

(419)

(1 449)

-

(6)

(16 363)

На 31.12.2016г.

(5 470)

(47 696)

(408)

(2 538)

(3 595)

(1 475)

(61 182)

Остаточная стоимость на
31.12.2016

59893

68603

465

1589

536

2

133672

Поступило
Выбыло

2586
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На 31 декабря 2015 года основные средства представлены следующим образом:

Здания и
сооружения

Машины и
оборудовани
е

Вычислительна
я техника

Транспортны
е средства

Инвентарь и
принадлежности
, инструмент

Незавершенно
е
строительство

Прочее

Итого

Первоначальная
стоимость на 1.01.2015

61 492

103 853

471

3 399

2 854

4 828

1 477

178 374

Поступило

3 301

6 842

196

178

630

Выбыло

(605)

(712)

(8)

(51)

(35)

(2 826)

На 31.12.2015
Накопленная
амортизация

64 188

109 983

660

3 526

3 449

2 002

На 01.01.2015

(3 084)

(20 544)

(192)

(1 470)

(1 512)

Поступило

(99)

(1 606)

(32)

(127)

(97)

(1 962)

Выбыло

600

226

8

51

35

919

Начислено за 2015 год

(1 318)

(12 949)

(57)

(567)

(531)

На 31.12.2015г.

(3 900)

(34 873)

(273)

(2 113)

(2 106)

Остаточная стоимость
на 31.12.2015

60 287

75 110

387

1 412

1 343

11 147
(4 237)
1 477

185 284

(1 455)

(28 258)

(14)

(15 435)

-

(1 469)

(44 735)

2 002

8

140 549

осостоянию на 31 декабря 2016 года объекты основных средств, балансовая стоимость которых 29239 тыс. руб. (в 2015
году:25664 тыс. руб.) использовалась в качестве обеспечения по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам.
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7. Нематериальные активы

На 31 декабря 201 года нематериальные активы представлены следующим образом:
Лицензии

Программное
обеспечение

Товарные
знаки

Патенты,
технологии,
технические
условия

Прочее

Первоначальная стоимость на
1 января 2016г.

21

19

12

375

4

35

467

Приобретения

38

Выбытия
На 31 декабря 2016г.

147
-

2
-

41
(3)

75
-

-

303
(3)

59

166

13

413

79

35

767

(6)

(6)

(2)

(254)

(1)

-

(270)

(5)
-

(3)
-

(1)
-

(21)
2

-

-

(31)
2

(11)

(10)

(3)

(274)

(1)

-

(299)

48

157

10

139

78

35

467

Амортизация ОС на 01 января
2016г.
Амортизация за год
Приобретения
Выбытия
Амортизация на 31 декабря
2016г.
Остаточная на 31.12.2016г.

Незавершенное

Итого
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На 31 декабря 2015 года нематериальные активы представлены следующим образом:

Первоначальная стоимость на
1 января 2015г.
Приобретения
Выбытия
На 31 декабря 2015г.
Амортизация ОС на 01 января
2015г.
Амортизация за год
Приобретения
Выбытия
Амортизация на 31 декабря
2015г.
Остаточная на 31.12.2015г.

Лицензии

Программное
обеспечение

Товарные
знаки

Патенты,
технологии,
технические
условия

19
3
21

13
6
19

2
9
12

369
6
375

4
0
4

3
32
35

410
57
467

(4)
(2)
-

(4)
(2)
(3)
-

(1)
-

(223)
(32)
-

(1)
(1)
-

-

(233)
(37)
(3)
-

(6)

(6)

(2)

(254)

(2)

-

(271)

15

13

10

121

2

35

195

Прочее

Незавершенное

Итого

По состоянию на 31 декабря 2016 г. и 31 декабря 2015 г. Группа не имела материальных активов с неопределенным
сроком полезного использования.
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8. Инвестиции в ассоциированные компании
Группе принадлежат доли в ниже перечисленных компаниях:
- ООО «НижегородЛифтмаш» (Российская Федерация) - доля составляет
50%;
- ООО «СП «Брянсклифтмаш» (Российская Федерация) - доля составляет
51%;
- ООО «МЛМ Невский лифт»
34%;

(Российская Федерация) - доля составляет

- СООО «БЕЛПОДИЙ» (Республика Беларусь) - доля составляет 34%;
- ЗАО «Футбольный клуб Днепр» (Республика Беларусь) - доля составляет
7,78%;
- ОАО "БПС-Сбербанк" (Республика Беларусь) - доля составляет 0,00052;
- ОАО «Белагропромбанк» (Республика Беларусь) - доля составляет
0,000013%.
Размеры инвестиций составляют:
ООО «НижегородЛифтмаш»
ООО «СП «Брянсклифтмаш»
ООО «МЛМ Невский лифт»
СООО «БЕЛПОДИЙ»
ОАО "БПС-Сбербанк"
ОАО "Футбольный клуб
"Днепр"
Итого

31 декабря 2016 года
3
1
11
17
1

31 декабря 2015 года
3
1
7
17
1

12
45

12
41
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9. Запасы
Сырье и материалы,
покупные полуфабрикаты и
комплектующие изделия
Незавершенное производство
Готовая продукция
Запасные части
Товары для реализации
Топливо
Тара
Прочие запасы
Всего

31 декабря 2016 года

31 декабря 2015 года

30 587

22 173

7 994
3 778
3 660
184
115
65
5 632
52 015

7 286
6 045
2 830
141
96
77
4 850
43 499

Сырье, материалы, а также движение запасов готовой продукции,
признанные в составе себестоимости реализованной продукции составили в
2016 году 84703 тыс. руб. (в 2015 году:87 тыс. руб.).
В 2016 году сумма резерва на неликвидные запасы составила 8 тыс. руб. (в
2015 году: 15 тыс. руб.) Списанные и восстановленные суммы резерва
отражены в составе себестоимости реализованной продукции.
Запасы, используемые в качестве обеспечения по долгосрочным кредитам и
займам составляютв 2016 году 1976,0 тыс. руб. (в 2015 году: 1985,6 тыс. руб.)
10. Торговая и прочая дебиторская задолженность

Торговая и прочая
дебиторская задолженность
Авансы выданные
Прочая дебиторская
задолженность
Резерв по сомнительным
долгам
Итого

31 декабря 2016 года

31 декабря 2015 года

36 797
8 101

25 381
3 434

1 116

869

(3 454)
42 560

(2 420)
27 264
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10. Торговая и прочая дебиторская задолженность
Движение резерва на обесценение за период с 31 декабря 2015 г. по 31
декабря 2016г. представлено ниже:
На 31 декабря 2014 года
Изменение резерва за год
На 31 декабря 2015 года
Изменение резерва за год
На 31 декабря 2016 года

930
1490
2420
1034
3454

По оценкам руководства, дебиторская задолженность, на которую создан
резерв, будет взыскана частично.
11. Прочие налоги к возмещению
Краткосрочный входящий
НДС
Дебиторская
задолженность по прочим
налогам и сборам
Итого

31 декабря 2016 года

31 декабря 2015 года

583

703

8 692
9 275

4 863
5 566

Краткосрочный входящий НДС представляет собой суммы, уплаченные или
подлежащие уплате поставщикам, которые возмещаются налоговыми
органами путем зачета НДС, подлежащего уплате в налоговые органы по
выручке Группы. Руководство регулярно анализирует
возможность
возмещения остатка по входящему НДС.
Дебиторская задолженность по прочим налогам представляет собой
авансовые платежи.
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12. Прочие финансовые активы
Денежные займы
Товарные займы
Итого

31 декабря 2016 года
84
58
142

31 декабря 2015 года
343
2
345

13. Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства в банках,
в рублях
Денежные средства в банках,
в валюте
Денежные средства на
специальных счетах в банках
Денежные средства,
перечисленные для продажи
валюты
Итого

31 декабря 2016 года

31 декабря 2015 года

1299

1861

850

1868

2609

1409
6167

818
4547

14. Капитал
По состоянию на 31 декабря 2016 г. и 31 декабря 2015 г. уставный капитал
составил 105884 тыс. руб. Уставный фонд делится на 18 391 892 простые
(обыкновенных) акций. Акции Группы принадлежат Республике Беларусь.
Чистая прибыль
Корректировка переоценки,
проводимой в соответствии с
национальным
законодательством
Итого

31 декабря 2016 года
21 738

31 декабря 2015 года
(5 823)

(4 558)

(5 720)

17 180

(11 543)
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15. Процентные кредиты и займы

Долгосрочные кредиты и
займы
Долгосрочные обязательства
по лизинговым платежам
Итого

Кредиты и займы
Краткосрочная часть
долгосрочных кредитов и
займов
Краткосрочная часть по
лизинговым платежам
Краткосрочные кредиты и
займы
Задолженность по процентам
Итого

31 декабря 2016 года

31 декабря 2015 года

5005

285

437
5442

265
550

31 декабря 2016 года

31 декабря 2015 года

796
6913
234
8199
6
9001

12645
179
19971

16. Торговая и прочая кредиторская задолженность
Поставщикам, подрядчикам,
исполнителям
Собственнику имущества
Работникам по оплате труда
Авансы полученные
Прочим кредиторам
Итого

По социальному страхованию
и обеспечению
По прочим налогам и сборам
Итого

31 декабря 2016 года

31 декабря 2015 года

30656

20141

6504
4356
11766
26
53308

2032
3662
9696
355
35886

31 декабря 2016 года

31 декабря 2015 года

1 115
2 410
3 525

996
1 476
2 472
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17. Резервы
Гарантийные резервы признаются в соответствии с ожидаемыми
гарантийными требованиями по продукции, основываясь на прошлом уровне
ремонтов и возвратов. Ожидается, что большая часть этих затрат будет
понесена в следующем финансовом году.
Это допущение используется для расчета гарантийного резерва, основываясь
на текущем уровне продаж и фактической информации о возвратах в течение
гарантийного периода по реализованной продукции.

Резерв
Итого

31 декабря 2016 года
160
160

31 декабря 2015 года
154
154

31 декабря 2016 года

31 декабря 2015 года

304 683

227 494

4
2 530
6 379
313 596

418
1 633
4 140
233 685

31 декабря 2016 года

31 декабря 2015 года

84 702

87 203

28 275
11 578
80 999
19 509

21 448
9 168
45 714
15 758

6
312
20 740
246 122

48
12 119
9 236
200 694

18. Выручка
Выручка от реализации
готовой продукции
Выручка от реализации
покупных товаров
Выручка от реализации услуг
Выручка прочая
Итого

19. Себестоимость реализации
Сырье и вспомогательные
материалы
Расходы по оплате труда
производственных
работников и связанные с ней
налоги
Электроэнергия
Покупные товары
Амортизация
Изменение резерва по
гарантийному ремонту
Прочие услуги поставщиков
Прочие расходы
Итого
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20. Административные расходы
31 декабря 2016 года

31 декабря 2015 года

16 401

14 612

1 409
957

1 018
1 419

1 167

957

119
344

589
375

117

85

4 365
24 879

2 484
21 539

31 декабря 2016 года

31 декабря 2015 года

198
1 819
244
199

197
1 446
173
237

1 484
3 944

1 316
3 369

31 декабря 2016 года

31 декабря 2015 года

3 498
182
109

1 539
322
59

137
20

27
175

Расходы по оплате труда
административных
работников и связанные с ней
налоги
Налоги, кроме налога на
прибыль
Прочие услуги поставщиков
Амортизация
административная
Материалы, используемые в
административных целях
Услуги банков
Юридические, аудиторские,
консультационные и
информационные услуги
Прочие административные
расходы
Итого

21. Расходы на реализацию
Расходы по оплате труда и
связанные с ней налоги
Прочие услуги поставщиков
Материалы
Командировочные
Прочие расходы на
реализацию
Итого

22. Прочие операционные доходы
Доходы от выбытия
материалов
Штрафы полученные
Возмещаемые доходы
Доходы от выбытия основных
средств, нематериальных
активов и других
долгосрочных активов
Изменение резервов
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Прочие доходы
Итого

242
4 218

181
2 314

31 декабря 2016 года

31 декабря 2015 года

3 468
3 185

1521
2274

273
418
1 142

601
441
1489

14
4 949

29
2803

549
13 998

300
9 458

31 декабря 2016 года
72
30
102

31 декабря 2015 года
72
8
80

31 декабря 2016 года
2 215
276
2 491

31 декабря 2015 года
2 077
5
2 082

23. Прочие операционные расходы
Расходы
от выбытия материалов
Материальная помощь
Спонсорство и финансовая
помощь
Штрафы уплаченные
Изменение резервов
Расходы от выбытия
основных средств,
нематериальных активов и
других долгосрочных активов
Прочие расходы
Содержание непрофильных
объектов и объектов
социальной сферы
Итого

24. Финансовые доходы
Проценты полученные
Прочие финансовые доходы
Итого

25. Финансовые расходы
Процентные расходы
Прочие финансовые расходы
Итого

26. Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой
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Доходы (расходы) от
операций по покупке
(продаже) валюты
Курсовые разницы
Итого

31 декабря 2016 года

31 декабря 2015 года

(214)
3 821
3 607

(257)
(4 167)
(4 424)

31 декабря 2016 года
(11 732)
3 297
(8 435)

31 декабря 2015 года
(3 309)
2 677
(632)

27. Налог на прибыль
Текущие налоги из прибыли
Отложенный налог
Итого

Отложенные налоги возникают в результате корректировки стоимости
основных средств, запасов, дебиторской задолженности, кредиторской
задолженности, расходов и корректировки на размер внутригрупповых
операций по реализации запасов внутри группы.
28. Управление финансовыми рисками
Основные финансовые обязательства Группы включают кредиты и займы,
торговую и прочую кредиторскую задолженность. Основной целью данных
финансовых обязательств является привлечение средств для финансирования
операций Группы. Группа имеет займы выданные, торговую и прочую
дебиторскую задолженность, а также денежные средства, возникающие
непосредственно в результате хозяйственной деятельности Группы.
Кредитный риск заключается в том, что покупатель или контрагент может не
исполнить свои обязательства перед Группой в срок, что повлечет за собой
возникновение убытков.
Финансовые активы, по которым у компаний Группы
возникает
потенциальный кредитный риск, представлены в основном торговой
дебиторской
задолженностью.
Балансовая стоимость
дебиторской
задолженности за вычетом резерва под обесценение представляет собой
максимальную сумму дебиторской задолженности, подверженную
кредитному риску. Несмотря на то, что темпы погашения дебиторской
задолженности подвержены влиянию экономических факторов, руководство
Группы считает, что существенный риск потерь сверх суммы созданного
резерва под снижение дебиторской задолженности отсутствует.
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Риск ликвидности является риском того, что Группа не сможет выполнить
свои обязательства при наступлении срока их погашения. Управление
риском ликвидности предполагает поддержание достаточного объема
денежных средств и рыночных инструментов, источников финансирования
Управление риском ликвидности осуществляется централизованно
руководством Группы. Подход Группы к управлению ликвидностью
заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное
наличие у Группы достаточной ликвидности для выполнения своих
обязательств в срок, как в обычных, так и напряженных условиях, не
допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску
деловую репутацию Группы.
Группа осуществляет строгий контроль за ликвидностью, и использует
регулярные процедуры бюджетирования и прогнозирования движения
денежных средств, чтобы удостовериться в наличии денежных средств,
необходимых для своевременной оплаты своих обязательств.
Рыночный риск – это риск изменения рыночных цен, в том числе курса
обмена валют, процентных ставок, которое окажет влияние на доход Группы,
или стоимость финансовых инструментов, которыми она владеет. Цель
управления рыночным иском – избежать и контролировать подверженность
рыночному риску в приемлемых рамках и оптимизировать прибыль.
Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих
денежных потоков будет колебаться вследствие изменения валютных курсов.
Валютный риск снижается за счет того, что Группа имеет как активы
выраженные в иностранной валюте, так и обязательства, выраженные в
валюте, а также за счет того, что активы и обязательства Группы выражены в
основном в рублях.
Группа привлекает заемные средства как с фиксированной, так и с
плавающей процентной ставкой и соответственно подвержена риску
изменения процентных ставок. Займы с плавающей ставкой процента
способствуют возникновению риска изменения потоков денежных средств по
займам. Займы с фиксированной ставкой процента подвержены риску того,
что справедливая стоимость или будущие денежные потоки будут колебаться
вследствие изменения рыночных цен.
Группа регулярно проводит анализ финансовых инструментов, с целью
выявления рисков изменения процентных ставок.
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При привлечении новых кредитов и займов, руководство решает вопрос о
том, какая процентная ставка – фиксированная или плавающая будет более
выгодной для Группы на протяжении ожидаемого периода до наступления
срока погашения, на основе собственных профессиональных суждений. При
проведении анализа учитываются такие факторы, как возможность
повторного привлечения заемных средств. Продление срока действующих
договоров финансирования и альтернативное финансирование.
Организационная структура, определенные квалификационные требования,
четкое разделение обязанностей, а также контрольные процедуры позволяют
Группе осуществлять мониторинг операционных рисков. Финансовый,
планово-экономический , экономико-аналитический и правовой отделы
Группы
обеспечивают
соблюдение
Группой
существующего
законодательства, утвержденных планов, политики и требования прочей
внутренней документации.
Управление капиталом Группы предусматривает: а) соблюдение
действующего законодательства с целью обеспечения возможности Группы
продолжать непрерывную деятельность и приносить доход акционерам; б)
проведение соответствующей кредитной политики с целью поддержания
оптимальной структуры капитала и снижения затрат на привлечение
капитала.
На 31 декабря 2016 г. и 31 декабря 2015 г. Группа соответствует
приведенным выше требованиям к акционерному капиталу.
В области управления капиталом Группа ставит своей целью гарантировать
Группе возможность ведения непрерывной деятельности для обеспечения
доходов акционерам и выгод другим заинтересованным сторонам, а также
поддержания оптимальной структуры капитала с целью снижения затрат на
его привлечение.
Группа осуществляет мониторинг величины капитала с использованием
коэффициента доли заемных средств к собственному капиталу.
Коэффициент доли заемных средств рассчитывается как отношение суммы
чистой задолженности к общей величине капитала.
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Чистая задолженность представляет собой сумму долгосрочных и
краткосрочных кредитов и займов, торговой и прочей кредиторской
задолженности, как указано в консолидированном отчете о финансовом
положении, за вычетом денежных средств и прочих оборотных финансовых
активов. Общая сумма капитала рассчитывается как собственный капитал,
отраженный в консолидированном отчете о финансовом положении, плюс
сумма чистой задолженности.
Долгосрочные кредиты и
займы
Краткосрочные кредиты и
займы
Торговая и прочая
кредиторская задолженность
Обязательства по налогу на
прибыль
Кредиторская задолженность
по прочим налогам
Авансы полученные
Денежные средства и их
эквиваленты
Прочие оборотные
финансовые активы
Чистая задолженность
Капитал
Коэффициент доли заемных
средств

31 декабря 2016 года

31 декабря 2015 года

5442

550

9 001

19 971

41 542

26 190

1 727

11

3 525
11 766

2 472
9 696

(6 167)

(4 547)

(142)
66 694
173 208

(345)
53 998
162 633

0,39

0,33

29. Неопределенности
Экономика Республики Беларусь характеризуется относительно высокими
ставками
налогообложения,
высокой
степенью
государственного
регулирования и в последние годы высокой степенью экономической
нестабильности. Законы и инструкции, регулирующие деловую среду в
Республике Беларусь, подвержены частым изменениям.
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Будущее экономическое развитие в большей степени зависит
от
эффективности мер, принятых правительством Республики Беларусь, и
является неподконтрольным Группе. Восстанавливаемость активов,
относимых к компаниям Группы, находящихся в Республике Беларусь, и
способность поддерживать и оплачивать долги по мере наступления срока и
погашения частично зависит от будущего направления и результатов
экономической политики Правительства Республики Беларусь.
В связи с тем, что большая часть продаж приходится на Российскую
Федерацию, политическая и экономическая обстановка этих стран оказывает
влияние на деятельность Группы.
Условия осуществления хозяйственной деятельности на территории
Российской Федерации:
На территории Российской Федерации Группа, в большей степени, работает
через свою товаропроводящую сеть, за каждым из которых закреплены
определенные регионы. В целях повышения конкурентоспособности нашей
продукции создан ряд сборочных производств.
На бизнес Группы в Российской Федерации оказывают влияние экономика и
финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи особенности
развивающегося рынка. Правовая, налоговая и регуляторная системы
продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности
толкования их требований, которые к тому же подвержены частым
изменениям, что вместе с другими юридическими и фискальными
преградами создает дополнительные проблемы для предприятий, ведущих
бизнес в Российской Федерации.
Продолжающийся конфликт в Украине и связанные с ним события привели к
пересмотру оценок рисков ведения бизнеса в Российской Федерации в
сторону увеличения. Введение экономических санкций в отношении
Российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского союза,
Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других стран.
А также ответных санкций, введенных Правительством Российской
федерации, привело к увеличению экономической неопределенности. В том
числе к большей волатильности на рынках капитала, падению курса
российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых
инвестиций, а также существенному снижению доступности источников
долгового финансирования.
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В частности, некоторые Российские компании могут испытывать сложности
при получении доступа к международному фондовому рынку и рынку
заемного капитала, что может привести их к усилению зависимости от
российских государственных банков. Оценить последствия введенных
санкций и угрозы введения новых санкций в будущем в долгосрочной
перспективе представляется затруднительным.
Представленная консолидированная финансовая отчетность отражает точку
зрения руководства на то, что какое влияние оказывают условия ведения
бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение
Группы.
Фактическое влияние будущих условий хозяйствования могут отличаться от
оценок их руководством.
Условия осуществления хозяйственной деятельности на территории
Украины:
Одним из самых емких и актуальных является сектор модернизации и
замены существующего лифтового парка Украины. Вместе с тем рынок
Украины - один из самых проблематичных. Связано это с экономической
ситуацией, отсутствием стабильного финансирования. Хотя руководство
Группы принимает надлежащие меры по поддержанию устойчивой
деятельности в текущих обстоятельствах, сохранение текущих нестабильных
условий хозяйственной деятельности может негативно повлиять на
финансовые результаты и финансовое положение Группы в степени,
определить которую в настоящее время не представляется возможным.
Данная консолидированная отчетность отражает текущую оценку
руководства влияния условий хозяйственной деятельности на Украине на
операционную деятельность и финансовое положение Группы. Условия
хозяйственной деятельности в будущем могут отличаться от оценки
руководства.
30. Законодательство
Некоторые положения белорусского хозяйственного законодательства и, в
частности, налогового законодательства могут иметь различные толкования
и применяться непоследовательно.
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Кроме того, поскольку интерпретация законодательства руководством
может отличаться от возможных официальных интерпретаций, а соблюдение
законодательства может быть оспорено контролирующими органами, это
может приводить к начислению дополнительных, налогов, штрафов, а также
другим превентивным мерам. Руководство Группы полагает, что Группа
произвела все необходимые налоговые и прочие платежи и начисления. И
соответственно, какие-либо дополнительные резервы в отчетности не
создавались. Контролирующие органы могут проверять предыдущие
налоговые периоды.
Руководство Группы сделало наилучшую оценку возвратности и
классификации учтенных активов и полноты отражения обязательств.
Однако неопределенность, описанная выше, по-прежнему существует и
может оказывать существенное влияние на деятельность Группы.
31. События после отчетной даты
Существенные события после отчетной даты отсутствуют.
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