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ОТЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» за 2015 год 
Учетный номер плательщика: 600075003. Вид экономической деятельности: производство сахара. Организационно-правовая форма: частная 

Орган управления: концерн «Белгоспищепром». Единица измерения: млн. руб. Адрес: 223610, г.Слуцк, ул. Головащенко,6 

 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

    на 1 января 2016 года   

              

              

Активы 
Код 

строки 
На 31.12 2015 года На 31.12.2014 года 

1 2 3 4 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ        

Основные средства (01 минус 02) 110 1110575 965582 

Нематериальные активы (04 минус 05) 120 5454 2110 

Доходные вложения в материальные активы  (03 минус 02) 130 5321 4712 

Вложения в долгосрочные активы (08, 07) 140 55316 22914 

Долгосрочные финансовые вложения  (06) 150 52725 24424 

Отложенные налоговые активы  (09) 160 29  

Долгосрочная дебиторская задолженность  (60, 62, 76 минус 63) 170 8587 9640 

Прочие долгосрочные активы (97) 180 4247 3785 

ИТОГО по разделу I 190 1242254 1033167 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 210 441016 545225 

Расходы будущих периодов  (97) 230 1901 1700 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, 

работам, услугам (18) 240 
10652 179 

Краткосрочная дебиторская задолженность  250 271770 293175 

Краткосрочные финансовые вложения  (58) 260 45959 26070 

Денежные средства и их эквиваленты (50, 51, 52, 55, 57, 58) 270 311258 297625 

Прочие краткосрочные активы  (94) 280 8 8 

ИТОГО по разделу II 290 1082564 1163982 

БАЛАНС 300 2324818 2197149 
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Форма №1 лист 2 

Собственный капитал и обязательства 
Код 

строки 
На 31.12 2015 года На 31.12.2014 года 

1 2 3 4 

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ       

Уставный капитал  (80) 410 436877 436877 

Резервный капитал (82) 440 3153 3153 

Добавочный капитал (83) 450 477031 345037 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  (84) 460 529517 382473 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  (99) 470   

Целевое финансирование (86) 480   

ИТОГО по разделу III 490 1446578 1167540 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Долгосрочные кредиты и займы (67) 510 76160 89389 

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам (76) 520   

Отложенные налоговые обязательства (65) 530 108 108 

Доходы будущих периодов (98) 540   

Резервы предстоящих платежей (96) 550   

Прочие долгосрочные обязательства 560 70764 72706 

ИТОГО по разделу IV 590 147032 162203 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Краткосрочные кредиты и займы (66) 610 390252 336300 

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 76065 336493 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 214730 194612 

Обязательства, предназначенные для реализации (76/7) 640   

Доходы будущих периодов (98) 650 50161 1 

Резервы предстоящих платежей (96) 660   

Прочие краткосрочные обязательства 670   

ИТОГО по разделу V 690 731208 867406 

БАЛАНС 700 2324818 2197149 
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ОТЧЕТ 

о прибылях и убытках 
    на 1 января 2016 года   
              

              

Наименование показателей 
Код 

строки 

За январь - декабрь 

2015 года 

За январь - декабрь 

2014 года 
1 2 3 4 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 1855552 1535435 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 

работ, услуг 
020 (1433693) (1207220) 

Валовая прибыль (010 – 020) 030 421859 328215 

Управленческие расходы 040 (35738) (26513) 

Расходы на реализацию 050 (71313) (70492) 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг (030 – 040 – 050) 
060 314808 231210 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 814399 559503 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (866921) (589252) 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 

(± 060 + 070 – 080) 
090 262286 201461 

Доходы по инвестиционной деятельности 100 973697 683892 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (911399) (638679) 

Доходы по финансовой деятельности 120 355621 51399 

Расходы по финансовой деятельности 130 (454767) (132829) 

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и 

иной деятельности (100 – 110 + 120 – 130) 
140 (36848) (36217) 

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) 150 225438 165244 

Налог на прибыль  (Д99К68) 160 (39710) (25823) 

Изменение отложенных налоговых активов (09) 170 29  

Изменение отложенных налоговых обязательств  (65) 180  196 

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 

(дохода) (Д99К68) 
190 (34) (95) 

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 (5872) (1510) 

Чистая прибыль (убыток)  

(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200-205-206) 
210 179851 138012 

Результат от переоценки долгосрочных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 
220 132076 59641 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) 
230   

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240 311927 197653 

Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей 250 535177 410068 

       

       
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 .  

    Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности 

                  по состоянию на "1" января 2016 г. 

 

4. Доля государства в уставном фонде эмитента 25,4 (всего, в 

процентах), в том числе: 

 

Вид собственности    Количество акций, шт.  Доля в уставном фонде, %  

Республиканская         85364 25,4 

 

5. Количество  акционеров  - всего 5868 

в том числе  

юридических  лиц - 21 из них нерезидентов Республики Беларусь -;  

физических лиц – 5847 из них из них нерезидентов Республики Беларусь 16. 

6. Информация о дивидендах и акциях: 

 

Наименование показателя   Единица   
измерения 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период     

прошлого года 

Начислено на выплату дивидендов в 
данном отчетном периоде                      

миллионов  
рублей   

 
32890 

 
5361 

Фактически выплаченные дивиденды в 
данном отчетном периоде            

миллионов  
рублей   

 
32605 

 
5354 

Дивиденды, приходящиеся на   
одну акцию (включая налоги)  

 
рублей   

 
97868 

 
15954 

Дивиденды, фактически выплаченные  
на одну акцию (включая налоги)     

 
рублей   

 
97868 

 
15954 

Обеспеченность акции         
имуществом общества          

тысяч    
рублей   

 
4305 

 
3474 

Количество простых акций, находящихся 
на балансе общества                     

 
штук    

 
- 

 
- 

 

7. Отдельные финансовые результаты: 

 

Наименование показателя  Единица   
измерения  

За   отчетный 
период 

За аналогичный      
период прошлого     

года 

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг   

миллионов  
рублей     1855552 1535435 

Себестоимость реализованных  товаров, 
продукции, товаров, работ, услуг; 
управленческие расходы; расходы на 
реализацию                         

миллионов  
рублей     

 
1540744 

 
1304225 

Прибыль (убыток) до налогооблажения, 
всего           

миллионов  
рублей     

 
225438 

 
165244 

в том числе: прибыль (убыток) от 
реализации продукции, товаров, работ, 
услуг 

миллионов  
рублей     

314808 231210 

в том числе: прочие доходы и расходы по 
текущей деятельности 

миллионов  
рублей     -52522 -29749 

в том числе: прибыль (убыток) от 
инвестиционной, финансовой и иной 
деятельности 

миллионов  
рублей     

-36848 -36217 
Налог на прибыль; изменение отложенных 
налоговых активов; изменение отложенных 
налоговых обязательств; прочие налоги и 
сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 

миллионов  
рублей     

45587 27232 

Чистая прибыль (убыток)                     
миллионов  
рублей     179851 138012 

Нераспределенная прибыль           
(непокрытый убыток)                

миллионов  
рублей     529517 382473 

Долгосрочная дебиторская 
задолженность              

миллионов  
рублей     8587 9640 

Долгосрочные обязательства              миллионов  
рублей     147032 162203 

 

8. Среднесписочная численность работающих (человек): 735 

9. Основные  виды  продукции  или  виды  деятельности,  по  которым 
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получено двадцать и более процентов выручки от  реализации  товаров, 

продукции, работ, услуг: сахар-песок 

12. Дата   проведения   годового   общего  собрания  акционеров, на котором 

утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год:  30 марта 2016 года 

15. Сведения о применении  эмитентом свода правил  корпоративного поведения: при 

выдвижении кандидатур в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию, при разработке 

внутренних документов Общества 

По мнению аудиторской организации ООО «КПМГ» бухгалтерская отчетность отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Слуцкий 

сахарорафинадный комбинат» на 31 декабря 2015 года, а также его финансовые результаты 

и движение денежных средств за год в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Беларусь, касающимися подготовки бухгалтерской отчетности. 

  

 
Руководитель       Н.П. Прудник 

Главный бухгалтер            С.А. Касабуцкая 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 


