ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
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ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)

Прим
Выручка
Себестоимость реализованной продукции
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
Административные расходы
Расходы на реализацию
Прочие доходы/(расходы), нетто
Прибыль от операционной деятельности
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Финансовые расходы, нетто
Доля в прибыли ассоциированных
предприятий
Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль

2016

2015

235 270
(183 513)
51 757
(3 499)
(10 275)
(3 073)
34 910
8 215
(10 611)
(2 396)

188 527
(149 257)
39 270
(3 140)
(8 554)
(3 648)
23 928
7 879
(12 630)
(4 751)

17

153

230

14

32 667
(3 843)

19 407
(1 470)

28 824

17 937

313

125

313

125

29 137

18 062

8
9
10
11
12
13
13

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД
Прочий совокупный доход
Статьи, которые впоследствии не могут
быть реклассифицированы в состав
прибыли или убытка:
Эффект изменения обменного курса валюты
представления
Итого прочий совокупный доход
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД

От имени Руководства:
______________________
Директор
Прудник Н.П.

______________________
Главный бухгалтер
Касабуцкая С.А.

Примечания на страницах 13-64 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой
отчетности.
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ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
31 декабря
2016

31 декабря
2015

16

108 713
504
2 227

106 480
551
-

17

1 176

1 094

18

8

8

Прим
АКТИВЫ
Основные средства
Нематериальные активы
Биологические активы
Вложения в ассоциированные
предприятия
Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи
Отложенный налоговый актив
Прочие внеоборотные активы
Итого долгосрочные активы

15

14
19

4 078
10 919
127 625

3 795
7 414
119 342

Запасы
Биологические активы
Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи
Предоплата по налогу на прибыль
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Предоплаты
Срочные депозиты в банках
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого краткосрочные активы
ИТОГО АКТИВЫ

20
16

87 908
1 933

44 695
-

18

38 573

3 337

14

663

21

25 505

20 726

22
23
24
25

1 626
17 870
5 405
5 965
184 799
312 424

3 174
29 923
3 556
3 229
109 303
228 645

26
26

114 844
7 211

92 017
2 984

103

(210)

44 309
166 467
194
166 661

40 981
135 772
135 772

9 491

16 928

9 491

16 928

31 декабря
2016

31 декабря
2015

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал
Уставный капитал
Дополнительный вклад в капитал
Резерв по переводу в валюту
представления
Нераспределенная прибыль
Капитал, относящийся к собственникам
Неконтролирующая доля
Итого капитал
Обязательства
Долгосрочные кредиты и займы
полученные
Итого долгосрочные обязательства

27

Прим
8

ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
Задолженность по налогу на прибыль
Краткосрочные кредиты и займы
полученные
Торговая кредиторская задолженность
Авансы полученные
Государственные субсидии
Прочие текущие обязательства
Итого краткосрочные обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

670

4

27

117 238

65 992

28

9 096
1 049
1 672
6 547
136 272
145 763
312 424

7 290
433
78
2 148
75 945
92 873
228 645

27
29

От имени руководства:
______________________
Директор
Прудник Н.П.

______________________
Главный бухгалтер
Касабуцкая С.А.

Примечания на страницах 13-64 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой
отчетности.
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ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат"
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)

Прим
31 декабря 2014 года
Совокупный доход
Чистая прибыль за год
Резерв перевода в валюту представления
Операции с собственниками,
учитываемые в капитале
Дивиденды объявленные
31 декабря 2015 года
Совокупный доход
Чистая прибыль за год
Резерв перевода в валюту представления
Операции с собственниками,
учитываемые в капитале
Дивиденды объявленные
Дополнительный выпуск акций
Приобретение дочерних компаний
31 декабря 2016 года

26

26
26
7

Дополнитель- Резерв перевода
Нераспредев валюту
ленная прибыль ный взнос в
капитал
представления

Уставный
капитал

Итого
капитала

92 017

26 333

2 984

(335)

120 999

-

120 999

-

17 937
-

-

125

17 937
125

-

17 937
125

-

-

-

-

-

-

5

-

(3 289)

-

-

(3 289)

-

(3 289)

92 017

40 981

2 984

(210)

135 772

-

135 772

-

28 824
-

-

-

28 824
313

-

28 824
313

-

-

-

-

-

-

-

22 827
114 844

(2 669)
(22 827)
44 309

4 227
7 211

103

(2 669)
4 227
166 467

194
194

(2 669)
4 421
166 661

313

От имени руководства:
____________________________
Директор
Прудник Н.П.

Неконтролирующая
доля

Итого

____________________________
Главный бухгалтер
Касабуцкая С.А.

Примечания на страницах 13-64 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
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ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
Прим

Год,
закончившийся
31 декабря 2016

Год,
закончившийся
31 декабря 2015

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Чистая прибыль за год
Корректировки на:
Амортизацию
Увеличение/(уменьшение) резерва под
безнадежную дебиторскую задолженность
Увеличение резерва по займам, выданным
третьим лицам
Списание неликвидных запасов
Прибыль от выбытия основных средств
Убыток (прибыль) от выбытия прочих
Активов
Убыток от обесценения основных средств
и прочих внеоборотных активов
Расход по налогу на прибыль
Финансовые расходы, нетто
Доля в прибыли ассоциированных
компаний

28 824

17 937

9,10,11

9 741

10 942

12

1 706

725

12
12

382
2 443
(108)

523
(5)

12

(86)

(81)

14
13

238
3 843
2 396

643
1 470
4 532

17

(153)

(230)

49 226

36 456

(79)
(38 747)

786
10 538

(3 320)
(763)
1 680
26
802
791

1 549
2 390
1 822
(2 311)
40 449
(622)

9 616

91 057

Налоги на прибыль уплаченные
Проценты уплаченные

(2 811)
(7 832)

(4 858)
(13 081)

Чистый приток денежных средств от
операционной деятельности

(1 027)

73 118

Движение денежных средств от
операционной деятельности до отражения
изменений в операционных активах и
обязательствах
Изменения в:
- Прочих внеоборотных активах
- Запасах
- Торговой и прочей дебиторской
задолженности
- Прочих оборотных активах
- Предоплатах
- Авансах полученных
- Торговой кредиторской задолженности
- Прочих текущих обязательствах
Чистый приток денежных средств от
операционной деятельности до налогов
на прибыль и процентов уплаченных
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ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
Прим

Год,
закончившийся
31 декабря 2016

Год,
закончившийся
31 декабря 2015

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проценты полученные
Дивиденды полученные
Приобретение основных средств
(Приобретение)/продажа облигаций
Поступления от продажи основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение доли в ассоциированной
компании
Выдача займов
Снятие/(размещение) депозитов

4 364
383
(12 879)
(35 958)
121
(136)

5 837
(20 189)
393
43
(334)

-

(97)

(4 539)
13 991

(3 105)
13 240

(34 653)

(4 212)

Выплата дивидендов
Получение кредитов
Погашение кредитов
Приобретение дочерних предприятий

(2 672)
113 098
(72 550)
3

(2 925)
22 599
(90 070)
-

Чистый отток денежных средств от
финансовой деятельности

37 879

(70 396)

Влияние изменения курсов иностранных
валют на денежные средства и их
эквиваленты

(350)

4

Чистое увеличение/(уменьшение)
денежных средств и их эквивалентов

2 199

(1 490)

24

3 556

5 042

24

5 405

3 556

Чистый отток денежных средств от
инвестиционной деятельности
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Денежные средства и их эквиваленты на
начало года
Денежные средства и их эквиваленты на
конец года
От имени руководства:
____________________________
____________________________
Директор
Прудник Н.П.

Главный бухгалтер
Касабуцкая С.А.

Примечания на страницах 13-64 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой
отчетности
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ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
1.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» (далее - «Компания») и его дочерние
предприятия (далее совместно - «Группа») осуществляет производство сахара из сахарной
свеклы и сахара-сырца, производство фруктовых и овощных соков, переработку и
консервирование фруктов и овощей, осуществляет сельскохозяйственную деятельность.
Побочными продуктами при производстве сахара являются свекловичный жом (только при
производстве из свеклы), патока-меласса, известь, тепло- и электроэнергия.
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» является открытым акционерным обществом,
которое было создано в результате приватизации Государственного предприятия «Слуцкий
сахарорафинадный комбинат» на основании приказа Минскоблимущества № 62 от 30
декабря 1996 г. Свидетельство о регистрации от 31 декабря 1996 г. выдано Минским
областным исполнительным комитетом. Решением Минскоблисполкома № 506 от 04.08.2000
года Компания прошла перерегистрацию и зарегистрирована в Едином государственном
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под №600075003.
Юридический адрес Компании: Республика Беларусь, 223610 Слуцк, ул. Головащенко,6.
Акционерами Компании являются поставщики сырья (сельскохозяйственные ОАО, совхозы,
фермерские хозяйства), работники предприятия и приравненные к ним лица, граждане
Республики Беларусь и Республика Беларусь в лице Государственного комитета по
имуществу Республики Беларусь. Контрольный пакет акций принадлежит государству в
лице Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, и государство
обладает конечным контролем над Компанией.
Их доли в уставном капитале ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» на 31 декабря
2016 и 31 декабря 2015 распределены следующим образом:
Акционеры

%

Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь
Физические лица
Сельхозпроизводители
АСБ «Беларусбанк» (доверительное управление)
Итого

31 декабря 2016

31 декабря 2015

51,00
46,07
2,91
0,02
100,00

25,40
70,12
4,43
0,05
100,00

Ниже приведены 10 самых крупных акционеров-сельхозпроизводителей:
Акционеры
СПК имени Воронецкого
РУСП «Племенной завод «Красная Звезда"
С/х филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат"
СПК «Тетеревка"
СПК «Макаровцы"
СПК «Олекшицы"
СПК «Малоберестовицкийэлитхоз"
СПК «Агрофирма"Лучники"
ОАО «МолочныйМир"
ОАО «Грицевичи»

%
31 декабря 2016
0,47 %
0,33 %
0,27 %
0,24 %
0,20 %
0,20 %
0,19 %
0,15 %
0,15 %
0,13 %

%
31 декабря 2015
0,71 %
0,50 %
0,41 %
0,36 %
0,31 %
0,31 %
0,29 %
0,24 %
0,23 %
0,20 %

Физические лица представлены индивидуальными акционерами в количестве 5 834
человек, с максимальным процентом владения одним человеком равным 0,39%.
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ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
Компания является материнской компанией Группы, которая состоит из следующих
дочерних компаний, полностью консолидируемых, и ассоциированных компаний,
учитываемых по методу долевого участия:
Наименование
компании

Процент владения, %
31 декабря 31 декабря
Страна
2016
2015
регистрации
Дочерние компании

СУП «Агросервис» – ССК»

100,00%
ЧПУП «Стародорожский
плодоовощной завод»
ОАО «Слуцкий
сахарорафинадный
комбинат»
ОАО «Преснаки»
ОАО «Суворово-Агро»

ООО «Белорусская
сахарная компания»
ООО «Белорусская
сахарная компания»
ООО «БелАгроЛиния»

100,00%

Республика
100,00%
100,00%
Беларусь
Республика
96,48%
Беларусь
Республика
95,25%
Беларусь
Ассоциированные компании
Российская
Федерация,
г.Москва

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

20,00%

20,00%

25,01%

25,01%

Кыргызстан,
г.Бишкек
Республика
Беларусь
Республика
Беларусь,
д.Кирово

25,00%

25,00%

Казахстан,
г.Алматы

СООО «Интерферм»
ТОО «Белорусская
аграрная компания»

Республика
Беларусь

Вид деятельности
Растениеводство и
предоставление услуг в
области растениеводства,
большая часть из них комплексные работы по
выращиванию и уборке
сахарной свеклы
Производство фруктовых и
овощных соков, переработка
и консервирование фруктов
и овощей
Растениеводство и
животноводство
Растениеводство и
животноводство
Оптовая торговля сахаром,
ввозимым с территории
Республики Беларусь
Оптовая торговля сахаром,
ввозимым с территории
Республики Беларусь
Оптовая и розничная
торговля сахаром
Реализация Инвестиционного
договора по строительству
дрожжевого завода
Оптовая торговля сахаром,
ввозимым с территории
Республики Беларусь

СУП «Агросервис» – ССК» создано по решению собрания акционеров ОАО «Слуцкий
сахарорафинадный комбинат» от 11 апреля 2001 г., протокол № 5 и зарегистрировано
решением Минского областного исполнительного комитета № 265 от 30.04.2002 г. в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №
690023742.
Юридический адрес СУП «Агросервис – ССК»: Республика Беларусь, 223610, г. Слуцк,
ул. Головащенко, 6/20.
В 2012 году ЧПУП «Стародорожский плодоовощной завод» было передано безвозмездно ОАО
«Слуцкий сахарорафинадный комбинат» на основании Указа Президента Республики
Беларусь №413 от 24 сентября 2012 г.
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Юридический адрес ЧПУП «Стародорожский плодоовощной завод»« ОАО «Слуцкий
сахарорафинадный комбинат»: Республика Беларусь, 223810, г. Старые Дороги,
ул. Коммунистическая, д. 27, к.1.
26 сентября 2016 года Копыльским районным исполнительным комитетом было принято
решение о безвозмездной передаче в собственность ОАО «Слуцкий сахарорафинадный
комбинат» 278 129 простых (обыкновенных) акций ОАО «Преснаки» и 1 603 676 простых
(обыкновенных) акций ОАО «Суворово-Агро». Данная передача была осуществлена в рамках
исполнения распоряжения Президента Республики Беларусь №154рп от 15 сентября 2016 г.
Юридический адрес ОАО «Преснаки»: Республика Беларусь, 223926, Минская область,
Копыльский район, д. Преснаки.
Юридический адрес ОАО «Суворово-Агро»: Республика Беларусь, 223914, Минская область,
Копыльский район, аг.Камень, ул.Садовая, 176.
2.

ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

a.

Заявление о соответствии МСФО

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).
Данная консолидированная отчетность утверждена к выпуску 30 июня 2017 года.
b.

Функциональная валюта и валюта представления отчетности

Национальной валютой Республики Беларусь является белорусский рубль («BYN»), который
является функциональной валютой Компании и ее дочерних предприятий и валютой, в
которой представлена настоящая отчетность.
Функциональной валютой ассоциированных компаний является национальная валюта стран
их регистрации (Примечание 1), вследствие чего при учете финансовых результатов данных
компаний по методу участия в капитале возникают разницы по переводу в валюту
представления, учитываемые в прочем совокупном доходе.
Финансовая отчетность представлена в тысячах белорусских рублей («тыс. рублей») с
учетом деноминации официальной денежной единицы, проведенной в Республике Беларусь
1 июля 2016 года, если не указано иное. Сопоставимые данные по состоянию на 31 декабря
2015 года и за 2015 год представлены с учетом эффекта деноминации (в соотношении 10
тысяч белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 года к одному белорусскому
рублю в денежных знаках образца 2009 года).
3.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОЦЕНОК И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СУЖДЕНИЙ

Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует
использования руководством профессиональных суждений, допущений и расчетных
оценок, которые влияют на то, как применяются положения учетной политики и в каких
суммах отражаются активы, обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты
могут отличаться от этих оценок.
Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки регулярно анализируются на
предмет необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том
отчетном периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих периодах,
затронутых указанными изменениями.
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Информация о наиболее важных суждениях, сформированных в процессе применения
положений учетной политики и оказавших наиболее значительное влияние на суммы,
отраженные в финансовой отчетности, представлена в следующих примечаниях:
Сроки полезного использования основных средств
Руководство ежегодно оценивает и пересматривает сроки полезного использования
основных средств на основании планируемого оставшегося срока использования,
информации о технологических изменениях, физическом состоянии основных средств
(Примечание 5 (ж)(iii)).
Обесценение основных средств
Так как Группа осуществляет свою деятельность в нестабильной рыночной среде,
руководство оценивает основные средства на предмет обесценения, используя политики,
описанные в Примечании 5 (к)(ii), и определяет возмещаемую стоимость, которая
определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости за вычетом затрат
на продажу актива и ценности его использования.
Руководство полагает, что применение при тестировании на обесценение ставки
дисконтирования и денежных потоков, выраженных в эквиваленте долларов США (за
исключением оценки обесценения внеоборотных биологических активов, в отношении
которых рассчитывались денежные потоки в белорусских рублях) наиболее адекватно
отражают условия функционирования Группы в нестабильной рыночной среде и
относительно высоких уровнях инфляции.
Отложенный налоговый актив
Отложенные налоговые активы признаются для всех вычитаемых временных разниц в той
мере, в какой существует вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль,
против которой вычитаемые временные разницы могут быть зачтены. Оценка вероятности
основана на прогнозах руководства Группы относительно будущей налогооблагаемой
прибыли и дополняется значительными субъективными суждениями руководства Группы.
Резерв по торговой дебиторской задолженности
Торговая и дебиторская задолженность отражается по номинальной стоимости за вычетом
резерва под обесценение (Примечание 21). Резерв основан на лучших оценках руководства
в отношении текущей стоимости денежных потоков, которые, как ожидается, будут
получены. При оценке этих денежных потоков, руководство применяет суждение о
финансовом положении контрагента и чистой стоимости реализации залога, если такой
есть. Обесценение дебиторской задолженности, которая оценивается коллективно на
предмет обесценения и для которой отсутствует признанный на индивидуальной основе
резерв, осуществляется с применением метода водопада и основывается на имеющейся
исторической информации о возможности взыскания сомнительной дебиторской
задолженности.

Оценка справедливой стоимости
Определенные положения учетной политики Группы и ряд раскрытий требуют оценки
справедливой стоимости биологических активов, финансовых активов и обязательств.
Группа установила систему контроля в отношении оценки справедливой стоимости. При
оценке справедливой стоимости актива или обязательства Группа применяет, насколько это
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возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценки справедливой стоимости относятся к
различным уровням иерархии справедливой стоимости в зависимости от исходных данных,
используемых в рамках соответствующих методов оценки:
 Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и
обязательства на активном рынке.
 Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок Уровня
1, которые являются наблюдаемыми либо непосредственно (т. е. такие как цены), либо
косвенно (т. е. определенные на основе цен).
 Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на
наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные).
Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или
обязательства, могут быть отнесены к различным уровням в иерархии справедливой
стоимости, то оценка справедливой стоимости в целом относится к тому уровню иерархии,
которому соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня, являющиеся
существенными для всей оценки.
Группа признает переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости на дату
окончания отчетного периода, в течение которого данное изменение имело место.
Биологические активы
Если для биологического актива или сельскохозяйственной продукции в их текущем
состоянии и местоположении существует активный рынок, то установленная на таком рынке
цена является подходящей базой для определения справедливой стоимости данного актива.
При отсутствии активного рынка для определения справедливой стоимости актива Группа
использует один или несколько из нижеуказанных показателей:
- цену последней сделки на рынке при условии, что в период между датой совершения
сделки и концом отчетного периода не произошло существенных изменений хозяйственных
условий;
- рыночные цены на подобные активы, скорректированные с учетом отличий; и
- соответствующие отраслевые показатели, например, стоимость садовых насаждений в
расчете на один экспортный лоток, бушель или гектар, и стоимость крупного рогатого скота
в расчете на килограмм мяса.
В случает отсутствия информации о рыночных ценах или стоимостных показателях для
биологического актива в его текущем состоянии для определения справедливой стоимости
актива Группа рассчитывает приведенную стоимость чистых потоков денежных средств,
ожидаемых от этого актива, путем их дисконтирования по ставке текущего рынка.
Группа не включает в свои расчеты потоки денежных средств, связанные с
финансированием активов, налогообложением или восстановлением биологических
активов после получения (сбора) сельскохозяйственной продукции.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Справедливая стоимость финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи,
оценивается на основании наблюдаемых данных о стоимости идентичных или аналогичных
по срокам, уровню кредитного риска, валютам финансовых инструментов. В случае
отсутствия наблюдаемых данных Группа использует модель дисконтированных денежных
потоков с применением процентных ставок на денежном рынке финансовых инструментов
с аналогичным кредитным риском и сроком погашения.
Торговая и прочая дебиторская задолженность
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Справедливая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности оценивается по
текущей стоимости будущих денежных потоков, дисконтированных по рыночной
процентной ставке на отчетную дату. Данная справедливая стоимость определяется для
целей раскрытия.
Срочные депозиты в банках
Справедливая стоимость депозитов в банках при их первоначальном признании оценивается
по стоимости размещенных средств, дисконтированных по рыночной ставке на дату
размещения. Руководство Группы полагает, что справедливая стоимость срочных депозитов
в банках не отличается существенно от их стоимости, отраженной в отчете о финансовом
положении.
Займы выданные, кредиты
Амортизированная стоимость кредитов, полученных под плавающие процентные ставки,
представляет собой их справедливую стоимость. Справедливая стоимость кредитов по
фиксированным процентным ставкам основывается на расчете дисконтированных потоков
денежных средств с применением процентных ставок на денежном рынке финансовых
инструментов с аналогичным кредитным риском и сроком погашения.
По беспроцентным кредитам и займам, получаемым в рамках государственных программ,
справедливая стоимость рассчитывается с применением модели дисконтированных
денежных потоков и использованием процентных ставок на денежном рынке финансовых
инструментов со схожими характеристиками. Выгода от первоначального признания
признается в отчете о финансовом положении в качестве государственной субсидии.
Информация о балансовой и справедливой стоимости финансовых инструментов приведена
в Примечании 32.
Объединение бизнеса
При приобретении компаний, передаваемых государством, Группа рассматривает данные
операции как операции с государством, выступающим в качестве акционера. При этом
прибыль от выгодного приобретения признается в качестве дополнительного взноса в
капитал.

4.

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основе
принципа учета по исторической стоимости, за исключением определенных неденежных
статей, возникших до 31 декабря 2014 года, которые учтены в соответствии с
Международным стандартом финансовой отчетности 29 «Финансовая отчетность в условиях
гиперинфляционной экономики» («МСФО (IAS) 29»), биологических активов, учитываемых
по справедливой стоимости, и финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи,
оцениваемых по справедливой стоимости.
В соответствии с МСФО (IAS) 29, экономика Республики Беларусь считалась подверженной
гиперинфляции в 2014 году и в предшествующие годы. С 1 января 2015 года экономика
Республики Беларусь перестала считаться гиперинфляционной, и стоимость неденежных
активов, обязательств и капитала Группы, представленная в единицах измерения,
действующих на 31 декабря 2014 года, была использована для формирования входящих
балансовых остатков по состоянию на 1 января 2015 года.
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5.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные принципы учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во
всех отчетных периодах, представленных в настоящей консолидированной финансовой
отчетности.
а) Иностранная валюта
Операции в валюте, отличной от функциональной валюты Группы, первоначально
отражаются по обменным курсам, действующим на дату операции. Денежные активы и
обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу,
действующему на дату составления финансовой отчетности. Неденежные активы и
обязательства, выраженные в иностранной валюте, и отражаемые по справедливой
стоимости, пересчитываются в белорусские рубли по курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату определения справедливой стоимости. Неденежные активы и
обязательства, выраженные в иностранной валюте и учитываемые по исторической
стоимости, пересчитываются в белорусские рубли по курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату приобретения.
Обменные курсы, установленные Национальным Банком Республики Беларусь на отчетную
дату, представлены следующим образом:
31 декабря
2016
2016
(средний курс)

31 декабря
2015

2015
(средний курс)

Доллар США/ белорусский
рубль

1,9585

1,9885

1,8569

1,5865

Российский рубль/
белорусский рубль

0,0324

0,0297

0,0255

0,0261

2,045

2,2005

2,0300

1,761

Евро/ белорусский рубль

Прибыли и убытки от курсовых разниц отражаются в отчете о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе.

б) Принципы консолидации
i)

Сделки по объединению бизнеса

Сделки по объединению бизнеса учитываются методом приобретения по состоянию на дату
приобретения, а именно на дату перехода контроля к Группе.
Группа оценивает гудвил на дату приобретения следующим образом:


справедливая стоимость переданного возмещения; плюс



сумма признанной неконтролирующей доли в приобретаемом предприятии; плюс



справедливая стоимость уже имеющейся доли в капитале приобретенного
предприятия, если сделка по объединению бизнеса осуществлялась поэтапно; минус



нетто-величина признанных сумм (как правило, справедливая стоимость)
идентифицируемых приобретенных активов за вычетом принятых обязательств.

Если эта разница выражается отрицательной величиной, то в составе прибыли или убытка
за период сразу признается доход от выгодного приобретения. В случае, если
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приобретаемые компании передаются государством, то прибыль от выгодного
приобретения признается в качестве дополнительного взноса в капитал, в случае если
государство выступает в качестве акционера.
В состав переданного возмещения не включаются суммы, относящиеся к урегулированию
существующих ранее отношений. Такие суммы в общем случае признаются в составе
прибыли или убытка за период.
Понесенные Группой в результате операции по объединению бизнеса затраты по сделкам,
отличные от затрат, связанных с выпуском долговых или долевых ценных бумаг, относятся
на расходы по мере их возникновения.
Любое условное возмещение оценивается по справедливой стоимости на дату
приобретения. Если обязательство по уплате условного возмещения, которое отвечает
определению финансового инструмента, классифицировано как капитал, то его величина
впоследствии не переоценивается, а его выплата отражается в составе капитала. В
противном случае условное возмещение переоценивается по справедливой стоимости на
каждую отчетную дату, и изменения справедливой стоимости условного возмещения
признаются в составе прибыли или убытка за период.
ii)

Неконтролирующие доли

Неконтролирующая доля оценивается как пропорциональная часть идентифицируемых
чистых активов приобретаемого предприятия на дату приобретения. Изменения доли
Группы в дочернем предприятии, не приводящее к потере контроля, учитываются как
сделки с капиталом.
iii)

Дочерние предприятия

Дочерними предприятиями являются организации, контролируемые Группой. Группа
контролирует дочернее предприятие, когда Группа подвержена рискам, связанным с
переменным доходом от участия в объекте инвестиций или имеет права на получение
такого дохода, и имеет возможность использовать свои полномочия в отношении данного
предприятия с целью оказания влияния на величину этого дохода.
Показатели финансовой отчетности дочерних предприятий отражаются в составе
консолидированной финансовой отчетности с даты получения контроля до даты его
прекращения. Учетная политика дочерних предприятий подвергалась изменениям в тех
случаях, когда ее необходимо было привести в соответствие с учетной политикой, принятой
в Группе.
iv)

Участие в объектах инвестиций, учитываемых методом долевого участия

Участие Группы в объектах инвестиций, учитываемых методом долевого участия, включает
участие в ассоциированных предприятиях.
Ассоциированными являются предприятия, на финансовую и операционную политику
которых Группа оказывает значительное влияние. При этом Группа не осуществляет
контроль или совместный контроль над финансовой и операционной политикой таких
предприятий. Если Группе принадлежит от 20 до 50 процентов прав голосования в
предприятии, то наличие значительного влияния предполагается.
Доли в ассоциированных предприятиях учитываются методом долевого участия и при
первоначальном признании отражаются по себестоимости. Себестоимость инвестиции
включает также затраты по сделке.
В консолидированной финансовой отчетности Группа отражает свою долю в прибыли или
убытке и в прочем совокупном доходе объектов инвестиций, учитываемых методом
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долевого участия. Данная доля рассчитывается с учетом корректировок, требующихся для
приведения учетной политики конкретного объекта в соответствие с учетной политикой
Группы, начиная с момента возникновения значительного влияния или осуществления
совместного контроля и до даты прекращения этого значительного влияния или
совместного контроля.
Когда доля Группы в убытках объекта инвестиций, учитываемого методом долевого
участия, превышает ее долю участия в этом объекте, балансовая стоимость данной доли
участия (включая любые долгосрочные инвестиции) снижается до нуля и дальнейшие
убытки Группой не признаются, кроме тех случаев, когда Группа приняла на себя
обязательства по компенсации убытков этого объекта инвестиций, либо произвела выплаты
от его имени.
v)

Операции, исключаемые (элиминируемые) при консолидации

Внутригрупповые остатки и операции, а также нереализованные доходы и расходы от
внутригрупповых операций элиминируются. Нереализованная прибыль по операциям с
объектами инвестиций, учитываемыми методом долевого участия, исключается за счет
уменьшения стоимости инвестиции в пределах доли участия Группы в соответствующем
объекте инвестиций. Нереализованные убытки элиминируются в том же порядке, что и
нереализованная прибыль, но лишь в той степени, пока они не являются свидетельством
обесценения.
в) Выручка
i)

Продажа товаров

Выручка признается в тот момент, когда существует убедительное доказательство (обычно
имеющее форму исполненного договора продажи) того, что значительные риски и выгоды,
связанные с правом собственности, переданы покупателю, получение соответствующего
возмещения вероятно, понесенные затраты и потенциальные возвраты товаров можно
надежно оценить, участие в управлении проданными товарами прекращено и величину
выручки можно надежно оценить.
Выручка оценивается по справедливой стоимости переданного или ожидаемого к
получению возмещения за вычетом сумм возвратов, торговых скидок и скидок за объем.
ii)

Услуги

Выручка от оказания услуг отражается в консолидированном отчете о прибыли или убытке
и прочем совокупном доходе пропорционально стадии завершения сделки по состоянию на
отчетную дату. Стадия завершенности оценивается на основе обзоров (инспектирования)
выполненных объемов работ.
г) Финансовые доходы и расходы
В состав финансовых доходов и расходов Группы входят:


процентный доход;



процентный расход;



нетто-величина прибыли или убытка от выбытия финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи;



нетто-величина прибыли или убытка от переоценки финансовых активов и обязательств,
выраженных в иностранной валюте.
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Процентный доход и расход признаются методом эффективной ставки процента.
д) Вознаграждения работникам
i)

Прочие долгосрочные вознаграждения работникам

Нетто-величина обязательства Группы в отношении долгосрочных вознаграждений
работникам, отличных от выплат по пенсионным планам, представляет собой сумму
будущих вознаграждений, право на которые работники заработали в текущем и прошлых
периодах. Эти будущие вознаграждения дисконтируются с целью определения их
приведенной величины, при этом справедливая стоимость любых относящихся к ним
активов вычитается.
е) Налог на прибыль
Расход по налогу на прибыль включает в себя текущий налог на прибыль и отложенный
налог.
i)

Текущий налог

Текущий налог на прибыль включает сумму налога, которая, как ожидается, будет уплачена
или возмещена в отношении налогооблагаемой прибыли или налогового убытка за год, и
которая рассчитана на основе налоговых ставок, действующих или по существу
действующих по состоянию на отчетную дату, а также корректировки по налогу на прибыль
прошлых лет. Компании, входящие в Группу, являются самостоятельными
налогоплательщиками, в связи с чем в финансовой отчетности Группы обязательства по
уплате налогов и авансовые платежи в бюджет представляются отдельно.
ii)

Отложенный налог

Отложенный налог признается в отношении временных разниц, возникающих между
балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой для целей их отражения в
финансовой отчетности, и их налоговой базой. Отложенный налог не признается в
отношении:
 временных разниц, возникающих при первоначальном признании активов и обязательств
в результате осуществления сделки, не являющейся сделкой по объединению бизнеса
и не оказывающей влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль или
налоговый убыток;
 временных разниц, относящихся к инвестициям в дочерние, ассоциированные
предприятия и совместную деятельность, в той мере, в которой Группа способна
контролировать сроки восстановления этих временных разниц и существует вероятность,
что эти временные разницы не будут восстановлены в обозримом будущем; и
 налогооблагаемых временных разниц, возникающих при первоначальном признании
гудвила.
Отложенный налоговый актив признается в отношении неиспользованных налоговых
убытков, налоговых кредитов и вычитаемых временных разниц только в той мере, в какой
вероятно получение будущей налогооблагаемой прибыли, за счет которой они могут быть
реализованы. Величина отложенных налоговых активов анализируется по состоянию на
каждую отчетную дату и уменьшается в той мере, в которой реализация соответствующих
налоговых выгод более не является вероятной.
Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые будут
применяться в будущем, в момент восстановления временных разниц, основываясь на
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действующих или по существу введенных в действие законах по состоянию на отчетную
дату.
Оценка отложенного налога отражает налоговые последствия, следующие из способа,
которым Группа намеревается возместить или погасить балансовую стоимость своих
активов или урегулировать обязательства на конец отчетного периода.
Отложенные налоговые активы и обязательства зачитываются в том случае, если имеется
юридически закрепленное право проводить зачет текущих налоговых активов против
текущих налоговых обязательств и эти активы и обязательства относятся к налогам на
прибыль, взимаемым одним и тем же налоговым органом с одного и того же
налогооблагаемого предприятия, либо с разных налогооблагаемых предприятий, но эти
предприятия намерены урегулировать текущие налоговые обязательства и активы на неттооснове или реализация налоговых активов этих предприятий будет осуществлена
одновременно с погашением их налоговых обязательств.
В соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Беларусь
компания Группы не может зачитывать свои налоговые убытки и активы по текущему налогу
на прибыль против налоговых прибылей и обязательств по текущему налогу на прибыль
других компаний Группы. Кроме того, налоговая база определяется по каждому основному
виду деятельности Группы в отдельности. Поэтому налоговые убытки и налогооблагаемая
прибыль по разным видам деятельности взаимозачету не подлежат.
При определении величины текущего и отложенного налога на прибыль Группа учитывает
влияние неопределенных налоговых позиций и возможность доначисления налогов и
начисления штрафов и пеней за несвоевременную уплату налога. Основываясь на
результатах своей оценки целого ряда факторов, а также на трактовке налогового
законодательства и опыте прошлых лет, руководство Группы полагает, что обязательства
по уплате налогов за все налоговые периоды, за которые налоговые органы имеют право
проверить полноту расчетов с бюджетом, отражены в полном объеме. Данная оценка
основана на расчетных оценках и допущениях и может предусматривать формирование
ряда профессиональных суждений относительно влияния будущих событий. С течением
времени в распоряжение Группы может поступать новая информация, в связи с чем у
Группы может возникнуть необходимость изменить свои суждения относительно
адекватности существующих обязательств по уплате налогов. Подобные изменения
величины обязательств по уплате налогов повлияют на сумму налога за период, в котором
данные суждения изменились.
ж) Основные средства
i)

Признание и оценка

Объекты основных средств отражаются по себестоимости за вычетом накопленных сумм
амортизации и накопленных убытков от обесценения.
В себестоимость включаются затраты, непосредственно связанные с приобретением
соответствующего актива. В себестоимость активов, возведенных (построенных)
собственными силами включаются затраты на материалы, прямые затраты на оплату труда,
все другие затраты, непосредственно связанные с приведением активов в рабочее
состояние для использования их по назначению, затраты на демонтаж и удаление активов
и восстановление занимаемого ими участка, и капитализированные затраты по займам.
Затраты на приобретение программного обеспечения, неразрывно связанного с
функциональным назначением соответствующего оборудования, капитализируются в
стоимости этого оборудования.
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Если значительные компоненты, составляющие объект основных средств, имеют разный
срок полезного использования, они учитываются как отдельные объекты (значительные
компоненты) основных средств.
Любая сумма прибыли или убытка от выбытия объекта основных средств определяется
посредством сравнения поступлений от его выбытия с его балансовой стоимостью и
признается в нетто-величине по строке «прочие доходы» или «прочие расходы» в составе
прибыли или убытка за период.
ii)

Последующие затраты

Затраты, связанные с заменой значительного компонента объекта основных средств,
увеличивают балансовую стоимость этого объекта в случае, если вероятно, что Группа
получит будущие экономические выгоды, связанные с указанным компонентом, и ее
стоимость можно надежно оценить. Балансовая стоимость замененного компонента
списывается. Затраты на повседневное обслуживание объектов основных средств
признаются в составе прибыли или убытка за период в момент возникновения.
iii)

Амортизация

Объекты основных средств амортизируются с даты, когда они установлены и готовы к
использованию, а для объектов основных средств, возведенных собственными силами – с
момента завершения строительства объекта и его готовности к эксплуатации. Амортизация
рассчитывается исходя из себестоимости актива за вычетом его расчетной остаточной
стоимости.
Как правило, каждый компонент объекта основных средств амортизируется линейным
методом на протяжении ожидаемого срока его полезного использования, поскольку именно
такой метод наиболее точно отражает характер ожидаемого потребления будущих
экономических выгод, заключенных в активе, и амортизационные отчисления включаются
в состав прибыли или убытка за период. Арендованные активы амортизируются на
протяжении наименьшего из двух сроков: срока аренды и срока полезного использования
активов, за исключением случаев, когда у Группы имеется обоснованная уверенность в том,
что к ней перейдет право собственности на соответствующие активы в конце срока их
аренды. Земельные участки не амортизируются.
Ожидаемые сроки полезного использования основных средств в отчетном и сравнительном
периодах были следующими:
Здания и сооружения
Производственное и складское оборудование
Транспортные средства
Офисное и другое оборудование

15-80 лет
3-25 лет
5-10 лет
3-10 лет

Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость
основных средств анализируются по состоянию на каждую отчетную дату, и корректируются
в случае необходимости.
з) Биологические активы
В момент первоначального признания и на конец каждого отчетного периода
биологический актив оценивается по справедливой стоимости за вычетом расходов на
продажу. Группа не включает в расчет справедливой стоимости потоки денежных
средств, связанные с финансированием активов, налогообложением или
восстановлением
биологических
активов
после
получения
(сбора)
сельскохозяйственной продукции.
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Прибыль или убыток, возникающие при первоначальном признании биологического
актива по справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу, а также в
результате изменения справедливой стоимости биологического актива за вычетом
расходов на продажу, включаются в состав прибыли или убытка за период, в котором
они возникают, и учитываются по строке «Прочие доходы (расходы)».
и) Запасы
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости или чистой цене
продажи. Себестоимость запасов определяется на основе метода оценки по
средневзвешенной стоимости и в нее включаются затраты на приобретение запасов,
затраты на производство или переработку и прочие затраты на доставку запасов до их
настоящего местоположения и приведения их в соответствующее состояние.
Применительно к запасам собственного производства и незавершенного
производства, в себестоимость также включается соответствующая доля
производственных накладных расходов, рассчитываемая исходя из нормальной
загрузки производственных мощностей предприятия.
Чистая цена продажи представляет собой предполагаемую (расчетную) цену продажи
запасов в ходе обычной деятельности предприятия, за вычетом расчетных затрат
на завершение производства запасов и на их продажу.

к) Финансовые инструменты
Группа классифицирует непроизводные финансовые активы по следующим категориям:
инвестиции, удерживаемые до погашения, займы и дебиторская задолженность, а также
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.
i)

Непроизводные финансовые активы и обязательства – признание и
прекращение признания

Группа первоначально признает займы и дебиторскую задолженность на дату их
возникновения. Первоначальное признание всех прочих финансовых активов и
обязательств осуществляется на дату заключения сделки, в результате которой Группа
становится стороной договорных положений инструмента.
Группа прекращает признание финансового актива в тот момент, когда истекает срок
действия договорных прав на потоки денежных средств от этого финансового актива, либо,
когда Группа передает свои права на получение предусмотренных договором потоков
денежных средств по этому 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, возникшая или
оставшаяся у Группы, признается в качестве отдельного актива или обязательства.
Группа прекращает признание финансового обязательства 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 только тогда, когда Группа в настоящий момент
имеет обеспеченное юридической защитой право осуществить взаимозачет признанных
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сумм и намерена либо произвести расчет по ним на нетто-основе, либо реализовать актив
и исполнить обязательство одновременно. Группа в настоящий момент имеет обеспеченное
юридической защитой право осуществить взаимозачет, если данное право не обусловлено
событием в будущем и является юридически исполнимым как в ходе обычной деятельности,
так и в случае неисполнения обязательства, несостоятельности или банкротства Группы или
кого-либо из контрагентов.
Займы и дебиторская задолженность
К категории займов и дебиторской задолженности относятся некотируемые на активном
рынке финансовые активы, предусматривающие получение фиксированных или
определимых платежей. Такие активы первоначально признаются по справедливой
стоимости, которая увеличивается на сумму непосредственно относящихся затрат по
сделке. После первоначального признания займы и дебиторская задолженность
оцениваются по амортизированной стоимости, которая рассчитывается с использованием
метода эффективной ставки процента, за вычетом убытков от их обесценения.
В категорию займов и дебиторской задолженности были включены финансовые активы
следующих классов: торговая и прочая дебиторская задолженность, срочные депозиты в
банках и денежные средства и их эквиваленты.
Денежные средства и их эквиваленты
К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства в кассе,
банковские депозиты до востребования и высоколиквидные инвестиции, срок погашения
которых составляет три месяца или меньше c даты приобретения, и которые подвержены
незначительному риску изменения их справедливой стоимости.
Банковские овердрафты, подлежащие погашению по требованию и используемые Группой
в рамках интегрированной системы управления денежными средствами, включаются в
состав денежных средств и их эквивалентов в отчете о движении денежных средств.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой
непроизводные финансовые активы, которые были определены в указанную категорию, или
которые не были классифицированы ни в одну из вышеперечисленных категорий
финансовых активов. При первоначальном признании такие активы оцениваются по
справедливой стоимости, которая увеличивается на сумму непосредственно относящихся
затрат по сделке. После первоначального признания они оцениваются по справедливой
стоимости, изменения которой, отличные от убытков от обесценения, и курсовых разниц по
долговым инструментам, имеющимся в наличии для продажи, признаются в составе прочего
совокупного дохода и представляются в составе капитала по счету резерва изменений
справедливой стоимости. В момент прекращения признания инвестиции накопленная в
составе капитала сумма прибыли или убытка реклассифицируется в состав прибыли или
убытка за период. Некотируемые долевые инструменты, справедливую стоимость которых
надежно определить невозможно, отражаются по себестоимости.
К активам, имеющимся в наличии для продажи, отнесены долевые и долговые ценные
бумаги.
ii)

Непроизводные финансовые обязательства - оценка

Группа классифицирует непроизводные финансовые обязательства в категорию прочих
финансовых обязательств. Такие финансовые обязательства при первоначальном
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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 процента.
К прочим финансовым обязательствам относятся кредиты и займы и торговая и прочая
кредиторская задолженность.
л) Обесценение
i)

Финансовые активы

На каждую отчетную дату Группа оценивает финансовый актив, а также объекты
инвестиций, учтенные по методу участия, на предмет наличия признаков возможного
обесценения. Финансовый актив является обесценившимся, если существуют объективные
свидетельства того, что после первоначального признания актива произошло событие,
приводящее к убытку, и что это событие оказало негативное влияние на ожидаемые
будущие денежные потоки по финансовому активу, которое можно надежно оценить.
К объективным свидетельствам обесценения финансовых активов могут относиться
неплатежи или иное невыполнение должниками своих обязанностей, реструктуризация
задолженности или дебиторской задолженности перед Группой на условиях, которые в
ином случае Группой даже не рассматривались бы, признаки возможного банкротства
должника или эмитента, или негативные изменения в платежном статусе должника.
Признаки, свидетельствующие об обесценении таких активов, Группа рассматривает как на
уровне отдельных активов, так и совместно, на уровне группы активов. Все активы,
являющиеся значительными по отдельности, оцениваются на предмет обесценения в
индивидуальном порядке. Те активы, в отношении которых не было выявлено обесценение
на уровне отдельного актива, совместно оцениваются на предмет обесценения, которое уже
возникло, но еще не было идентифицировано. Не являющиеся значительными по
отдельности займы и дебиторская задолженность оцениваются на предмет обесценения
совместно посредством объединения объектов со сходными характеристиками риска.
При оценке обесценения на уровне группы активов Группа использует исторические тренды
вероятности возникновения убытков, сроки восстановления и суммы понесенных убытков,
скорректированные с учетом суждений руководства о том, являются ли текущие
экономические и кредитные условия таковыми, что фактические убытки, возможно,
окажутся больше или меньше ожидаемых исходя из исторических тенденций убытков.
Сумма убытка от обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью
актива и приведенной стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков,
дисконтированных по первоначальной эффективной ставке процента этого актива. Убытки
признаются в составе прибыли или убытка за период и отражаются на счете резерва под
обесценение от займов и дебиторской задолженности. Проценты на обесценившийся актив
продолжают начисляться через отражение «высвобождения дисконта». В случае
наступления какого-либо последующего события, которое приводит к уменьшению
величины убытка от обесценения, а убыток от обесценения отражается в составе прибыли
или убытка.
ii)

Нефинансовые активы

Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, отличных от запасов и отложенных
налоговых активов, анализируется на каждую отчетную дату для того, чтобы определить,
существуют ли признаки их обесценения. При наличии любого такого признака
рассчитывается возмещаемая стоимость соответствующего актива.
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Для целей проведения проверки на предмет обесценения активы, которые не могут быть
проверены по отдельности, объединяются в наименьшую группу, которая генерирует
приток денежных средств в результате продолжающегося использования соответствующих
активов, в значительной степени независимый от других активов или ЕГДС.
Корпоративные активы Группы не генерируют отдельные денежные потоки и ими
пользуются более одной ЕГДС. Стоимость корпоративных активов распределяется между
ЕГДС на обоснованной и последовательной основе, их проверка на обесценение
осуществляется в рамках тестирования той ЕГДС, на которую был распределен
соответствующий корпоративный актив. Единица, генерирующая денежные средства была
определена как отдельное предприятие (юридическое лицо), входящее в Группу.
Возмещаемая стоимость актива или ЕГДС, представляет собой наибольшую из двух
величин: ценности использования этого актива (этой единицы) и его (ее) справедливой
стоимости за вычетом расходов на продажу. При расчете ценности использования,
ожидаемые в будущем денежные потоки дисконтируются до их приведенной стоимости с
использованием доналоговой ставки дисконтирования, отражающей текущую рыночную
оценку временной стоимости денег и риски, специфичные для данного актива или ЕГДС.
Убытки от обесценения признаются в случаях, когда балансовая стоимость актива или ЕГДС,
к которой этот актив относится, превышает его возмещаемую стоимость.
Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за период.
На каждую отчетную дату проводится анализ убытка от обесценения, признанного в одном
из прошлых периодов, с целью выявления признаков того, что величину этого убытка
следует уменьшить или что его более не следует признавать. Суммы, списанные на убытки
от обесценения, восстанавливаются в том случае, если произошли изменения в оценках,
использованных при расчете возмещаемой величины. Убыток от обесценения
восстанавливается только в пределах суммы, позволяющей восстановить стоимость активов
до их балансовой стоимости, по которой они бы отражались (за вычетом накопленных сумм
амортизации), если бы не был признан убыток от обесценения.
м) Государственные субсидии
Государственные субсидии первоначально признаются по справедливой стоимости как
отложенный доход, если существует обоснованная уверенность в том, что эти субсидии
будут получены и что Группа выполнит все связанные с ними условия, а впоследствии
признаются в составе прибыли или убытка за период как прочие доходы на систематической
основе на протяжении срока полезного использования соответствующего актива. Субсидии,
предоставляемые для покрытия понесенных Группой расходов, признаются в составе
прибыли или убытка за период на систематической основе в качестве прочих доходов в тех
же периодах, в которых были признаны соответствующие расходы.
н) Финансовая аренда
i)

Определение наличия в соглашении признаков аренды

На дату начала отношений по соглашению Группа определяет, является ли данное
соглашение в целом арендой или содержит ли элемент аренды. Это имеет место, если
выполнение данного соглашения зависит от использования конкретного актива, и это
соглашение передает право использования этого актива.
На дату начала отношений или повторной оценки соглашения Группа делит все платежи и
вознаграждения по нему на те, которые относятся к аренде и те, которые имеют отношение
к другим элементам соглашения, пропорционально их справедливой стоимости. Если,
в случае финансовой аренды, Группа заключает, что достоверное разделение платежей
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является практически неосуществимым, то актив и обязательство признаются в сумме,
равной справедливой стоимости предусмотренного договором актива. Впоследствии
признанное обязательство уменьшается по мере осуществления платежей, и признается
вмененный финансовый расход, который рассчитывается исходя из применяемой Группой
ставки привлечения заемных средств.
ii)

Арендованные активы

Если Группа удерживает активы на основании договоров аренды, в соответствии с которыми
Группа принимает на себя практически все риски и выгоды, связанные с владением, в
отношении данных активов, то такие договоры классифицируются как договоры
финансовой аренды. При первоначальном признании арендованный актив оценивается в
сумме, равной наименьшей из его справедливой стоимости и приведенной
(дисконтированной) стоимости минимальных арендных платежей. Впоследствии этот актив
учитывается в соответствии с учетной политикой, применимой к данному активу.
Прочие договоры аренды классифицируются как операционная аренда, и соответствующие
арендованные активы не признаются в отчете о финансовом положении Группы.
iii)

Арендные платежи

Минимальные арендные платежи по договорам финансовой аренды распределяются между
финансовым расходом и уменьшением непогашенного обязательства. Финансовые расходы
подлежат распределению по периодам в течение срока аренды таким образом, чтобы
периодическая ставка процента по непогашенному остатку обязательства оставалась
постоянной.
о) Операционная аренда
Аренда активов, согласно которой основные риски и преимущества, связанные с правом
собственности, сохраняются у арендодателя, классифицируются как операционная аренда.
Арендные платежи в соответствии с операционной арендой относятся к
консолидированному отчету о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе методом
начисления.
п) Уставный капитал
Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости, которая до 1 января 2015 года
корректировалась на индекс инфляции. Неденежные вклады включаются в акционерный
капитал по справедливой стоимости внесенных активов.
Дивиденды отражаются как уменьшение капитала в том периоде, в котором они были
объявлены. Дивиденды, объявленные после отчетной даты, рассматриваются в качестве
события после отчетной даты согласно МСФО (IAS) 10 «События после отчетной даты», и
информация о них раскрывается соответствующим образом.
Дополнительный вклад в капитал
Дополнительный вклад в капитал представлен неденежными вкладами (безвозмездная
передача предприятия, как имущественного комплекса), не связанными с взносами в
уставный капитал, от акционеров или сторон, действующих в интересах акционеров.
Дополнительный капитал остается как таковой отдельным компонентом капитала и никогда
не реклассифицируется в нераспределенную прибыль.
6.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ
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Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям вступают в силу для
годовых периодов, начинающихся после 1 января 2016 года, разрешается досрочное
применение; при подготовке данной консолидированной финансовой отчетности Группа не
осуществляла досрочное применение следующих новых стандартов или поправок к
стандартам:
«Инициатива в сфере раскрытия информации (поправки к МСФО (IAS) 7)»
Поправки требуют раскрытия информации, которая позволит пользователям финансовой
отчетности оценить изменения в обязательствах, которые обусловлены финансовой
деятельностью, включая изменения как связанные, так и не связанные с изменением
денежных потоков.
Поправки вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 года
или после этой даты. Допускается досрочное применение.
Для выполнения новых требований по раскрытию информации Группа намерена
представить сверку сальдо обязательств на начало и на конец отчетного периода с
раскрытием информации об изменениях, обусловленных финансовой деятельностью.
Признание отложенных налоговых активов в отношении нереализованных убытков
(поправки к МСФО (IAS) 12)»
Поправки разъясняют порядок учета отложенных налоговых активов в отношении
нереализованных убытков, возникших по долговым инструментам, оцениваемым по
справедливой стоимости.
Поправки вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 года
или после этой даты. Допускается досрочное применение.
Группа находится в процессе оценки возможного влияния поправок на консолидированную
финансовую отчетность. На данный момент Группа не ожидает какого-либо существенного
влияния.
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
МСФО (IFRS) 15 устанавливает основополагающие принципы для определения того, должна
ли быть признана выручка, в какой сумме и когда. Стандарт заменяет действующее
руководство по признанию выручки, в том числе МСФО (IAS) 11 «Договоры на
строительство», МСФО (IAS) 18 «Выручка» и Разъяснение КРМФО (IFRIC) 13 «Программы
лояльности покупателей».
МСФО (IFRS) 15 вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января
2018 года или после этой даты. Допускается досрочное применение.
Группа завершила первичную оценку возможного влияния применения МСФО (IFRS) 15 на
свою консолидированную финансовую отчетность. Группа не ожидает существенных
изменений в сроках признания выручки исходя из требований нового стандарта.
МСФО (IFRS) 9 Финансовые инструменты
В июле 2014 года Совет по международным стандартам финансовой отчетности выпустил
окончательную версию МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». МСФО (IFRS) 9 вступает
в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой
даты. Допускается досрочное применение.
В настоящее время Группа планирует первоначальное применение МСФО (IFRS) 9 на
1 января 2018 года. Фактическое влияние применения МСФО (IFRS) 9 на консолидированную
финансовую отчетность Группы в 2018 году не известно и не может быть надежно оценено,
поскольку оно будет зависеть от финансовых инструментов, которые будут принадлежать
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Группе в этот момент, и от будущих экономических условий, а также от выбранных
вариантов учета и суждений, которые будут сделаны Группой в будущем. Новый стандарт
потребует от Группы пересмотреть процессы учета и элементы внутреннего контроля,
связанные с отражением финансовых инструментов в отчетности, и эти изменения еще не
завершены. Тем не менее, Группа провела предварительную оценку возможного влияния
применения МСФО (IFRS) 9, исходя из позиций по состоянию на 31 декабря 2016 года,
определенных Группой в 2016 году в соответствии с МСФО (IAS) 39.
Классификация – финансовые активы
МСФО (IFRS) 9 содержит новый подход к классификации и оценке финансовых активов,
отражающий бизнес-модель, используемую для управления этими активами, и
характеристики, связанных с ними потоков денежных средств.
В МСФО (IFRS) 9 установлены три основные категории финансовых активов: оцениваемые
по амортизированной стоимости, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход и оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Стандарт, таким образом, заменяет установленные в настоящий момент в МСФО (IAS) 39
категории финансовых активов: удерживаемые до погашения, займы и дебиторская
задолженность и имеющиеся в наличии для продажи.
В соответствии с МСФО (IFRS) 9 производные инструменты, встроенные в договоры, в
которых основной договор является финансовым активом, относящимся к сфере
применения МСФО (IFRS) 9, никогда не отделяются от основного договора. Вместо этого
требования стандарта по классификации применяются ко всему гибридному финансовому
инструменту.
По предварительной оценке Группы, применение новых требований по классификации
финансовых активов по состоянию на 31 декабря 2016 года не оказало бы значительного
влияния на учет торговой дебиторской задолженности, прочих инвестиций.
Обесценение – Финансовые активы и активы по договору
В отношении обесценения МСФО (IFRS) 9 вводит новую, ориентированную на будущее
модель «ожидаемых кредитных убытков», которая заменяет модель «понесенных
кредитных убытков», установленную МСФО (IAS) 39. Применение новой модели обесценения
потребует от Группы значительных профессиональных суждений в отношении того, как
изменения экономических факторов влияют на ожидаемые кредитные убытки,
определяемые путем взвешивания по вероятности возникновения.
Новая модель обесценения будет применяться к финансовым активам, оцениваемым по
амортизируемой стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход.
В соответствии с МСФО (IFRS) 9, оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
будут оцениваться одним из следующих способов:
– на основе 12-месячных ожидаемых кредитных убытков. Это ожидаемые кредитные убытки,
которые возникнут вследствие дефолтов, возможных в течение 12 месяцев после отчетной
даты.
- на основе ожидаемых кредитных убытков за весь срок. Это ожидаемые кредитные убытки,
возникающие вследствие всех возможных случаев дефолта на протяжении всего
ожидаемого срока действия финансового инструмента.
Оценка ожидаемых кредитных убытков за весь срок применяется, если кредитный риск по
финансовому активу на отчетную дату значительно увеличился с момента первоначального
признания. В противном случае применяется оценка ожидаемых кредитных убытков за 12
месяцев после отчетной даты. При этом предприятие вправе использовать допущение, что
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кредитный риск по финансовому инструменту не увеличился значительно с момента
первоначального признания, если было определено, что финансовый инструмент имеет
низкий кредитный риск по состоянию на отчетную дату. Однако, в отношении торговой
дебиторской задолженности и активов по договору, не содержащих значительных
компонентов финансирования, всегда должна применяться оценка ожидаемых кредитных
убытков за весь срок. Предприятие может выбрать в качестве своей учетной политики такой
же подход и для торговой дебиторской задолженности и активов по договору, содержащих
значительные компоненты финансирования.
Группа считает, что применение новой модели обесценения в соответствии с МСФО (IFRS)
9, скорее всего, приведет к увеличению убытков от обесценения, а также к большей их
волатильности.
По предварительной оценке Группы, применение требований МСФО (IFRS) 9 в части
обесценения по состоянию на 31 декабря 2016 привело бы к несущественному увеличению
оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по сравнению резервами,
признанными в соответствии с МСФО (IAS) 39. Однако, Группа еще не завершила процесс
формирования методологии обесценения, которая будет применяться в соответствии с
требованиями МСФО (IFRS) 9.
Классификация – финансовые обязательства
МСФО (IFRS) 9 в значительной степени сохраняет существующие требования МСФО (IAS) 39
в части классификации финансовых обязательств.
Вместе с тем, в соответствии с МСФО (IAS) 39 все изменения справедливой стоимости
финансовых обязательств, классифицированных как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, признаются в составе прибыли или убытка, тогда как
в соответствии с МСФО (IFRS) 9 эти изменения, в общем случае, признаются в следующем
порядке:
- величина, отражающая изменение справедливой стоимости финансового обязательства,
обусловленное изменениями кредитного риска по такому обязательству, признается в
составе прочего совокупного дохода;
- оставшаяся величина изменения справедливой стоимости обязательства признается в
составе прибыли или убытка.
Группа не классифицирует по собственному усмотрению какие-либо финансовые
обязательства как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и у
нее нет в настоящий момент намерений делать это. По предварительной оценке Группы,
применение требований МСФО (IFRS) 9 в части классификации финансовых обязательств по
состоянию на 31 декабря 2016 года не оказало бы значительного влияния на
консолидированную финансовую отчетность.
Раскрытие информации
В соответствии с МСФО (IFRS) 9 потребуются подробные новые раскрытия информации, в
частности об учете кредитного риска и ожидаемых кредитных убытках. В ходе
предварительной оценки Группой был проведен анализ для выявления недостающей
информации. Группа планирует внедрить изменения, которые, как она считает, позволят
собирать необходимые данные.
Переход на новый стандарт
Изменения к учетной политике в результате применения МСФО (IFRS) 9 будут, в общем
случае, применяться ретроспективно, за исключением ситуаций, указанных ниже.
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Группа планирует воспользоваться освобождением, позволяющим не пересчитывать
сравнительные данные за предыдущие периоды в части изменений в классификации и
оценке (включая обесценение) финансовых инструментов. Разницы между прежней
балансовой стоимостью инструментов и их балансовой стоимостью в соответствии с МСФО
(IFRS) 9, в общем случае, будут признаны в составе нераспределенной прибыли и резервов
по состоянию на 1 января 2018 года.
МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
МСФО (IFRS) 16 вводит единую модель учета арендаторами договоров аренды,
предполагающую их отражение на балансе арендатора. Согласно этой модели арендатор
должен признавать актив в форме права пользования, представляющий собой право
использовать базовый актив, и обязательство по аренде, представляющее собой
обязанность осуществлять арендные платежи. Предусмотрены необязательные упрощения
в отношении краткосрочной аренды и аренды объектов с низкой стоимостью. Для
арендодателей правила учета в целом сохраняются – они продолжат классифицировать
аренду на финансовую и операционную.
МСФО (IFRS) 16 заменяет существующее руководство в отношении аренды, в том числе
МСФО (IAS) 17 «Аренда», Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в соглашении
признаков аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда – стимулы» и
Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение сущности операций, имеющих юридическую форму
аренды».
МСФО (IFRS) 16 вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января
2019 года или после этой даты. Допускается досрочное применение стандарта для
предприятий, которые применяют МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
на дату первоначального применения МСФО (IFRS) 16 или до нее.
Группа завершила первичную оценку возможного влияния применения МСФО (IFRS) 16 на
свою консолидированную финансовую отчетность. Группа не ожидает существенного
влияния на консолидированную финансовую отчётность.
Прочие изменения
Следующие новые стандарты или поправки к стандартам, как ожидается, не окажут
значительного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы:
– «Классификация и оценка операций по выплатам на основе акций (Поправки к МСФО
(IFRS) 2)»
– «Продажа или взнос активов в сделке между инвестором и его ассоциированным или
совместным предприятием (поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28)».

7.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
В сентябре 2016 года Копыльским районным исполнительным комитетом принято решение
о безвозмездной передаче в собственность Компании 278 129 простых акций ОАО
«Преснаки» номинальной стоимостью 5 белорусских рублей на общую сумму 1 391 тысяча
белорусских рублей, а также 1 603 676 простых акций ОАО «Суворово-Агро» номинальной
стоимостью 1 белорусский рубль на общую сумму 1 604 тысячи белорусских рублей. Доля
участия в капитале переданных компаний составила, соответственно, 96,48% и 95,25%.
В результате безвозмездной передачи дочерних предприятий у Компании сформировалась
прибыль от выгодного приобретения ОАО «Преснаки» в сумме 1 245 тысяч белорусских
рублей и от выгодного приобретения ОАО «Суворово-Агро» в сумме 2 982 тысячи
белорусских рублей. Данная прибыль отражена как дополнительный вклад государства в
капитал Группы.
Если бы все сделки по приобретению бизнеса были осуществлены 1 января 2016 года, то,
по оценкам руководства, выручка ОАО «Преснаки» составила бы 1 115 тысяч белорусских
рублей, ОАО «Суворово-Агро» - 2 216 тысяч белорусских рублей, по ОАО «Преснаки»
консолидированная прибыль за год была бы 272 тысячи белорусских рублей, по ОАО
«Суворово-Агро» консолидированный убыток 397 тысяч белорусских рублей. При
определении этих показателей руководство исходило из допущения о том, что
корректировки до справедливой стоимости, осуществленные на дату приобретения, были
бы такими же, если бы приобретение имело место 1 января 2016 года.
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Ниже представлена обобщенная информация о признанных суммах в отношении
приобретенных активов и принятых обязательств на дату приобретения:
Справедливая стоимость, признанная на
дату приобретения
Открытое
Открытое
акционерное
акционерное
в тысячах белорусских рублей
общество
общество
«Преснаки»
«Суворово-Агро»
Внеоборотные активы
Основные средства
Биологические активы
Оборотные активы
Запасы
Биологические активы
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Прочие оборотные активы
Предоплаты
Денежные средства и их эквиваленты
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты и займы
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные кредиты и займы
Кредиторская задолженность
Авансы полученные
Прочие обязательства
Итого чистых идентифицируемых
активов
8.

2 022
568

1 807
1 659

883
835

2 585
1 098

362

175

246
66
2

148
66
1

(726)

(271)

(427)
(1 888)
(590)
(63)

(177)
(436)
(3 524)

1 290

3 131

Год,
закончившийся
31 декабря 2016
180 504

Год,
закончившийся
31 декабря 2015
167 679

39 988

9 617

11 903

9 335

2 875
235 270

1 896
188 527

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

в тысячах белорусских рублей
Выручка от реализации сахара
Выручка от продажи семян и оказания
сельскохозяйственных услуг
Выручка от реализации побочной
продукции
Прочее
Итого выручка от реализации
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9.

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

в тысячах белорусских рублей
Сырье
Себестоимость реализованных семян
Топливо на производственные цели
Оплата труда и соответствующие налоги
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Вспомогательные материалы используемые
на производстве
Техническое
обслуживание и ремонт
Налоги, иные чем налог на прибыль
Электроэнергия и коммунальные расходы
Прочее
Итого себестоимость реализованной
продукции
10.

Год,
закончившийся
31 декабря 2016

Год,
закончившийся
31 декабря 2015

107 091
24 271
17 177
10 497

86 889
5 844
15 081
11 164

9 331

10 628

7 797
3 945
715
603
2 086

10 054
4 129
627
652
4 189

183 513

149 257

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

в тысячах белорусских рублей
Оплата труда и соответствующие налоги
Услуги банков
Материалы
Расходы на информационные технологии
Юридические и консультационные услуги
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Электроэнергия и коммунальные расходы
Налоги, иные чем налог на прибыль
Расходы на командировки
Техническое обслуживание и ремонт
Прочее
Итого административные расходы
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Год,
закончившийся
31 декабря 2016
2 492
212
89
87
65

Год,
закончившийся 31
декабря 2015
2 181
181
89
29
58

55

57

49
39
29
23
359
3 499

36
47
32
29
401
3 140

ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
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ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
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11.

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
Год,
закончившийся
31 декабря 2016

в тысячах белорусских рублей
Транспортные расходы
Оплата труда и соответствующие налоги
Реклама
Погрузочно-разгрузочные работы
Расходы на хранение
Материалы
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Электроэнергия и коммунальные расходы
Налоги, иные чем налог на прибыль
Прочее
Итого расходы на реализацию

943
070
172
033
566
477

3 584
1 608
928
528
547
452

355

257

299
129
231
10 275

280
184
186
8 554

Год,
закончившийся
31 декабря 2016

Год,
закончившийся
31 декабря 2015

1 590

420

106
86

5
112

86

81

(238)

(496)

(584)

(754)

Благотворительность

(858)

(1 125)

Таможенные сборы и пошлины
Увеличение резерва под безнадежную
дебиторскую задолженность
Увеличение резерва под займы третьим
лицам
Прочие доходы/(расходы)
Итого прочие доходы(расходы)

(943)

(704)

(1 706)

(725)

(382)

-

(230)
(3 073)

(462)
(3 648)

12.

3
2
1
1

Год,
закончившийся
31 декабря 2015

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (РАСХОДЫ)

в тысячах белорусских рублей
Субсидии на покрытие расходов по
оказанным населению коммунальным
услугам
Доходы от выбытия основных средств
Доходы от сдачи в аренду
Доходы/(расходы) от выбытия прочих
активов
Обесценение основных средств и прочих
внеоборотных активов
Расходы на социальную сферу

Убыток от обесценения основных средств и прочих внеоборотных активов представляет
собой стоимость основных средств и биологических активов ЧПУП «Стародорожский
плодоовощной завод», который был признан в результате проведения Руководством теста на
обесценение (Примечание 15, 16).
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13.

ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ/(РАСХОДЫ)

в тысячах белорусских рублей
Процентные доходы по депозитам
Курсовые разницы на нетто-основе
Процентные доходы по облигациям
Процентные доходы по предоставленным
займам
Итого финансовые доходы
Процентные расходы по кредитам и
займам
Курсовые разницы на нетто-основе
Чистые расходы от операций с
иностранной валютой
Процентные расходы и комиссии по
аккредитивам
Итого финансовые расходы
Итого финансовые расходы, нетто
14.

Год,
закончившийся
31 декабря 2016
2 529
2 965
2 080

Год,
закончившийся
31 декабря 2015
3 988
3 435

641

456

8 215

7 879

(8 475)

(6 530)

-

(4 288)

(416)

(219)

(1 720)

(1 593)

(10 611)
(2 396)

(12 630)
(4 751)

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Группа составляет расчеты по текущим налогам на прибыль на основании данных налогового
учета, осуществляемого в соответствии с требованиями налогового законодательства
Республики Беларусь.
В течение года, закончившегося 31 декабря 2016 года, ставка налога на прибыль составляла
18% (2015 – 18%). Дочерние компании, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность,
не уплачивают налог на прибыль, так как в соответствии с законодательством Республики
Беларусь
являются
плательщиками единого налога для производителей
сельскохозяйственной продукции. Группа осуществляет платежи по налогам в
функциональной валюте, основываясь на бухгалтерских и налоговых записях белорусской
системы бухгалтерского учета.
В связи с тем, что некоторые виды расходов не учитываются для целей налогообложения, у
Группы возникают определенные постоянные налоговые разницы.
Отложенные налоги отражают чистый налоговый эффект временных разниц между учетной
стоимостью активов и обязательств в целях финансовой отчетности и суммой, определяемой
в целях налогообложения. Временные разницы, имеющиеся на 31 декабря 2016 и 2015 годов,
в основном связаны с различными методами учета доходов и расходов, а также учетной
стоимостью некоторых активов.
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По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 года отложенные налоговые активы и обязательства
были представлены следующим образом:
Актив

Основные средства
Нематериальные активы
Прочие внеоборотные
активы
Запасы
Торговая и прочая
дебиторская задолженность
Предоплаты
Прочие оборотные активы
Кредиты и займы
полученные
Торговая кредиторская
задолженность
Государственные
субсидии
Прочие текущие
обязательства
Перенесенные налоговые
убытки
Итого отложенный
налоговый актив
(обязательство)
Непризнанный налоговый
актив
Отложенный налоговый
актив (обязательство)

Обязательство

Нетто

31
декабря
2016
6 425
1

31
декабря
2015
4 864
1

31
декабря
2016
-

31
декабря
2015
-

31
декабря
2016
6 425
1

31
декабря
2015
4 864
1

374

663

(258)
-

(261)
-

(258)
374

(261)
663

309
172
55

49
14

-

(35)
-

309
172
55

49
(35)
14

-

941

(716)

-

(716)

941

-

-

-

(3)

-

(3)

283

-

-

(5)

283

(5)

-

-

(822)

(817)

(822)

(817)

-

3

-

-

-

3

7 619

6 535

(1 796)

(1 121)

5 824

5 414

1 746

1 619

-

-

1 746

1 619

5 873

4 916

(1 796)

(1 121)

4 078

3 795
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Взаимосвязь между расходами по налогам на прибыль и бухгалтерской прибылью до
налогообложения за год, закончившийся 31 декабря 2016 и 2015 года, представлена
следующим образом:

Прибыль до налогообложения
Теоретический налог по действующей
налоговой ставке
Эффект от расходов и доходов, не
принимаемых для налогообложения,
льготируемой прибыли

Год,
закончившийся
31 декабря
2016
32 667

Год,
закончившийся
31 декабря
2015
19 407

5 880

3 493

(793)

(84)

(2 065)
406
288
3 716
127
3 843

(2 279)
128
(189)
1 069
401
1 470

Восстановление переоценки основных средств,
проводимой в соответствии с требованиями
национального законодательства
Постоянные разницы
Эффект прочих корректировок
Расход по налогам на прибыль
Изменение в непризнанном налоговом активе
Итого расход по налогу на прибыль

Составляющие расходов по налогу на прибыль, признанных в отчете о совокупном доходе,
были следующими:

Расходы по текущему налогу на прибыль
Экономия по отложенным налогам на прибыль
Итого расход по налогам на прибыль

Год,
закончившийся
31 декабря
2016
4 126

Год,
закончившийся
31 декабря
2015
4 029

(283)

(2 559)

3 843

1 470

Сверка отложенных налогов, признанных в совокупном доходе и прочем совокупном доходе,
представлена следующим образом:

Отложенный налоговый актив на начало года,
нетто
Экономия по отложенному налогу
Отложенный налоговый актив на конец года,
нетто
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Год,
закончившийся
31 декабря
2016

Год,
закончившийся
31 декабря
2015

3 795

1 236

283

2 559

4 078

3 795

15.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Транспортные
средства

Незавершенное
строительство,
капитальные
вложения, в т.ч.
предоплаты по ним

Здания и
сооружения

Машины и
оборудование

Офисное и
другое
оборудование

Первоначальная стоимость
1 января 2015
Поступления
Перемещения
Выбытия
31 декабря 2015

35 876
158
960
(4)
36 990

126 854
212
10 802
(596)
137 272

1 318
6
134
(11)
1 447

2 754
305
3 059

3 465
18 432
(12 201)
(17)
9 679

170 267
18 808
(628)
188 447

Поступления
Поступление в рамках приобретения компаний
Выбытия
Перемещения
31 декабря 2016

1 068
4 536
(2)
2 110
44 702

7 041
4 038
(1 089)
1 964
149 226

91
11
(7)
2
1 544

50
463
(63)
3 509

3 241
1 773
(4 076)
10 617

11 491
10 821
(1 161)
209 598

(7 043)

(62 032)

(569)

(1 250)

(38)

(70 932)

(805)
4
(135)
(7 979)

(9 903)
576
(223)
(71 582)

(117)
10
(3)
(679)

(304)
13
(1 541)

(148)
(186)

(11 129)
590
(496)
(81 967)

(975)
(3 397)
2
(18)
(12 367)

(11 590)
(3 292)
1 085
(57)
(85 436)

(130)
(11)
6
(814)

(304)
(294)
57
(2 082)

(186)

(12 999)
(6 994)
1 150
(75)
100 885)

1 января 2015

28 833

64 822

749

1 504

3 427

99 335

31 декабря 2015

29 011

65 690

768

1 518

9 493

106 480

31 декабря 2016

32 335

63 790

730

1 427

10 431

108 713

в тысячах белорусских
рублей

Итого

Накопленная амортизация
1 января 2015
Начислено за год
Выбытия
Обесценение основных средств
31 декабря 2015
Начислено за год
Поступление в рамках приобретения компаний
Выбытия
Обесценение основных средств
31 декабря 2016
Остаточная стоимость
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По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов балансовая стоимость основных средств,
предоставленных Группой в качестве обеспечения по кредитам банков, поручительствам
составляла 26 742 тысячи белорусских рублей и 22 166 тысяч белорусских рублей,
соответственно. В 2016 и 2015 годах капитализация затрат по займам не производилась.
По состоянию на 31 декабря 2015 года в связи с ухудшением экономических условий на рынке,
Руководство тестировало основные средства Группы на предмет обесценения. Возмещаемая
стоимость основных средств была оценена с помощью метода дисконтированных денежных
потоков. При использовании данного метода одним из ключевых суждений являлась примененная
ставка дисконтирования денежных потоков, которая составила 16,9% для денежных потоков в
долларах США или в их эквиваленте. В результате проведенного анализа было признано
обесценение основных средств в сумме 496 тысяч белорусских рублей, что соответствовало
остаточной стоимости основных средств дочернего предприятия ЧПУП «Стародорожский
плодоовощной завод», приобретенных в 2015 году. По мнению Руководства Группы по состоянию
на 31 декабря 2016 года не было идентифицировано признаков возможного восстановления
стоимости ранее обесцененных основных средств ЧПУП «Стародорожский плодоовощной завод»
в связи с отсутствием планов по улучшению или повышению производительности активов. Исходя
из указанных оценок Руководством было принято решение об обесценении основных средств
указанной дочерней компании, приобретенных в 2016 году, на сумму
75 тысяч рублей.
Амортизационные отчисления по основным средствам в размере 9 259 тыс. рублей. (2015: 10 628
тыс. рублей) были отражены в составе себестоимости продаж, в размере 55 тыс. рублей (2015:
57 тыс. рублей) – в составе административных расходов и 246 тыс. рублей (2015: 257 тыс. рублей)
– в составе расходов на реализацию. По состоянию на 31 декабря 2016 года в состав готовой
продукции и незавершенного производства были включены амортизационные отчисления по
основным средствам в сумме 3 4391 тыс. рублей (2015:
3 199 тыс. рублей).
16.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ

По состоянию на 31 декабря 2016 года Группа владела биологическими активами на общую сумму
4 160 тысяч белорусских рублей, в том числе внеобротными на сумму 2 227 тысяч белорусских
рублей (крупный рогатый скот) и оборотными на сумму 1 933 тысячи белорусских рублей
(животные на выращивании и откорме). Данные активы были приобретены в результате
присоединения ОАО «Преснаки» и ОАО «Суворово_Агро» (Примечание 7).
По состоянию на 31 декабря 2015 года в связи с ухудшением экономических условий на рынке,
Руководство тестировало биологические активы Группы на предмет обесценения. В результате
проведенного тестирования было признано обесценение биологических активов ЧПУП
«Стародорожский плодоовощной завод» в сумме 147 тысяч рублей. По мнению Руководства
Группы по состоянию на 31 декабря 2016 года не было идентифицировано признаков возможного
восстановления стоимости ранее обесцененных биологических активов ЧПУП «Стародорожский
плодоовощной завод». Исходя из указанных оценок Руководством было принято решение об
обесценении биологических активов указанной дочерней компании, приобретенных в 2016 году,
на сумму 163 тысяч рублей.
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17.

ВЛОЖЕНИЯ В АССОЦИИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ниже представлена финансовая информация согласно финансовым отчетам ассоциированных компаний:

Наименование
ассоциированного
предприятия
2016
ООО «Белорусская
сахарная компания", г.
Москва
ООО «Белорусская
сахарная компания", г.
Бишкек
ТOO «Белорусская
аграрная компания",
Казахстан
ООО «БелАгроЛиния"
СООО «Интерферм",
д.Кирово
Итого

ДолгоКраткосрочные
срочные
обязатель обязательс
ства
тва

Доля %

Долгосрочные
активы

Краткосрочные
активы

Итого
обязательства

Собственный
капитал

25%

289

41 711

42 000

-

37 524

37 524

4 476

25%

-

1 514

1 514

-

1 461

1 461

25%

62

6 481

6 543

-

9 105

20%

13

1 541

1 554

-

25,01%

58 819

6 799

65 618

59 183

58 046

117 229

Итого
активы

Дивиденды
причитающиеся
Компании

Расходы

Прибыль/
убыток

281 606

281 047

559

(383)

53

5 250

5 293

(43)

-

9 105

(2 561)

51 136

49 842

1 294

-

1 493

1 493

61

10 911

10 847

64

-

65 642

1 597

67 239

(1 621)

15 286

15 952

(666)

-

65 642

51 180

116 822

408

364 189

362 981

1 208

(383)
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Доходы

ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)

Инвестиции в объекты инвестиций, учитываемые методом долевого участия за 2015 год:

Наименование
ассоциированного
предприятия
2015
ООО «Белорусская
сахарная компания", г.
Москва
ООО «Белорусская
сахарная компания", г.
Бишкек
ТOO «Белорусская
аграрная компания",
Казахстан
ООО «БелАгроЛиния»
СООО «Интерферм",
д.Кирово
Итого

Долгосрочные
обязательства

Краткосрочные
обязательства

Итого
обязательства

Собственный
капитал

43 234

-

38 965

38 965

4 269

301 405

300 030

1 375

-

108

108

-

24

24

83

10 954

11 050

(96)

-

105

2 739

2 844

-

6 454

6 454

(3 610)

35 511

40 183

(4 672)

-

26

1 386

1 412

-

1 415

1 415

(3)

7
820

7 826

(6)

-

2 570

687

3 257

3 222

3

3 225

32

1
852

4 007

(2 155)

-

50 855

3 222

46 861

50 083

771

357 542

363 096

(5 554)

-

Долгосрочные
активы

Краткосрочные
активы

25%

134

43 100

25%

-

25%
20%

Доля %

25,01%

2 835

48 020

Итого
активы
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Доходы

Расходы

Дивиденды,
Прибыль/ причитающи
убыток
еся
Компании

ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат"
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
Изменения в балансовой стоимости инвестиции в ассоциированные предприятия за периоды,
заканчивающиеся 31 декабря 2016 и 31 декабря 2015 представлены следующим образом:
Наименование
предприятия
ООО «Белорусская
сахарная компания»,
г. Москва
ООО «Белорусская
сахарная компания»,
г. Бишкек
ТOO «Белорусская
аграрная компания»,
г.Алматы
ООО «БелАгроЛиния»
СООО «Интерферм»,
д.Кирово
Итого

Наименование
предприятия
ООО «Белорусская
сахарная компания»,
г. Москва
ООО «Белорусская
сахарная компания»,
г. Бишкек
ТOO «Белорусская
аграрная компания»,
г.Алматы
ООО «БелАгроЛиния»
СООО «Интерферм»,
д.Кирово
Итого

18.

Инвестиция
Доля в
Инвестиция
на
Доля в Дивиденды прочем
Вложение
на
31 декабря прибыли
совокупном инвестиций 31 декабря
2015
доходе
2016
1 065

140

(383)

309

-

1 131

22

-

-

3

-

25

-

-

-

-

-

-

7

13

-

-

-

20

-

-

-

-

-

-

1 094

153

(383)

312

-

1 176

Инвестиция
Доля в
Инвестиция
на
Доля в Дивиденды прочем
Вложение
на
31 декабря прибыли
совокупном инвестиций 31 декабря
2014
доходе
2015
605

343

-

117

-

1 065

38

(24)

-

8

-

22

-

-

-

-

-

(1)

-

-

8

7

-

(88)

-

-

88

-

643

230

-

125

96

1 094

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ

в тысячах белорусских рублей

31 декабря 2016
45

31 декабря
2015

ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат"
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
Акции ОАО «Белагропромбанк», Республика
Беларусь
Облигации ОАО «Белагропромбанк», Республика
Беларусь
Облигации АСБ «Беларусбанк», Республика
Беларусь
Итого
За вычетом краткосрочной части
Итого долгосрочная часть

8

8

34 278

-

4 295

3 337

38 581
38 573
8

3 345
3 337
8

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи представлены долгосрочными
облигациями в белорусских рублях, евро и долларах США (Примечание 31).
19.

ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

в тысячах белорусских рублей
Долгосрочные займы, выданные
ассоциированным компаниям
Долгосрочные займы, выданные сотрудникам
Долгосрочные займы, выданные третьим лицам
Итого финансовые прочие внеоборотные
активы
Итого прочие внеоборотные активы

31 декабря 2016

31 декабря 2015

9 451

4 435

1 065
403

1 049
1 930

10 919

7 414

10 919

7 414

В 2012 году Группой предоставлен долгосрочные займ ассоциированной компании в евро под
6% годовых.
Группа предоставляет беспроцентные займы сотрудникам. Справедливая стоимость таких
займов при первоначальном признании была определена по рыночным ставкам в диапазоне от
17 до 25%, соответствующим ставкам по выдаваемым физическим лицам кредитам банков.
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ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат"
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
20.

ЗАПАСЫ

в тысячах белорусских рублей
Готовая продукция
Незавершенное производство
Вспомогательные материалы
Сырье
Товары в магазине
Запасные части
Топливо на складе
Прочие материалы
Итого запасы

31 декабря 2016
75 185
4 485
1 753
1 378
861
594
249
3 403
87 908

31 декабря 2015
36 839
2 001
2 545
154
569
1 603
530
454
44 695

Сырье, расходные материалы, а также движение запасов готовой продукции и незавершенного
строительства, признанные в составе себестоимости реализованной продукции составили в 2016
году 107 091 тыс. рублей (в 2015 году: 86 889 тыс. рублей).
По состоянию на 31 декабря 2016 года Группа предоставила свои запасы в качестве обеспечения
по кредитам банков в размере 37 289 тыс. рублей (2015: 15 115 тыс. рублей).
21.

ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, НЕТТО

в тысячах белорусских рублей
Торговая дебиторская задолженность
Торговая дебиторская задолженность связанных
сторон
Прочая дебиторская задолженность
Резерв под сомнительную задолженность
Итого торговая дебиторская задолженность,
нетто

31 декабря 2016
16 676

31 декабря 2015
13 282

10 977

8 717

1 035
(3 183)

204
(1 477)

25 505

20 726

Торговая и прочая дебиторская задолженность в соответствии со сроками возникновения
представлена следующим образом:
в тысячах белорусских рублей
Торговая и прочая дебиторская
задолженность до создания резерва:
- непросроченная
- просрочка платежа до 90 дней
- просрочка платежа от 90 до 180 дней
- просрочка платежа от 180 до 365 дней
- просрочка платежа более 365 дней
Резерв под обесценение сомнительной
задолженности
Торговая и прочая дебиторская
задолженность

31 декабря 2016

31 декабря 2015

18 335
3 782
444
2 538
3 589

12 024
5 563
1 136
1 720
1 760

(3 183)

(1 477)

25 505

20 726

Движение в резерве под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности:
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ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат"
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
31 декабря 2014
Чистое формирование резервов

752
725

31 декабря 2015
Чистое формирование резервов
31 декабря 2016

1 477
1 706
3 183

22.

ПРЕДОПЛАТЫ

в тысячах белорусских рублей
Предоплаты за сырье
Предоплаты за прочие материалы
Предоплаты за услуги
Прочие предоплаты
Итого предоплаты
23.

31 декабря 2016

31 декабря 2015

982
441
176
27
1 626

2 786
207
111
70
3 174

СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ В БАНКАХ
Валюта

Депозиты в долларах США
Депозиты в евро
Депозиты в белорусских рублях
Депозиты в российских рублях
Итого срочные депозиты в банках

USD
EUR
BYN
RUB
Валюта

Депозиты в евро
Депозиты в долларах США
Депозиты в белорусских рублях
Итого срочные депозиты в банках

EUR
USD
BYN

Процентная ставка
по договору
4,5%
4,50% - 6,00%
12,50%
Процентная ставка
по договору
6,0% - 6,5%
6,0% - 6,5%
25% - 28%

31 декабря
2016
10 300
6 890
630
51
17 871
31 декабря
2015
19 331
6 373
4 219
29 923

Группа размещает депозиты в белорусских банках. Концентрация средств не превышает 10%
капитала.
24.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

в тысячах белорусских рублей
Денежные средства на текущих счетах в банках и
депозиты сроком до трех месяцев
Денежные средства в пути
Денежные средства в кассе
Итого денежные средства и их эквиваленты

31 декабря
2016

31 декабря
2015

5 375
28

3 439
116

2

1

5 405

3 556

Денежные средства в пути представлены денежными средствами, инкассированными банком,
а также денежными средствами в иностранной валюте для продажи.
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ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат"
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
25.

ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

в тысячах белорусских рублей
Авансовые платежи по НДС
Займы, выданные третьим лицам
НДС к возмещению
Займы и авансы, выданные персоналу
Прочие оборотные активы
Резерв по займам, выданным третьим лицам
Итого финансовые прочие оборотные
активы
Итого нефинансовые прочие оборотные
активы
Итого прочие оборотные активы
26.

31 декабря
2016
3 485
1 880
888
82
12
(382)

31 декабря 2015

1 580

467

4 385

2 762

5 965

3 229

1 649
387
1 113
80
-

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

По состоянию на 31 декабря 2016 г. заявленный, выпущенный и полностью оплаченный
акционерный капитал составил 511 655 простых (обыкновенных) акций номинальной
стоимостью 130 белорусских рублей за каждую. По состоянию на 31 декабря 2015 года
заявленный, выпущенный и полностью оплаченный акционерный капитал составил 336 059
простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 130 белорусских рублей за каждую.
17 августа 2016 года в государственном реестре ценных бумаг зарегистрирован
дополнительный выпуск простых (обыкновенных акций) Компании за №6-425-01-3578 в
количестве 175 596 штук номинальной стоимостью 130 рублей. Общий объем выпуска составил
22 827 тыс. рублей. Дополнительный выпуск был осуществлен за счет нераспределенной
прибыли Компании, сформированной в соответствии с законодательством Республики
Беларусь. Изменение структуры собственников в результате дополнительного выпуска
приведено в Примечании 1.
Все выпущенные обыкновенные акции полностью оплачены и имеют равные права.
В 2016 году начислено дивидендов в сумме 2 669 тыс. рублей. В 2015 году было начислено
дивидендов в сумме 3 289 тыс. рублей.
Характер и назначение прочих резервов
Резерв по переводу в валюту представления используется для отражения курсовых разниц,
возникающих при пересчете финансовой отчетности ассоциированных компаний.
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27.

КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

в тысячах белорусских рублей
Долгосрочные кредиты и займы
Краткосрочные кредиты и займы
Итого кредиты и займы полученные

31 декабря 2016

31 декабря 2015

9 491
117 238
126 729

16 928
65 992
82 920

В качестве обеспечения по кредитам Группа предоставила основные средства и запасы
(Примечания 15, 20).
По состоянию на 31 декабря 2016 года задолженность по кредитам и займам полученным
представлена следующим образом:
Процентная ставка
по договору
Euribor + 2,05 % Euribor + 5,1 %
3% - ставка
рефинансирования

в тысячах белорусских рублей
Кредиты, займы и аккредитивы в евро
Кредиты и займы в белорусских рублях

беспроцентный

Кредиты и займы в российских рублях
Аккредитивы в долларах США
Лизинг в белорусских рублях
Прочие кредиты
Итого кредиты и займы

8,50%

За вычетом краткосрочной части
Итого долгосрочная часть
задолженности

31 декабря 2016
41 936
36 511
27 189
20 418
675
312
126 729
(117 238)
9 491

Беспроцентные кредиты в российских рублях представляют собой кредиты, полученные в
рамках государственных программ. Первоначальное признание указанных кредитов
осуществлялось по справедливой стоимости, рассчитанной с применением модели
дисконтированных денежных потоков и использованием процентных ставок в диапазоне 10.5%11.5% годовых. Выгода от первоначального признания признана в отчете о финансовом
положении в качестве государственной субсидии.
Иные кредиты и займы, выданные под ставки отличные от рыночных, приведены к рыночным
ставкам, которые представлены по белорусским рублям в диапазоне от ставки
рефинансирования до ставка рефинансирования + 3 п.п., по иностранной валюте – от
6M EURIBOR + 2 п.п. до 6M EURIBOR + 5 п.п. Руководство считает данные ставки рыночными для
Республики Беларусь. Результат от первоначального признания признается в составе прибыли
(убытка) за период в качестве процентных доходов (расходов).
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Задолженность по кредитам и займам на 31 декабря 2015 представлена следующим образом:
Процентная ставка
по договору
Euribor + 1,6% - Euribor+
6,2%
2% - 12%

в тысячах белорусских рублей
Кредиты и займы в евро
Кредиты и займы в белорусских рублях
Итого кредиты и займы
За вычетом краткосрочной части

45 304
37 616
82 920
(65 992)

Итого долгосрочная часть задолженности
28.

31 декабря 2015

16 928

ТОРГОВАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

в тысячах белорусских рублей

31 декабря 2016

31 декабря 2015

Прочие материалы
Сырье
Услуги
Основные средства
Прочее
Итого торговая кредиторская
задолженность

3 942
3 713
1 070
371

3 715
538
1 387
1 373
277

9 096

7 290

31 декабря 2016

31 декабря 2015

2 589

1 743

2 278

-

435
55
1 190

167
58
180

3 432

164

3 115

1 984

6 547

2 148

29.

ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

в тысячах белорусских рублей
Задолженность перед сотрудниками
Прочая задолженность дочерних
компаний
Обязательство по уплате прочих налогов
Расчеты с учредителями
Прочие обязательства
Итого финансовые начисления и прочие
обязательства
Итого нефинансовые начисления и
прочие обязательства
Итого прочие текущие обязательства
30.

ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Группа относит к связанным сторонам ассоциированные компании, ключевой управленческий
персонал, а также предприятия пищевой промышленности, входящие в состав Белорусского
государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром», оказывающего
существенное влияние на деятельность Группы. Информация об операциях Группы со
связанными сторонами за год, закончившийся 31 декабря 2016 и 31 декабря 2015 года,
представлена ниже:
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Ассоциированные предприятия
Реализация готовой продукции
Торговая и прочая дебиторская задолженность, нетто
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Займы выданные

31 декабря
2016

31 декабря
2015

77 464

83 839

10 101
4
9 451

7 536
114
4 435

7 999
876
505
56

11 392
1 181
193
58

46

43

574

460

Предприятия концерна Белгоспищепром
Реализация готовой продукции
Торговая и прочая дебиторская задолженность, нетто
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Задолженность перед учредителями
Ключевой управленческий персонал
Вознаграждение членам наблюдательного совета за
год
Вознаграждение ключевому управленческому
персоналу за год

Все операции со связанными сторонами осуществляются Группой на рыночных условиях и в
рамках обычной деятельности.
31.

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ

Управление рисками и капиталом играет важную роль в деятельности Группы. Основные
финансовые риски, присущие деятельности Группы, включают кредитные риски, риск
ликвидности, риски, связанные с изменениями рыночных процентных ставок и курсов валют.
Описание политик управления указанными рисками Группы приведено ниже.
Кредитный риск
Группа подвергается кредитному риску, т.е. риску неисполнения своих обязательств одной
стороной по финансовому инструменту и, вследствие этого, возникновения у другой стороны
финансового убытка.
Группа в каждом индивидуальном случае проводит оценку кредитоспособности клиента и
устанавливает отсрочку платежа, исходя из своей оценки платежеспособности и значимости
клиента. Сроки регулярно пересматриваются Группой, но не реже чем один раз в год.
Банковские счета и депозиты в основном размещены в топ-5 белорусских банков по показателю
общих активов.
Основным покупателем продукции выступает ООО «Белорусская сахарная компания»,
зарегистрированная в Российской Федерации, сумма торговой дебиторской задолженности
которой составляет 27% и 29% по состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года,
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соответственно. Выручка от реализации продукции данному контрагенту составила за 2016 и
2015 годы 27% и 36% от общей суммы выручки от реализации соответственно.
Максимальный уровень кредитного риска Группы, как правило, равен балансовой стоимости
финансовых активов. По состоянию на 31 декабря 2016 года максимальный уровень кредитного
риска составлял:

в тысячах белорусских рублей
Финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи
Прочие внеоборотные активы
Торговая и прочая дебиторская
задолженность, нетто
Срочные депозиты в банках
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие оборотные активы

31 декабря 2016

31 декабря 2015

38 581

3 345

10 919

7 414

25 505

20 726

17 870
5 405
1 580

29 923
3 556
467

Риск ликвидности
Риск ликвидности – это риск возникновения трудностей с выполнением обязательств,
связанных с финансовыми инструментами, которые урегулируются денежными средствами или
другими финансовыми активами. Подход Группы к управлению ликвидностью заключается в
том, чтобы обеспечить постоянное наличие у Группы достаточных денежных средств и прочих
финансовых активов, которые могут быть оперативно конвертированы в денежные средства,
для выполнения своих обязательств в срок, не допуская возникновения неконтролируемых
расходов или риска ущерба для репутации Группы. Группа осуществляет мониторинг
ликвидности посредством составления ежемесячных прогнозных отчетов о движении
денежных средств. В случае возникновения разрыва ликвидности, будут заключены
дополнительные кредитные соглашения.
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Ниже представлена информация о договорных сроках погашения недисконтированных потоков
по финансовым обязательствам по состоянию на 31 декабря 2016 года, включая процентные
платежи:
в тысячах белорусских
рублей
Кредиты и займы
полученные
Торговая кредиторская
задолженность
Прочие текущие
обязательства
Итого

Потоки
Балансовая денежных
стоимость средств по
договору

До 3
мес.

126 729

131 894

34 975

9 902

9 902

9 902

3 432

3 432

3 432

139 257

144 422

47 503

От 3 до
6 мес.

От 6 до
12 мес.

От 1 года
до 5 лет

38 526

48 832

9 561

-

-

-

-

-

-

38 526

48 832

9 561

Ниже представлена информация о договорных сроках погашения недисконтированных потоков
по финансовым обязательствам по состоянию на 31 декабря 2015 года, включая процентные
платежи:
в тысячах белорусских
рублей
Кредиты и займы
полученные
Торговая кредиторская
задолженность
Прочие текущие
обязательства
Итого

Потоки
Балансовая денежных
стоимость средств по
договору

До 3 мес.

От 3 до 6
мес.

От 6 до 12
мес.

От 1 года
до 5 лет

82 920

89 806

9 933

31 284

30 994

17 595

7 290

7 290

7 290

-

-

-

164

164

164

-

-

-

90 374

97 260

17 387

31 284

30 994

17 595

Руководство Группы не ожидает, что сроки погашения финансовых обязательств, включенных
в данный анализ, могут наступить значительно ранее сроков, указанных в таблице, либо суммы
обязательств могут значительно отличаться, от сумм, указанных в анализе.
Валютный риск
Валютный риск определяется как риск того, что стоимость финансового инструмента будет
меняться при изменении курсов валют. Расчеты с рядом поставщиков, для чего она привлекает
банковские кредиты в соответствующих валютах. Также Группа получает часть выручки в
иностранной валюте. Группа управляет валютным риском в процессе установления экспортных
отпускных цен на выпускаемую продукцию.
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По состоянию на 31 декабря 2016 года анализ финансовых инструментов по валютам
следующий:
Финансовые активы
Финансовые активы,
имеющиеся для продажи
Прочие внеоборотные
активы
Торговая и прочая
дебиторская
задолженность нетто
Срочные депозиты в
банках
Денежные средства и
эквиваленты
Итого финансовые
активы
Финансовые
обязательства
Кредиты и займы
полученные
Торговая кредиторская
задолженность
Прочие текущие
обязательства
Итого финансовые
обязательства
Итого открытая позиция

USD

EUR

RUB

Итого

16 118

19 069

-

35 187

-

9 854

-

9 854

1 488

126

10 389

12 003

10 300

6 890

51

11 063

84

74

26

184

27 990

36 013

10 466

74 469

20 418

41 936

27 189

89 543

2 135

1 519

149

3 803

44

10

-

54

22 597

43 465

27 338

93 400

5 393

(7 452)

(16 872)

(18 931)
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По состоянию на 31 декабря 2015 года подверженность Группы валютному риску была
следующей:
Финансовые активы
Финансовые активы,
имеющиеся для продажи
Прочие внеоборотные
активы
Торговая и прочая
дебиторская задолженность
нетто
Срочные депозиты в банках
Денежные средства и
эквиваленты
Итого финансовые активы
Финансовые
обязательства
Кредиты и займы
полученные
Торговая кредиторская
задолженность
Прочие текущие
обязательства
Итого финансовые
обязательства
Итого открытая позиция

USD

EUR

RUB

Итого

3 337

-

-

3 337

-

6 364

-

6 364

3 047

139

5 706

8 892

6 373

19 332

-

25 705

65

121

720

906

12 822

25 956

6 426

45 204

-

45 304

-

45 304

841

1 546

1 322

3 709

-

9

-

9

841

46 859

1 322

49 022

11 981

(20 903)

5 104

(3 818)

Анализ чувствительности к валютному риску
В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности Группы к изменению курса
доллара США, евро и российского рубля к белорусскому рублю. По состоянию на 31 декабря
2016 года Руководство Группы рассматривало возможное изменение курсов иностранных валют
на 10%. По состоянию на 31 декабря 2015 года Руководство Группы рассматривало 30% рост и
10% спад для доллара США, 40% рост и 10% спад для евро, 15% рост и 10% спад для российского
рубля. Эта таблица отражает оценку руководства в отношении возможных изменений валютных
курсов. В анализ чувствительности включены только суммы в иностранной валюте, имеющиеся
на конец периода, при пересчете в белорусские рубли которых на конец периода,
используются курсы, измененные на соответствующий процент по сравнению с действующими.
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31 декабря 2016
USD/BYR
USD/BYR
10%
-10%
Влияние на прибыль или
убыток до налогообложения
Влияние на чистый капитал

Влияние на прибыль или
убыток до налогообложения
Влияние на чистый капитал

539

(539)

442
(442)
31 декабря 2016
EUR/BYR
EUR/BYR
10%
-10%

3 594

(1 198)

2 947
(982)
31 декабря 2015
EUR/BYR
EUR/BYR
40%
-10%

(745)

745

(8 361)

2 090

(611)

611

(6 856)

1 714

31 декабря 2016

Влияние на прибыль или
убыток до налогообложения
Влияние на чистый капитал

31 декабря 2015
USD/BYR
USD/BYR
30%
-10%

31 декабря 2015

RUB/BYR
10%

RUB/BYR
-10%

RUB/BYR
15%

RUB/BYR
-10%

(1 687)

1 687

766

(510)

(1 384)

1 384

628

(418)

В приведенных выше таблицах отражен эффект изменения, основанного на главном
предположении, тогда как другие предположения остаются
неизменными. В
действительности, существует связь между предположениями и другими факторами. Также
следует отметить, что чувствительность имеет нелинейный характер, поэтому не должна
проводиться интерполяция или экстраполяция полученных результатов.
Анализ чувствительности не учитывает, что Группа активно управляет активами и
обязательствами. В дополнение к этому финансовое положение Группы может измениться к
моменту, когда на рынке произойдут соответствующие изменения.
Процентный риск
Процентный риск связан с вероятностью изменений стоимости финансовых инструментов в
связи с изменениями процентных ставок. Основные финансовые инструменты с плавающей
процентной ставкой относятся к финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи и
кредитам, полученным от банков, и по условиям которых процентная ставка привязана к
ставкам LIBOR EURO, LIBOR USD, EURIBOR и ставке рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь.
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По состоянию на 31 декабря 2016 года структура финансовых инструментов Группы,
сгруппированных по типам эффективных процентных ставок, была следующей:
в тысячах
белорусских рублей
Финансовые активы,
имеющиеся для
продажи
Прочие
внеоборотные
активы
Торговая и прочая
дебиторская
задолженность,
нетто
Депозиты в банках
Денежные средства
и их эквиваленты
Прочие оборотные
активы
Кредиты и займы
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность
Финансовые активы,
имеющиеся для
продажи
Итого открытая
позиция

Нулевая
процентная
ставка

Фиксированная
процентная
ставка

Плавающая
процентная
ставка

Итого

8

35 187

3 386

38 581

-

10 919

-

10 919

25 505

-

-

25 505

-

17 870

-

17 870

562

4 627

216

5 405

-

1 580

-

1 580

-

(33 397)

(93 332)

(126 729)

(9 096)

-

-

(9 096)

(3 432)

-

-

(3 432)

13 547

36 786
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По состоянию на 31 декабря 2015 года структура финансовых инструментов Группы,
сгруппированных по типам номинальных процентных ставок, была следующей:
в тысячах
белорусских рублей
Финансовые активы,
имеющиеся для
продажи
Прочие
внеоборотные активы
Торговая и прочая
дебиторская
задолженность,
нетто
Депозиты в банках
Денежные средства
и их эквиваленты
Прочие оборотные
активы
Кредиты и займы
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность
Прочие текущие
обязательства
Итого открытая
позиция

Нулевая
процентная
ставка

Фиксированная
процентная
ставка

Плавающая
процентная
ставка

Итого

8

3 337

-

3 345

-

7 414

-

7 414

20 726

-

-

20 726

-

25 705

4 218

29 923

3 556

3 556

467

467

-

(611)

(82 309)

(82 920)

(7 290)

-

-

(7 290)

(164)

-

-

(164)

17 303

35 845

(78 091)

(24 943)

В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности к изменению процентных
ставок, основанный на возможных изменениях в размере плавающих процентных ставок по
финансовым инструментам. Размер данного изменения определяется Руководством. Анализ
чувствительности отражает эффект увеличения/уменьшения процентных ставок, действующих
по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов соответственно на прибыль/(убыток) Группы до
налогообложения и капитал. Руководство предполагает, что изменение на один процентный
пункт в начале финансового периода остается неизменным в течение отчетного периода, и при
этом остальные переменные остаются неизменными.
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31 декабря 2016 года

Влияние на прибыль
или убыток до
налогообложения
Влияние на чистый
капитал

31 декабря 2015

Ставка
процента+1%

Ставка
процента-1%

Ставка
процента+1%

Ставка
процента -1%

(897)

897

(781)

781

(736)

736

(640)

640

Управление капиталом
Руководство Группы преследует политику обеспечения устойчивой капитальной базы,
позволяющей поддерживать доверие кредиторов, рынка и расширить объем операций.
Белорусское законодательство не содержит специальных регулятивных требований в
отношении капитала предприятий за исключением распределяемых резервов, сроков
фактического формирования объявленного капитала и минимальной величины капитала.
Операционный риск
Организационная структура Группы, определенные квалификационные требования, четкое
разделение обязанностей, а также контрольные процедуры позволяют Группе осуществлять
мониторинг операционных рисков. Планово-экономический и юридический отделы Группы
обеспечивают соблюдение Группой существующего законодательства, утвержденных планов,
политики и прочей внутренней документации.
32.

СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Информация о справедливой стоимости финансовых активов и обязательств Группы по
сравнению с балансовой стоимостью, приведенной в балансе Группы, представлена ниже.
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На 31 декабря 2016 года:
ФинансоФинансовые
вые
Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3
обязательактивы
ства
Финансовые активы,
имеющиеся для
продажи
Прочие внеоборотные
активы
Торговая и прочая
дебиторская
задолженность
Срочные депозиты в
банках
Денежные средства и
их эквиваленты
Прочие оборотные
активы

38 581

8

38 581

10 143

10 143

-

-

38 573

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38 573

10 151

48 724

-

(126 729)

-

-

(126 772)

(126 772)

-

(9 096)

-

-

-

-

(3 432)

-

-

-

(139 257)

-

-

(126
772)

10 919
25 505
17 870
5 405
1 580
99 860

Кредиты и займы
полученные
Торговая
кредиторская
задолженность
Прочие текущие
обязательства

Итого
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-

-
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На 31 декабря 2015 года:
ФинансоФинансовые
вые
Уровень 1 Уровень 2
обязательактивы
ства
Финансовые активы,
имеющиеся для
продажи
Прочие внеоборотные
активы
Торговая и прочая
дебиторская
задолженность
Срочные депозиты в
банках
Денежные средства и
их эквиваленты
Прочие оборотные
активы
Кредиты и займы
полученные
Торговая
кредиторская
задолженность
Прочие текущие
обязательства
33.

Уровень 3

Итого

3 345

-

-

3 337

8

3 345

7 414

-

-

-

6 985

6 985

20 726

-

-

-

-

-

29 923

-

-

-

-

-

3 556

-

-

-

-

-

467

-

-

-

-

-

65 431

-

-

3 337

6 993

10 330

-

(82 920)

-

-

(81 727)

(81 727)

-

(7 290)

-

-

-

-

-

(164)

-

-

-

-

-

(90 374)

-

-

(81 727)

(81 727)

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Экономика Республики Беларусь
Экономика Республики Беларусь в последнее время характеризуется высоким уровнем
инфляции, значительными изменениями валютных курсов, относительно высоким уровнем
налогообложения
и
значительной
степенью
государственного
регулирования.
Законодательство Республики Беларусь постоянно изменяется. Дальнейшее экономическое
развитие в значительной степени зависит от эффективности мер, принимаемых
правительством Республики Беларусь, и не находится под контролем Группы. Возвратность
активов Группы и ее способность погашать свои долги в срок частично зависит от будущего
направления экономической политики Правительства Республики Беларусь. 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.
Мировая финансовая система продолжает переживать серьезные проблемы. Уровень
экономического роста многих стран снизился. Кроме того, увеличилась неопределенность в
отношении кредитоспособности многих стран Еврозоны и финансовых учреждений, которые
подвергаются значительным рискам, связанным с государственным долгом этих стран. Эти
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проблемы могут привести к замедлению уровня глобального экономического роста и уровня
роста белорусской экономики, негативно повлиять на наличие и стоимость капитала Группы, а
также деятельность Группы в целом, результаты деятельности Группы, финансовое состояние
и перспективы развития.
Законодательство
Некоторые положения белорусского коммерческого законодательства и, в частности,
налогового законодательства могут быть интерпретированы по-разному и, вследствие этого,
применяться непоследовательно. Кроме того, так как интерпретация законодательства
Руководством может отличаться от официальной интерпретации, и соответствие
законодательству может изменяться правительством, в результате чего на Группу могут быть
наложены дополнительные налоги и платежи, а также применены прочие превентивные меры.
Руководство Группы полагает, что все налоговые и прочие платежи уже произведены, и
поэтому в финансовой отчетности не создано никаких дополнительных резервов. Прошлые
финансовые годы остаются открытыми на рассмотрение властей.
34.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В 2017 году были объявлены и начислены дивиденды за 2016 год в размере 4 279 тыс. рублей.
В соответствии с протоколом №1 Совместного общего собрания акционеров ОАО «СуворовоАгро» и ОАО «Преснаки» от 27.06.2016, утвержден передаточный акт от 27.06.2016 к договору
о присоединении ОАО «Суворово-Агро» к ОАО «Преснаки».
За период с 31 декабря 2016 года до даты утверждения изменилась ставка рефинансирования
Национального банка Республики Беларусь. По состоянию на 31 декабря 2016 года она
составляла 18%, на дату утверждения отчетности к выпуску – 13%.
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