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Заявление об ответственности руководства 

Руководство Группы, состоящей из Открытого акционерного общества «Белшина» и дочерних 

компаний (далее  «Группа»), несет ответственность за подготовку консолидированной 

финансовой отчетности Группы. Консолидированная финансовая отчетность на страницах 

с 7 по 65 достоверно отражает данные о консолидированном финансовом положении Группы 

по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее хозяйственной деятельности и движение 

денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (далее  «МСФО»). 

Руководство Группы подтверждает последовательное применение соответствующей учетной 

политики. В процессе подготовки консолидированной финансовой отчетности применялись 

осмотрительные, обоснованные и справедливые суждения и оценки. Руководство Группы 

также подтверждает, что консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе 

принципа непрерывности деятельности. 

Руководство Группы несет ответственность за обеспечение надлежащего ведения 

бухгалтерского учета, сохранность активов Группы, а также предотвращение и выявление 

случаев недобросовестных действий и других ошибок.  

 

Моргунов С.В.   Бока Т.Ф.  

И.о.генерального директора 

 
  

Главный бухгалтер  

30 июня 2017 года 

 



 

Тел.: +375 17 308 74 50 
Факс: +375 17 308 74 51 
www.bdo.by 

ООО «БДО» 
пр-т Победителей, 103, этаж 8, 
помещение 7 
Минск, Беларусь  
220020 

 

ООО «БДО» – предприятие, созданное и действующее согласно законодательству Республики Беларусь, является членом международного 

объединения независимых компаний BDO International Limited. Название BDO относится к фирмам, являющимся участниками BDO International 

Limited, британского общества с ответственностью, ограниченной гарантией его участников. 

 

Исх. номер: _____________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
Акционерам Открытого акционерного общества «Белшина» 

 

Заключение по результатам аудита консолидированной финансовой 
отчетности 
 

Мнение 

Мы провели аудит консолидированной 

финансовой отчетности Открытого 

акционерного общества «Белшина» и  

дочерних компаний (далее  «Группа»), 

состоящей из:  

 Консолидированного отчета о 

финансовом положении по состоянию на  

31 декабря 2016 года; 

 Консолидированного отчета о совокупном 

доходе, консолидированных отчетов об 

изменении капитала и движении денежных 

средств за год, закончившийся на указанную 

дату; а также 

 Примечаний к консолидированной 

финансовой отчетности, включающих 

краткое изложение основных положений 

учетной политики. 

По нашему мнению, за исключением возможного 

влияния обстоятельств, описанных в разделе 

«Основания для выражения мнения с оговоркой» 

прилагаемая консолидированная финансовая 

отчетность достоверно отражает во всех 

существенных аспектах консолидированное 

финансовое положение Группы по состоянию на 

31 декабря 2016 года, а также ее 

консолидированные финансовые результаты и 

консолидированное движение денежных средств 

за год, закончившийся на указанную дату, в 

соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (далее  «МСФО»). 

 

 

Основание для выражения мнения 

Мы не смогли получить все необходимые бухгалтерские расшифровки, пояснения, 

подтверждающую документацию, а также положиться на работу других аудиторов в части 

финансовой информации дочерней компании Beltyre Africa (PTY) LTD, включенной в данную 

консолидированную отчетность, соответственно мы не смогли определить влияние 

вышеизложенного на показатели консолидированной финансовой отчетности Группы, 

составленной за год, закончившийся 31 декабря 2016 года. 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее  «МСА»). 

Наши обязанности, предусмотренные указанными стандартами, более подробно 

рассматриваются в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной 

финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к 

Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, опубликованным 

Комитетом по международным этическим стандартам для бухгалтеров, и выполнили наши иные 

этические обязанности в соответствии с требованиями данного Кодекса. Мы полагаем, что 

полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным и надлежащим 

основанием для выражения нашего аудиторского мнения с оговоркой. 

 

 



 
 

5 

 

Неопределенность в отношении непрерывности деятельности 

Мы привлекаем внимание к Примечанию 2 прилагаемой консолидированной финансовой 

отчетности Группы, в котором раскрывается информация о том, что Группа понесла чистый 

убыток в размере 71 830 тысяч белорусских рублей в 2016 году (2015: 237 806 тысяч 

белорусских рублей), и по состоянию на 31 декабря 2016 года краткосрочные обязательства 

превышали краткосрочные активы на 131 072 тысяч белорусских рублей (2015: 13 335 тысяч 

белорусских рублей). Как раскрыто в Примечании 2 прилагаемой консолидированной 

финансовой отчетности Группы, данное обстоятельство вместе с иными обстоятельствами, 

изложенными в данном Примечании, свидетельствует о наличии существенной 

неопределенности в способности Группы продолжать свою деятельность непрерывно.  

Наше мнение не модифицировано в отношении данного вопроса. 

 

Ответственность руководства за подготовку консолидированной 
финансовой отчетности 

Руководство несет ответственность за составление и достоверное представление данной 

консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, и за внутренний контроль, 

который руководство считает необходимым для составления консолидированной финансовой 

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий 

или ошибок.  

При составлении консолидированной финансовой отчетности руководство несет 

ответственность за оценку способности Группы непрерывно продолжать свою деятельность и 

раскрытие в случае необходимости вопросов, связанных с непрерывностью деятельности и 

применением принципов учета на основе допущения о непрерывности деятельности за 

исключением случаев, когда руководство либо намеревается ликвидировать Группу или 

прекратить ее операции, либо не имеет реальной возможности избежать этого. 

 

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой 
отчетности 

Целью нашего аудита является получение разумной уверенности в том, что консолидированная 

финансовая отчетность в целом не содержит существенных искажений, допущенных вследствие 

недобросовестных действий или ошибок; и выдача аудиторского заключения, включающего 

наше мнение. Разумная уверенность – это высокая степень уверенности, но не гарантия того, 

что по результатам аудита, проводившегося в соответствии с МСА, существенное искажение, 

когда оно имеет место, будет выявлено во всех случаях. Искажения могут возникать в 

результате недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно 

обоснованно ожидать, что, индивидуально или в совокупности, они повлияют на экономические 

решения пользователей, принимаемые на основе такой консолидированной финансовой 

отчетности. 

В рамках аудита в соответствии с МСА мы используем профессиональное суждение и сохраняем 

профессиональный скептицизм на всех этапах планирования и проведения аудита. Мы также: 

 Выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой 

отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок, разрабатываем и выполняем 

аудиторские процедуры, направленные на снижение этих рисков, и получаем достаточные и 

надлежащие аудиторские доказательства для формирования нашего мнения. Риск 

необнаружения существенного искажения, возникшего в результате недобросовестных 
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действий, выше риска необнаружения существенного искажения, связанного с ошибкой, 

поскольку недобросовестное действие может включать сговор, подлог или подделку 

документов, умышленные пропуски, представление недостоверных сведений или нарушение 

системы внутреннего контроля. 

 Получаем понимание элементов системы внутреннего контроля, имеющих отношение к 

аудиту, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с 

целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы. 

 Оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 

бухгалтерских оценок и соответствующих раскрытий информации, сделанных руководством. 

 Делаем вывод в отношении обоснованности применения руководством принципов учета на 

основе допущения о непрерывности деятельности и, на основании полученных аудиторских 

доказательств, о наличии или отсутствии существенной неопределенности в отношении 

событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Группы 

продолжать свою деятельность на непрерывной основе. Если мы делаем вывод, что 

существенная неопределенность присутствует, мы должны привлечь внимание в нашем 

аудиторском заключении к соответствующим раскрытиям в консолидированной финансовой 

отчетности, или, в случае если такие раскрытия не являются адекватными, мы должны 

модифицировать наше мнение. Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах, 

полученных за период, заканчивающийся датой нашего аудиторского заключения. Однако, 

будущие события или условия могут привести к тому, что Группа утратит способность 

продолжать свою деятельность непрерывно. 

 Оцениваем представление в целом, структуру и содержание консолидированной финансовой 

отчетности, включая раскрытия, а также оцениваем, отражены ли в консолидированной 

финансовой отчетности исходные операции и события таким образом, чтобы было достигнуто 

их достоверное представление. 

 Получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении финансовой 

информации компаний и направлений бизнеса в рамках Группы для выражения мнения о 

консолидированной финансовой отчетности. Мы несем ответственность за руководство аудитом 

Группы, осуществление надзора и проведение проверки. Мы несем единоличную 

ответственность за наше аудиторское мнение. 

 
 

  Заместитель директора по 

  аудиту 

  BDO в Беларуси                         ______________               Светлана Лузгина 

 

 
Минск, Республика Беларусь 

30.06.2017 

  

   
 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ И АУДИТОРЕ: 

     

  Аудируемое лицо  Аудитор 

Наименование:  ОАО «Белшина»  ООО «БДО» 

Место 

нахождения: 

 Республика Беларусь, 212824, г. Бобруйск, 

Минское шоссе 

 Республика Беларусь, 220020, г. Минск,  

пр. Победителей, 103, 8 этаж, помещение 7 

Сведения о 

государственно

й регистрации: 

 Свидетельство о государственной 

регистрации выдано на основании решения 

Минского областного исполнительного 

комитета от 26.09.2002 

 Свидетельство о государственной регистрации 

выдано Минским городским исполнительным 

комитетом от 15.11.2013 

УНП:  700016217  190241132 
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Консолидированный отчет о совокупном доходе  

 

Приме-

чания  

Год, 

закончившийся 

31 декабря 2016 

BYN’000  

Год, 

закончившийся 

31 декабря 2015 

BYN’000 

      

Выручка 6  718 608  637 611    

Себестоимость 7   (633 270)  (579 148)    

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ   85 338  58 463    

      

Коммерческие расходы 8   (24 740)  (23 613)    

Общие и административные расходы 9   (54 502)  (47 551)    

Расходы на исследования и разработки   -  (869)    

Курсовые разницы, нетто   4 377  (149 352)    

Инвестиционные доходы 10   295  418    

Финансовые расходы 11   (70 108)  (60 718)    

Прочие расходы, нетто 12   (12 934)  (6 543)    

УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ   (72 274)  (229 765)    

      

Доход/(расход) по налогу на прибыль 13   444  (8 041)    

ЧИСТЫЙ УБЫТОК ЗА ГОД   (71 830)  (237 806)    

      

Прочий совокупный убыток:      

Прочий совокупный доход, который может 

быть реклассифицирован в состав прибыли 

или убытка в последующих периодах:   

(3 061)  1 856 

Курсовые разницы от пересчета зарубежной 

деятельности   
(3 061)  1 856 

Прочий совокупный доход, не подлежащий 

реклассификации в состав прибыли или 

убытка в последующих периодах   

-  - 

Итого прочий совокупный убыток   (3 061)  1 856 

      

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК ЗА ГОД   (74 891)  (235 950)    

      

Итого чистый убыток, относящийся к:      

Акционерам материнской компании   (71 590)  (235 640) 

Неконтролирующим долям участия   (240)  (2 166) 

   (71 830)  (237 806)    

Итого совокупный убыток, относящийся к:      

Акционерам материнской компании   (74 728)  (234 417)    

Неконтролирующим долям участия   (163)  (1 533)    

   (74 891)  (235 950)    

Прилагаемые примечания на страницах с 14 по 65 являются неотъемлемой частью настоящей 

консолидированной финансовой отчетности. 

 

Моргунов С.В.   Бока Т.Ф.  

И.о.генерального директора   Главный бухгалтер   

30 июня 2017 года 
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Консолидированный отчет о финансовом положении 

 

 

Приме-

чания 

 31 декабря 

2016 года 

BYN’000  

31 декабря 

 2015 года 

BYN’000 

АКТИВЫ      

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Основные средства 14   550 297  454 679    

Нематериальные активы 15  76  587    

Биологические активы 16  5 975  6 294    

Торговая и прочая дебиторская задолженность 17  -  11 164    

Отложенные налоговые активы  13   6 699  1 753    

Прочие финансовые активы 18  50  52    

Прочие нефинансовые активы 19  9 813  8 528    

Итого внеоборотные активы   572 910  483 057    

      

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Биологические активы 16  3 529  3 740    

Запасы 20  263 080  242 516    

Торговая и прочая дебиторская задолженность 17  74 016  100 748    

Актив по текущему налогу на прибыль   536  2 102    

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 21  1 645  10 473    

Прочие финансовые активы 18  4 130  1 187    

Прочие нефинансовые активы 19  31 809  92 519    

Итого оборотные активы   378 745  453 285    

ИТОГО АКТИВЫ   951 655  936 342    
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Приме-

чания 

 31 декабря 

2016 года 

BYN’000  

31 декабря 

 2015 года 

BYN’000 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      

Уставный капитал 22  618 324  618 324    

Дополнительно внесенный капитал 22  63 768  67 879    

Накопленный убыток   (538 666)  (473 956)    

Резерв от пересчета в валюту представления   (2 143)  995    

Собственный капитал акционеров материнской 

компании  

 

141 283  213 242    

Неконтролирующие доли участия      1 259   (1 112)    

Итого капитал и резервы   142 542  212 130    

      

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Заимствования 23  294 533  250 178    

Торговая и прочая кредиторская задолженность 24   -  2 078    

Доходы будущих периодов 25  4 763  5 336         

Итого долгосрочные обязательства   299 296  257 592    

      

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Заимствования 23  431 130  374 452    

Торговая и прочая кредиторская задолженность 24   47 612  64 029    

Обязательства по текущему налогу на прибыль   224  338    

Доходы будущих периодов 25  1 298  2 108    

Прочие нефинансовые обязательства 26  29 553  25 693    

Итого краткосрочные обязательства   509 817  466 620    

Итого обязательства   809 113  724 212    

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   951 655  936 342  

Прилагаемые примечания на страницах с 14 по 65 являются неотъемлемой частью настоящей 

консолидированной финансовой отчетности. 

 

Моргунов С.В.   Бока Т.Ф.  

И.о.генерального директора 
  

Главный бухгалтер   

30 июня 2017 года
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Консолидированный отчет об изменении капитала 

 

Приме-

чания 

Уставный 

капитал 

BYN’000 

 

Дополни-

тельно 

внесенный 

капитал 

BYN’000 

 

Накоплен-

ный убыток 

BYN’000 

 

Резерв от 

пересчета в 

валюту 

представле-

ния  

BYN’000 

 

Итого 

собственный 

капитал 

акционеров 

материнской 

компании 

BYN’000 

 

Неконтроли-

рующие доли 

участия 

BYN’000 

 

Итого 

капитал 

BYN’000 

1 января 2015 года 

 

618 324  56 333  (238 259)  (228)  436 170  5 873  442 043 

Чистый убыток за год 

 

-  -  (235 640)  -  (235 640)  (2 166)  (237 806) 

Курсовые разницы от пересчета зарубежной 

деятельности 

 

-  -  -  1 223  1 223  633  1 856 

Итого совокупный убыток за год 

 

-  -  (235 640)  1 223  (234 417)  (1 533)  (235 950) 

Дивиденды 22 -  -  (632)  -  (632)  (5 452)  (6 084) 

Эффект от первоначального признания 

кредитов, полученных от связанных 

сторон, по ставкам ниже рыночных и 

перевод части эффекта в накопленную 

прибыль по мере погашения кредитов 22 

-  9 022  575  -  9 597  -  9 597 

Получение средств из инновационного фонда 22 -  2 524  -  -  2 524  -  2 524 

31 декабря 2015 года 

 

618 324  67 879  (473 956)  995  213 242  (1 112)  212 130 
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Приме-

чания 

Уставный 

капитал 

BYN’000 

 

Дополни-

тельно 

внесенный 

капитал 

BYN’000 

 

Накоплен-

ный убыток 

BYN’000 

 

Резерв от 

пересчета в 

валюту 

представле-

ния  

BYN’000 

 

Итого 

собственный 

капитал 

акционеров 

материнской 

компании 

BYN’000 

 

Неконтроли-

рующие доли 

участия 

BYN’000 

 

Итого 

капитал 

BYN’000 

31 декабря 2015 года  618 324  67 879  (473 956)  995  213 242  (1 112)  212 130 

Чистый убыток за год 

 

-  -  (71 590)  -  (71 590)  (240)  (71 830) 

Курсовые разницы от пересчета зарубежной 

деятельности  
-  -  -  (3 138)  (3 138)  77  (3 061) 

Итого совокупный убыток за год 

 

-  -  (71 590)  (3 138)  (74 728)  (163)  (74 891) 

Эффект от первоначального признания 

кредитов, полученных от связанных 

сторон, по ставкам ниже рыночных и 

перевод части эффекта в накопленную 

прибыль по мере погашения кредитов 22 

-  (4 111)  9 414  -  5 303  -  5 303 

Выбытие миноритарного собственника  -  -  (2 534)  -  (2 534)  2 534  - 

31 декабря 2016 года 

 

618 324  63 768  (538 666)  (2 143)  141 283  1 259  142 542 

Прилагаемые примечания на страницах с 14 по 65 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности. 

 

Моргунов С.В.   Бока Т.Ф.  

И.о.генерального директора 
  

Главный бухгалтер   

30 июня 2017 года
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Консолидированный отчет о движении денежных средств 

 

Приме-

чания 

 Год, 

закончившийся 

31 декабря 

2016  

BYN’000 

 

Год, 

закончившийся 

31 декабря 

2015  

BYN’000 

 

 

    Денежные потоки от операционной 

деятельности:      

Убыток до налогообложения  

 

(72 274)  (229 765) 

Корректировки неденежных операций:  

 

   

Финансовые расходы  

 

70 108  60 718 

Инвестиционные доходы  

 

(295)  (418) 

Убыток от выбытия основных средств 12 

 

1 915  1 799 

Убыток от выбытия нематериальных активов   12  - 

Амортизация нематериальных активов  

 

544  1 130 

Изменение резерва под обесценение торговой и 

прочей дебиторской задолженности 8, 12 

 

7 649  (558) 

Изменение справедливой стоимости биологических 

активов 12 

 

1 472  2 210 

Обесценение основных средств 12  -  (16) 

Амортизация основных средств 7, 8, 9, 12 

 

27 661  28 831 

Обесценение гудвила 12  -  1 619 

Списание запасов до чистой стоимости возможной 

продажи 12 

 

953  541 

Амортизация государственных субсидий 12 

 

(1 299)  (2 025) 

Курсовая разница по внеоперационной 

деятельности   15 411  155 103 

Потоки денежных средств от операционной 

деятельности до уплаты процентов и налогов  

 

51 857  19 169 

      

Изменения в операционных активах и 

обязательствах  

 

   

Прочие нефинансовые активы  

 

(7 921)  (8 085) 

Денежные средства, ограниченные в использовании  

 

(4 638)  12 434 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  

 

(31 784)  (80 874) 

Запасы  

 

(21 517)  26 066 

Прочие нефинансовые обязательства  

 

3 860  4 690 

Доходы будущих периодов  

 

(84)  6 

Торговая и прочая кредиторская задолженность  

 

43 536  74 274  

Биологические активы  

 

(942)  (3 777)  

Потоки денежных средств до уплаты налога на 

прибыль и процентов  

 

32 367  43 903 

Проценты уплаченные  

 

(55 896)  (48 867) 

Налог на прибыль уплаченный  

 

(3 282)  (3 425) 

Чистые денежные средства, использованные в 

операционной деятельности  

 

(26 811)  (8 389) 
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Приме-

чания 

 Год, 

закончившийся 

31 декабря 

2016  

BYN’000 

 

Год, 

закончившийся 

31 декабря 

2015  

BYN’000 

Денежные потоки от инвестиционной 

деятельности  

 

   

Снятие средств с банковских депозитов, возврат 

выданных займов  

 

436  1 

Размещение средств на банковских депозитах, 

выдача займов  

 

(120)  (422) 

Проценты полученные   

 

186  418 

Выплаты по приобретению основных средств   

 

(58 942)  (87 836)  

Поступления от выбытия основных средств   

 

1 348  418 

Выплаты по приобретению нематериальных активов  

 

(38)  (38) 

Чистые денежные средства, использованные в 

инвестиционной деятельности  

 

(57 130)  (87 459) 

 
 

 

   

Финансовая деятельность  

 

   

Поступления заимствований  

 

475 052  573 339 

Погашение заимствований  

 

(399 839)  (496 486) 

Дивиденды, выплаченные акционерам материнской 

компании  

 

-  (632) 

Поступление средств из инновационного фонда   -  2 524 

Дивиденды, выплаченные неконтролирующей доле 

участия  

 

-  (5 452) 

Чистые денежные средства, полученные от 

финансовой деятельности  

 

75 213  73 293 

Чистое уменьшение денежных средств и 

эквивалентов  

 

(8 728)  (22 555) 

      

Эффект от изменения курсов валют на денежные 

средства и эквиваленты денежных средств  

 

(100)  6 412 

 
 

 

   

Денежные средства и эквиваленты денежных 

средств на начало года  

 

10 473  26 616 

Денежные средства и эквиваленты денежных 

средств на конец года  

 

1 645  10 473 

В течение 2016 года Группа произвела взаимозачет дебиторской и кредиторской задолженности 

на сумму 62 031 тыс. рублей (2015: 80 328 тыс. рублей). 

Прилагаемые примечания на страницах с 14 по 65 являются неотъемлемой частью настоящей 

консолидированной финансовой отчетности. 

Моргунов С.В.   Бока Т.Ф.  

И.о.генерального директора 
  

Главный бухгалтер   

 

30 июня 2017 года




