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Консолидированный отчет о финансовом положении
на 31 декабря 2021 года
Примечания

На 31 декабря
2021

На 31 декабря
2020

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства

7

55 703

59 353

Инвестиционная недвижимость

8

290

128

Активы в форме права пользования

9

41

63

Нематериальные активы

10

343

298

Биологические активы

11

5 928

16 936

Инвестиции в ассоциированные компании

12

35 261

36 958

Долгосрочные финансовые инвестиции

13

4 792

4 604

Долгосрочная дебиторская задолженность

15

81 284

76 241

329

1 364

183 971

195 945

Отложенные налоговые активы
Итого внеоборотные активы
Оборотные активы
Запасы

14

22 838

20 861

Биологические активы

11

6 233

6 503

-

2 349

4

Торговая и прочая дебиторская задолженность

15

39 196

36 423

Краткосрочные финансовые инвестиции

16

203

-

Денежные средства и их эквиваленты

17

39

229

Прочие нефинансовые активы

18

1 125

-

Предоплаты по налогам, кроме налога на прибыль

19

2 638

2 233

893

-

3 811

1 845

79 325

68 098

263 296

264 043

51 095

51 095

Сельскохозяйственная продукция

Предоплата по налогу на прибыль

-

Затраты под сельскохозяйственный урожай
будущих периодов

-

Итого оборотные активы
ИТОГО АКТИВЫ
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Собственный капитал
Уставный капитал

20
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Консолидированный отчет о прибыли и убытке и
прочем совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
Примечания

За год,
закончившийся
31 декабря 2021

За год,
закончившийся
31 декабря 2020

Выручка

26

195 236

171 911

Себестоимость

27

(171 923)

(145 737)

23 313

26 174

(7 459)

(6 539)

15 854

19 635

Валовая прибыль
Операционные расходы

28

Операционная прибыль
Финансовые доходы

29

739

1 047

Финансовые расходы

29

(9 095)

(7 924)

363

305

(11 620)

3 964

498

1 995

Доходы от аренды
Чистый финансовый результат от
сельскохозяйственной деятельности
Чистый финансовый результат от участия в
капитале ассоциированных компаний
Прочие доходы

30

10 521

6 429

Прочие расходы

30

(2 795)

(17 504)

Чистый финансовый результат от курсовых разниц

1 011

(4 160)

Прибыль (убыток) до налогообложения

5 476

3 787

(2 982)

1 860

2 494

5 647

2 494

5 647

-

-

2 494

5 647

(2 195)

(938)

299

4 709

Средневзвешенное количество акций, находящихся
в обращении – базовое и разводненное:

37 052 630

37 052 630

Чистая прибыль (убыток) на акцию, приходящаяся
на долю собственников ОАО «Управляющая
компания холдинга «Гомельская мясо-молочная

0,07

0,15

Расходы по налогу на прибыль
Чистая прибыль (убыток) за год

31

Приходящаяся на долю:
акционеров
неконтролирующую долю участия
Прибыль за отчетный год
Прочий совокупный доход/убыток от изменения
оценки долей в капитале ассоциированных
компаний
Итого совокупный доход за отчетный год
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ
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Консолидированный отчет о движении денежных
средств
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
За год,
закончившийся
31 декабря 2021

За год,
закончившийся
31 декабря 2020

231 503

186 294

3 562

16 612

13 076

3 743

(198 843)

(196 345)

(11 132)

(10 839)

Денежные выплаты на уплату налогов и сборов

(2 969)

(2 752)

Прочие денежные выплаты

(6 388)

(5 365)

Чистые потоки денежных средств от
операционной деятельности

28 809

(8 652)

15

664

Возврат предоставленных займов

4 685

296

Доходы от участия в уставном капитале других
организаций

1 398

495

198

576

Выплаты по приобретению основных средств

(1 867)

(221)

На предоставление займов

(6 005)

(140)

Чистые потоки денежных средств от
инвестиционной деятельности

(1 581)

1 670

124 541

115 678

306

-

(142 798)

(101 432)

(45)

(213)

(9 053)

(7 859)

(23)

(48)

(346)

(10)

Примечания
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Денежные поступления от продажи товаров и
оказания услуг
Денежные поступления от продажи материалов
и других запасов
Прочие денежные поступления
Денежные выплаты поставщикам за товары и
услуги
Денежные выплаты работникам

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступления от продажи основных средств

Проценты к получению

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступление кредитов и займов
Прочие поступления
Погашение кредитов и займов
Выплаты дивидендов
Проценты, уплаченные по кредитам и займам
Лизинговые платежи
Прочие выплаты

8

Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Гомельская мясо-молочная компания»
Консолидированная финансовая отчетность
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.
(все суммы в тысячах белорусских рублей)

Страница 10 из 54

Примечания, состоящие из краткого обзора значимых
положений учетной политики и прочей пояснительной
информации
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Открытое
акционерное
общество
«Управляющая
компания
холдинга
«Гомельмясомолпром» (далее Группа) было
создано
01 сентября 2010
года
посредством преобразования Государственного объединения «Гомельмясомолпром».
Наименование организации было изменено на ОАО «Управляющая компания
холдинга «Гомельская мясо-молочная компания» в 2011 году и было зарегистрировано
Гомельским городским исполнительным комитетом в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 490653138.
Юридический адрес: Республика Беларусь, 246029, г. Гомель, ул. Б.Лизюковых,1.
Основными видами деятельности, от которых Группа получает доход, являются
переработка молока, производство молочных продуктов питания и торговля молочной и
мясной продукцией.
Кроме этого, материнская компания Группы ОАО «Управляющая компания холдинга
«Гомельская мясо-молочная компания» оказывает услуги консультационного и
управленческого характера ряду юридических лиц, входящих в структуру холдинга.
ОАО «Управляющая компания холдинга «Гомельская мясо-молочная компания» является
материнской компанией Группы юридических лиц (далее по тексту – «Группа»), сведения
о которых представлены ниже:
Страна государственной
регистрации

Доля материнской
компании (%)

Беларусь

100%

Россия

60%

Общество с ограниченной ответственностью
«Белпродобеспечение»

Украина

51%

Общество с ограниченной ответственностью
«Белорусско-украинская компания»

Украина

51%

Наименование юридического лица
Производственное унитарное предприятие
«Калинковичский молочный комбинат»,
которое в свою очередь является учредителем
Сельскохозяйственного дочернего унитарного
предприятия «Михайловское-агро», 100%
Общество с ограниченной ответственностью
«Молочная компания»
26.08.2021 ЛИКВИДИРОВАНА

Дочерние компании – резиденты Украины не ведут хозяйственную деятельность с 2013
года. В настоящее время они находятся в стадии ликвидации. Их отчетные данные не
консолидировались, а оценка инвестиций Материнской компании в их акционерный
капитал была подвергнута обесценению до нулевой стоимости, так как, по мнению
Руководства Группы, отсутствует вероятность возврата инвестиций.
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Дочерняя компания ООО «Молочная компания», резидент Российской Федерации в 2020
году деятельность не осуществляла. Ее отчетные данные также не консолидировались, а
оценка инвестиций Материнской компании в ее акционерный капитал была подвергнута
обесценению до нулевой стоимости. 26 августа 2021 года данная дочерняя компания
была ликвидирована.
Юридические лица, входящие в холдинг «Гомельская мясо-молочная компания» доля в
акционерном капитале которых прямо или опосредовано принадлежащая Группе
составляет менее 50%, по мнению руководства Группы, не могут рассматриваться в
качестве дочерних в силу того, что у Группы отсутствует риск, связанный с изменением
переменной отдачи от инвестиции. За оказание услуг по управлению организациями
холдинга, а также за оказание им консультационных и информационных услуг,
Материнская компания Группы получает от участников холдинга вознаграждение, размер
которого не связан с результатами экономической деятельности организаций холдинга.
Группа ведет деятельность на территории Республики Беларусь и значительную часть
продукции экспортирует. География экспортных поставок насчитывает более 15 стран
мира: Россия, Казахстан, Украина, Грузия, Туркменистан, Азербайджан, Турция, ОАЭ,
Оман, Сирия, Ливия и другие.
2. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ МСФО
Данная консолидированная финансовая отчетность Группы за год, закончившийся 31
декабря 2021 года, подготовлена в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (далее «МСФО») для обеспечения исполнения требований
Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском учете и
отчетности», как общественно значимой организации. Датой перехода Группы на МСФО
является 1 января 2015 года.
Настоящая консолидированная финансовая отчетность Группы основана на учетных
данных, сформированных по Национальным стандартам бухгалтерского учета, с учетом
корректировок и реклассификаций статей, которые необходимы для приведения ее в
соответствие с МСФО.
При подготовке консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО
Группа последовательно применяла учетную политику с учетом МСФО, которая была
разработана и
применялась при первичном применении МСФО (т.е. за год,
закончившийся 31 декабря 2015 года), и для определения вступительного отчета о
финансовом положении по МСФО на дату перехода (т.е. на 1 января 2015 года).
3. ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Группа ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Республики
Беларусь. Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность, составленная на
основе бухгалтерских записей, ведущихся в соответствии с национальными правилами
бухгалтерского учета, была соответствующим образом скорректирована с целью
приведения ее в соответствии с МСФО.
В соответствии с критериями МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях
гиперинфляции» с 1 января 2011 года по 31 декабря 2014 года экономика Республики
Беларусь считалась подверженной гиперинфляции. С 1 января 2015 года экономика
Республики Беларусь перестала считаться гиперинфляционной, и соответственно
стоимость неденежных активов, пассивов и капитала Группы, представленная без учета
требований МСФО (IAS) 29.
Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений
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Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Гомельская мясо-молочная компания»
Консолидированная финансовая отчетность
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.
(все суммы в тысячах белорусских рублей)

Страница 12 из 54

При подготовке настоящей финансовой отчетности в соответствии с МСФО руководством
был применен ряд оценочных значений, допущений и суждений, которые повлияли на
применение положений учетной политики и на суммы активов, обязательств, доходов и
расходов, отраженных в отчетности. Фактические результаты могут отличаться от
использованных оценок.
Оценочные значения и базовые допущения пересматриваются руководством на
регулярной основе. Изменения в оценочных значениях признаются в том отчетном
периоде, в котором данные значения были пересмотрены, а также в каждом
последующем отчетном периоде, в котором изменение того или иного оценочного
значения окажет влияние на данные финансовой отчетности.
На отчетную дату основными допущениями относительно будущих результатов
деятельности Группы, а также наиболее значимыми областями неопределенности оценок
являются:
Оценка справедливой стоимости
Во многих случаях положения учетной политики Группы и правила раскрытия
информации требуют определения справедливой стоимости как финансовых, так и
нефинансовых активов и обязательств.
Справедливая стоимость отражает цену, которая была бы получена при продаже актива
или уплачена при передаче обязательства в рамках обычной сделки между участниками
рынка на дату оценки, независимо от того, является ли такая цена непосредственно
наблюдаемой или полученной расчетным путем с использованием другой методики
оценки. При оценке справедливой стоимости актива или обязательства, Группа
учитывает характеристики актива или обязательства, если участники рынка учитывали бы
такие характеристики при формировании цены актива или обязательства на дату оценки.
При оценке справедливой стоимости актива и обязательства Группа применяет,
насколько это возможно, наблюдаемые рыночные данные.
Кроме того, для целей подготовки финансовой отчетности, оценка справедливой
стоимости классифицируется на основании иерархии справедливой стоимости (Уровень1,
2 или 3). Данные уровни характеризуют степень наблюдаемости исходных данных,
используемых для оценки справедливой стоимости, а также значимость этих данных для
оценки справедливой стоимости в целом:
- исходные данные Уровня 1 представляют собой не требующие корректировок котировки
на активных рынках идентичных активов или обязательств, к которым организация имеет
доступ на дату оценки;
- к исходным данным Уровня 2 относятся данные, которые не относятся к котировками,
указанным для Уровня 1, но которые можно наблюдать на рынке для соответствующего
актива или обязательства напрямую или косвенно; и
- исходные данные Уровня 3 представляют собой ненаблюдаемые исходные данные по
активу или обязательству.
Сроки полезного использования основных средств
Оценка срока полезной службы основных средств производилась с применением
профессионального суждения на основе имеющегося опыта в отношении аналогичных
активов. Будущие экономические выгоды, связанные с этими активами, в основном, будут
получены в результате их использования. Однако другие факторы, такие как устаревание
с технологической или коммерческой точки зрения, а также износ оборудования, часто
приводят к уменьшению экономических выгод, связанных с этими активами. Руководство
оценивает оставшийся срок полезного использования основных средств исходя из
текущего технического состояния активов и с учетом расчетного периода, в течение
которого данные активы будут приносить Группе экономические выгоды. При этом во
внимание принимаются следующие основные факторы: (а) ожидаемый срок
использования активов; (б) ожидаемый физический износ оборудования, который зависит
12
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от эксплуатационных характеристик и регламента технического обслуживания; и (в)
моральный износ оборудования с технологической и коммерческой точки зрения в
результате изменения рыночных условий.
Справедливая стоимость сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственной
продукции
Справедливая стоимость продуктивных животных определена исходя из рыночных цен на
дату оценки (наблюдаемые рыночные данные, Уровень1).
Справедливая стоимость животных на выращивании и откорме была определена исходя
из ожидаемых денежных потоков от продажи животных. Оценка проводилась в
килограммах живого веса на отчетную дату. В расчете денежных потоков учитывались
фактические цены сделок по реализации в течение отчетного периода.
Справедливая стоимость биологических активов (растениеводство), в связи с
отсутствием информации о рыночных ценах на отчетную дату рассчитывалась исходя из
фактических операционных затрат.
Справедливая стоимость сельскохозяйственной продукции рассчитывалась на основе
объема собранной сельскохозяйственной продукции и фактических операционных затрат
на ее производство.
Затраты, связанные с обработкой почвы классифицированы как расходы будущих
периодов по фактическим затратам.
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 Компании.
Обесценение прочих нефинансовых активов (авансов выданных)
Резерв в отношении авансов выданных, созданный по состоянию на конец отчетного
периода включает: 100 % от суммы авансов выданных и просроченных свыше 365 дней,
а также суммы, признанные безнадежными по любым основаниям.
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности
Компания применяет упрощенный подход, предусмотренный МСФО (IFRS) 9, к оценке
ожидаемых кредитных убытков по торговой дебиторской задолженности, при котором
рассчитывается резерв под ожидаемые кредитные убытки за весь срок для всей торговой
дебиторской задолженности.
Компания оценивает вероятность получения торговой и прочей дебиторской
задолженности на основе анализа индивидуальных контрагентов. Факторы, принимаемые
во внимание, включают: сроки погашения торговой и прочей дебиторской задолженности
по сравнению с условиями кредитования, предусмотренными соглашением с
покупателем, финансовое положение и историю работы с клиентом. Резерв по торговой и
прочей дебиторской задолженности на конец отчетного периода включает: 100% от
суммы дебиторской задолженности, просроченной свыше 365 дней, а также суммы,
признанные безнадежной задолженностью по любым основаниям.
Компания регулярно (как минимум по состоянию на конец каждого отчетного периода)
проводит анализ своей дебиторской задолженности на предмет необходимости создания
резерва.
Обесценение запасов
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Руководство анализирует запасы на наличие признаков обесценения и соблюдения
стоимостной оценки, предусмотренной МСФО. В качестве метода приведения стоимости
запасов к предусмотренной МСФО используется анализ оборачиваемости (наличие
запасов без движения), но учитывается возможность использования этих запасов в
деятельности.
Отражение государственных субсидий
Одним из важных суждений, сформированным руководством в процессе применения
положений учетной политики и оказавшим влияние на суммы, является отражение
государственных субсидий на основании фактически полученных средств, а не по методу
начисления.
Амортизация активов в форме права пользования
Возможности продления и прекращения. При определении срока аренды руководство
учитывает все факты и обстоятельства, создающие экономические стимулы для
исполнения опциона на продление договора или неисполнения опциона на прекращение
договора аренды. Опционы на продление (или периоды времени после срока,
определенного в условиях опционов на прекращение договоров) включаются в срок
аренды только в том случае, если существует достаточная уверенность в том, что
договор будет продлен (или не будет прекращен). Для аренды офисных помещений,
оборудования и транспортных средств, как правило, наиболее значимыми являются
следующие факторы:
- у Группы, как правило, есть достаточная уверенность в том, что она продлит (или не
прекратит) аренду, если для прекращения (или отказа от продления) договора аренды
установлены значительные штрафы.
- у Группы, как правило, есть достаточная уверенность в том, что она продлит (или не
прекратит) аренду, если какие-либо капитализированные затраты на улучшение
арендованного актива, как ожидается, будут иметь значительную ликвидационную
стоимость
В
остальных
случаях
Группа
рассматривает
другие
факторы,
включая
продолжительность аренды в прошлые периоды, а также затраты и нарушения в обычном
порядке деятельности, которые потребуются при замене актива, находящегося в аренде.
При определении условий амортизации активов в форме права пользования для земли
использовались исторические сроки аренды.
Ставки дисконтирования, используемые при определении обязательств по аренде
Если процентная ставка, заложенная в договоре аренды, не может быть надежно
определена, Группа использует в качестве основы для расчета ставки дисконтирования
ставку привлечения дополнительных заемных средств. Группа использует ставку
привлечения дополнительных заемных средств – это ставка, по которой Группа могла бы
привлечь на аналогичный срок и при аналогичном обеспечении заемные средства,
необходимые для получения актива со стоимостью, аналогичной стоимости актива в
форме права пользования в аналогичных экономических условиях.
Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Функциональной валютой Группы является белорусский рубль, так как он представляет
основную экономическую среду, в которой Группа функционирует.
Настоящая консолидированная финансовая отчетность
белорусских рублей («тыс. руб.»), если не указано иное.

представлена

в

тысячах

Операции в иностранной валюте
При подготовке финансовой отчетности каждого предприятия Группы сделки в валютах,
отличающихся от функциональной валюты («иностранные валюты»), отражаются по
обменному курсу на дату сделки. Денежные статьи, выраженные в иностранных валютах,
14
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пересчитываются по соответствующему валютному курсу на дату составления
отчетности. Неденежные статьи, учитываемые в иностранной валюте по первоначальной
стоимости, не пересчитываются.
Курсовые разницы по денежным статьям, возникающие в результате изменения курсов
валют, отражаются в прибылях и убытках в периоде их возникновения.
Обменные курсы, установленные Национальным Банком Республики Беларусь на
31 декабря 2021, 31 декабря 2020 и за 2021 год и 2020 год, были представлены
следующим образом:
31 декабря
2021 года

Средний курс за
год, закончившийся
31 декабря 2021

31 декабря
2020 года

Средний курс за
год, закончившийся
31 декабря 2020

2,5481

2,5384

2,5789

2,4390

3,4322

3,4469

3,4871

3,3803

2,8826

3,0050

3,1680

2,7873

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

Принцип непрерывности деятельности
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена исходя из
допущения, что Группа будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.
Данное суждение руководства основывается на рассмотрении финансового положения
Группы, текущих планов, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам, а
также на анализе влияния экономической среды рынка на операции Группы.
Принципы консолидации
Данная консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность
Компании и предприятий, контролируемых Компанией (дочерние предприятие).
Предприятие считается контролируемым, если Компания:
- имеет властные полномочия в отношении предприятия - объекта инвестиций;
- имеет права, несет риски по переменным результатам деятельности предприятия объекта инвестиций;
- может использовать властные полномочия в отношении предприятия-объекта
инвестиций с целью воздействия на величину переменного результата.
Компания проводит оценку наличия у нее контроля над объектом инвестиций, если факты
и обстоятельства указывают на то, что произошли изменения в одном или более из трех
элементов контроля, перечисленных выше.
При необходимости в финансовую отчетность дочернего предприятия вносятся
корректировки для приведения используемых ими принципов учетной политики в
соответствие с принципами учетной политики Группы.
Если Компании не принадлежит большинство голосующих акций объекта инвестиций, то
она имеет властные полномочия в отношении предприятия - объекта инвестиций в
случае, когда Компании принадлежит достаточно прав голоса, чтобы предоставить ей
возможность единолично управлять значимой деятельностью предприятия - объекта
инвестиций. При оценке того, достаточно ли у Компании прав голоса, чтобы обладать
полномочиями влиять на предприятие - объект инвестиций, Компания рассматривает все
значимые факты и обстоятельства, включая:

15

Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Гомельская мясо-молочная компания»
Консолидированная финансовая отчетность
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.
(все суммы в тысячах белорусских рублей)

Страница 16 из 54

- долю акций Компании с правом голоса по сравнению с долей и распределением голосов
других держателей;
- потенциальные права голоса, принадлежащие Компании, другим держателям голосов
или другим сторонам;
- права, вытекающие из других договорных соглашений; и
- любые дополнительные факты и обстоятельства, указывающие на то, что Компания
имеет или не имеет возможность в настоящее время управлять значимой деятельностью
в момент, когда необходимо принять управленческое решение в том числе
распределение голосов на предыдущих собраниях акционеров.
Консолидация дочернего предприятия начинается тогда, когда Компания получает
контроль над дочерним предприятием и прекращается в момент утраты контроля над
ним. В частности, доходы и расходы дочернего предприятия, приобретенного или
проданного в течение года, включаются в консолидированный отчет о прибылях или
убытках и прочем совокупном доходе с момента получения Компанией контроля и до
даты, на которую Компания перестает контролировать это дочернее предприятие.
Прибыль или убыток и каждый компонент прочего совокупного дохода распределяется
между акционерами Компании и неконтрольными долями участия. Общий совокупный
доход дочерних предприятий относится на акционеров Компании и на неконтрольные
доли участия, даже если это ведет к возникновению отрицательного остатка по
неконтрольным долям участия.
При необходимости в финансовую отчетность дочерних предприятий вносятся
корректировки для приведения используемых ими принципов учетной политики в
соответствие с принципами учетной политики Группы.
Все внутригрупповые активы и обязательства, собственный капитал, прибыль, убытки и
движение денежных средств по операциям между предприятиями Группы при
консолидации исключаются.
Доля неконтролирующих акционеров
Доля неконтролирующих акционеров представляет собой часть финансовых результатов
и чистых активов дочерней компании, относящихся к доле участия в уставном капитале,
которая не принадлежит материнской компании ни прямо, ни косвенно через дочерние
компании.
Согласно положениям МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса», приобретающая
компания признает приобретенные идентифицируемые активы и принятые обязательства
по их справедливой стоимости на дату приобретения. Приобретающая компания
оценивает долю неконтролирующих акционеров в приобретаемой компании по ее
пропорциональной доле в справедливой стоимости идентифицируемых чистых активов
приобретаемой компании.
Сделки по объединению бизнеса с третьими сторонами
Приобретения предприятий от третьих сторон учитывается по методу покупки.
Вознаграждение, уплачиваемое при объединении бизнеса, оценивается по справедливой
стоимости, которая рассчитывается как сумма справедливых стоимостей на дату
приобретения (1) активов, переданных Группой, (2) обязательств, принятых на себя
Группой перед бывшими владельцами приобретаемой компании, а также (3) долевых
ценных бумаг, выпущенных Группой в обмен на получение контроля над компанией. Все
связанные с этим расходы отражаются в прибылях и убытках в момент возникновения.
На дату приобретения идентифицируемые приобретенные активы и принятые
обязательства признаются по справедливой стоимости на дату приобретения, за
следующими исключениями:
- отложенных налоговых активов и обязательств, или обязательств и активов,
относящихся к соглашениям по выплате вознаграждения работникам, которые
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признаются и оцениваются в соответствии с МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль» и МСФО
(IAS) 19 «Вознаграждения работникам», соответственно;
- обязательства или долевые ценные бумаги, связанные с соглашениями приобретаемой
компании по выплатам, рассчитываемым на основе цены акций, или с соглашениями
Группы по выплатам, рассчитываемым на основе цены акции, заключенными взамен
соглашений приобретаемой компании по таким выплатам, оцениваются в соответствии с
МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, рассчитываемые на основе цены акций» на дату
приобретения; и активы (или группы выбывающих активов), классифицированные как
предназначенные для продажи в соответствии с МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи, и прекращаемая деятельность», оцениваются в
соответствии с МСФО (IFRS) 5.
Гудвилл рассчитывается как превышение стоимости приобретения, стоимости
неконтрольной доли участия в приобретенной компании и справедливой стоимости ранее
принадлежавшей покупателю доли (при наличии таковой) в капитале приобретенной
компании над величиной ее чистых идентифицируемых активов и обязательств на дату
приобретения.
Если
после
переоценки
чистая
стоимость
приобретенных
идентифицируемых чистых активов на дату приобретения превышает сумму переданного
вознаграждения, стоимости неконтрольной доли участия в приобретенном предприятии и
справедливую стоимость ранее имевшейся у покупателя доли (при наличии таковой) в
капитале приобретенного предприятия, такое превышение относится на прибыль в
качестве дохода от приобретения доли участия по цене ниже справедливой стоимости.
Если первоначальный учет сделки по объединению бизнеса не завершен на конец
отчетного периода, в котором происходит объединение, в отчетности представляются
оценочные суммы по статьям, оценка которых не завершена. Эти оценочные суммы
корректируются (также могут признаваться дополнительные активы или обязательства) в
течение периода оценки (не более одного года) по мере выяснения фактов и
обстоятельств, существовавших на дату приобретения, которые оказали бы влияние на
суммы, признанные в отчетности на эту дату, если бы они были известны в то время.
Период оценки — это период с даты приобретения до даты получения Группой полной
информации о фактах и обстоятельствах, существовавших на дату приобретения,
который составляет максимум один год.
Инвестиции в ассоциированные компании и совместную деятельность
Ассоциированная компания — это компания, на которую группа оказывает значительное
влияние. Значительное влияние — это способность участвовать в принятии решений по
финансовой и операционной политике объекта инвестиций, но не контролировать или
совместно контролировать такую политику.
Совместное предприятие — это тип совместной деятельности, согласно которому
стороны, имеют договоренности по совместному контролю и имеют права на часть
чистых активов совместного предприятия. Совместный контроль — это контроль,
разделенный между сторонами в соответствии с договором, причем совместный контроль
имеет место только тогда, когда принятие решений касательно значимой деятельности
требует единогласного согласия сторон, осуществляющих совместный контроль.
Инвестиции Группы в ассоциированные компании и совместные предприятия
учитываются по методу долевого участия. В соответствии с методом долевого участия
инвестиции в ассоциированную компанию и совместное предприятие учитываются в
консолидированном отчете о финансовом положении по первоначальной стоимости плюс
изменения, возникшие после приобретения в доле чистых активов ассоциированной
компании и совместного предприятия, принадлежащих Группе. Гудвилл, относящийся к
ассоциированной компании и к совместному предприятию, включается в балансовую
стоимость инвестиции и не амортизируется, а также не подвергается отдельной проверке
на предмет обесценения.
Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе отражает
долю Группы в финансовых результатах деятельности ассоциированной компании и в
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совместной деятельности. Если имело место изменение, непосредственно признанное в
капитале ассоциированной компании и совместной деятельности, Группа признает свою
долю такого изменения и раскрывает этот факт, когда это применимо, в отчете об
изменениях капитала. Нереализованные прибыли и убытки, возникающие по операциям
Группы с ассоциированной компанией и с совместным предприятием, исключены в той
степени, в которой Группа имеет долю участия в ассоциированной компании и
совместного предприятия. Доля Группы в прибыли ассоциированной компании и
совместной деятельности представлена непосредственно в консолидированном отчете о
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. Она представляет собой прибыль,
приходящуюся на акционеров ассоциированной компании и совместного предприятия, и
поэтому определяется как прибыль после налогообложения и доли неконтролирующих
акционеров в дочерних компаниях ассоциированной компании и совместного
предприятия.
После применения метода долевого участия Группа определяет необходимость
признания дополнительного убытка от обесценения по своей инвестиции в
ассоциированную компанию и совместного предприятия. На каждую отчетную дату
Группа устанавливает наличие объективных свидетельств обесценения инвестиций в
ассоциированную компанию и совместного предприятия. В случае наличия таких
свидетельств, Группа рассчитывает сумму обесценения как разницу между возмещаемой
стоимостью ассоциированной компании и совместного предприятия и их балансовой
стоимостью, и признает эту сумму в консолидированном отчете о прибылях и убытках и
прочем совокупном доходе по статье «Доля в прибылях/(убытках) ассоциированных и
совместных компаний».
В случае потери существенного влияния над ассоциированной компанией и контроля над
совместным предприятием Группа оценивает и признает оставшиеся инвестиции по
справедливой стоимости. Разница между балансовой стоимостью ассоциированной
компании и совместного предприятия на момент потери существенного влияния и
контроля, справедливой стоимостью оставшихся инвестиций и поступлениями от
выбытия признается в составе прибыли или убытка.
Нереализованные прибыли по операциям между Группой и ее ассоциированными
компаниями взаимоисключаются пропорционально доле Группы в этих ассоциированных
компаниях; нереализованные убытки также взаимоисключаются, кроме случаев, когда
операция свидетельствует об обесценении переданного актива.
4. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Основные средства
Собственные основные средства
Объекты основных средств отражаются в финансовой отчетности по стоимости
приобретения, с учетом гиперинфляции, за вычетом накопленной амортизации и убытков
от обесценения. Амортизация на земельные участки не начисляется.
Стоимость приобретения включает расходы, непосредственно связанные с
приобретением объектов основных средств. Стоимость самостоятельно построенных
объектов включает стоимость материалов и прямых затрат труда, а также любых других
затрат, непосредственно связанных с доведением объекта до рабочего состояния,
пригодного для целевого использования, а также затрат на демонтаж объектов и
восстановление участка, на котором они расположены. Приобретенное программное
обеспечение, являющееся непременным условием функционирования соответствующего
оборудования, включается в стоимость такого оборудования.
В том случае, если объект основных средств состоит из нескольких компонентов,
имеющих различный срок полезного использования, такие компоненты учитываются как
отдельные объекты (крупные компоненты) основных средств.
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Прибыли и убытки от выбытия объектов основных средств отражаются в свернутом виде
в составе прочих доходов отчета о прибылях и убытках.
Ремонт и техническое обслуживание
Стоимость замены части основных средств признается в составе балансовой стоимости
объекта основных средств при условии, что существует вероятность того, что Группа
получит связанные с данным объектом будущие экономические выгоды и стоимость
данного объекта может быть надежно измерена. Балансовая стоимость замененной
части списывается. Расходы по текущему техническому обслуживанию объектов
основных средств признаются в составе прибыли или убытка по мере их осуществления.
Амортизация
Объекты основных средств амортизируются с даты, когда они установлены и готовы к
использованию, а для объектов, возведенных собственными силами - с момента
завершения строительства объекта и его готовности к эксплуатации.
Амортизация начисляется для списания фактической стоимости основных средств (за
исключением земельных участков и объектов незавершенного строительства) за вычетом
остаточной стоимости равномерно в течение ожидаемого срока полезного
использования. Амортизация на арендуемые активы начисляется в течение наименьшего
из двух периодов: срока действия договора аренды или срока полезного использования
активов, когда достоверно известно, что по окончании срока аренды право собственности
на арендуемые активы перейдет к Группе.
Сроки полезного использования основных средств представлены следующим образом:
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Офисная техника и прочие основные фонды

от 5 до 100 лет
от 2 до 50 лет
от 1 до 40 лет

Пересмотр методов начисления амортизации, сроков полезного использования и
остаточной стоимости производится на каждую отчетную дату, при этом все изменения в
оценках отражаются в учете и отчетности в последующих периодах.
Инвестиционная недвижимость
Инвестиционная недвижимость представляет собой здания и земельные участки,
используемые для получения арендной платы, приращения капитала или в том или
другом случае (в том числе такие объекты, находящиеся на стадии строительства).
Инвестиционная недвижимость оценивается по фактическим затратам, с учетом
гиперинфляции, включая расходы по сделке, за вычетом накопленной амортизации и
убытков от обесценения. Амортизация на земельные участки не начисляется.
Амортизация начисляется равномерно в течение ожидаемого срока
использования каждого здания и отражается в составе прибыли или убытка.

полезного

Объект инвестиционной недвижимости списывается с баланса при выбытии или
окончательном выводе из эксплуатации, когда более не предполагается получение
связанных с ним экономических выгод. Любой доход или убыток от списания объекта
(разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива)
включается в прибыль или убыток за период списания.
Нематериальные активы
Нематериальные активы
обеспечение и прочие.

включают

лицензии,

права

пользования,

программное

Нематериальные активы с конечными сроками использования учитываются по стоимости
приобретения с учетом гиперинфляции, за вычетом накопленной амортизации и
накопленного убытка от обесценения. Амортизация начисляется равномерно в течение
срока полезного использования нематериальных активов. Ожидаемые сроки полезного
использования и метод начисления амортизации анализируются на конец каждого
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отчетного периода, при этом все изменения в оценках отражаются в отчетности без
пересмотра сравнительных показателей. Нематериальные активы с неопределенными
сроками использования учитываются по стоимости приобретения за вычетом
накопленного убытка от обесценения.
Обесценение материальных и нематериальных активов
Группа проводит проверку наличия индикаторов обесценения балансовой стоимости
долгосрочных активов на конец каждого отчетного периода. При наличии признаков
обесценения определяется величина возмещаемой суммы активов. Нематериальные
активы с неопределенным сроком полезного использования и нематериальные активы,
не готовые к использованию, оцениваются на предмет обесценения минимум ежегодно, и
чаще, если выявляются признаки возможного обесценения.
Возмещаемой суммой актива или генерирующей единицы является наибольшая из двух
величин: его справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу или ценность его
использования. При оценке эксплуатационной ценности ожидаемые будущие потоки
денежных средств дисконтируются до текущей стоимости с использованием
коэффициента дисконтирования до налогообложения, отражающего текущую рыночную
оценку стоимости денег во времени и рисков, присущих данному активу, в отношении
которых оценка будущих денежных потоков не корректировалась. Для оценки на предмет
обесценения активы объединяются в наименьшие группы активов, обеспечивающих
поступления денежных средств, которые в значительной степени независимы от притоков
денежных средств от других активов или групп активов («генерирующая единица»). Для
целей тестирования на предмет обесценения гудвилл, приобретенный в результате
сделки по объединению бизнеса, распределяется на генерирующие единицы, которые
получат выгоду от объединения.
Убыток от обесценения признается в том случае, если балансовая стоимость актива или
группы активов, генерирующих потоки денежных средств, превышает его возмещаемую
стоимость. Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка. Убытки от
обесценения, признанные в отношении генерирующих единиц, относятся на уменьшение
балансовой стоимости гудвилла, относящейся к данной единице, а затем на прочие
активы данной единицы (группы единиц) пропорционально балансовой стоимости
каждого актива в составе единицы (группы единиц).
В случаях, когда убыток от обесценения впоследствии восстанавливается, балансовая
стоимость актива (генерирующей единицы) увеличивается до суммы, полученной в
результате новой оценки его возмещаемой стоимости, таким образом, чтобы новая
балансовая стоимость не превышала балансовую стоимость, которая была бы
определена, если бы по этому активу (генерирующей единице) не был отражен убыток от
обесценения в предыдущие годы. Восстановление суммы обесценения признается в
составе прибыли или убытка.
Активы, классифицируемые как предназначенные для продажи
Группа классифицирует внеоборотные активы в качестве предназначенных для продажи,
если возмещение их балансовой стоимости планируется преимущественно в результате
сделки реализации, а не в ходе использования. Для этого внеоборотные активы должны
быть доступны для немедленной продажи в их нынешнем состоянии на тех условиях,
которые являются обычными, типовыми условиями продажи таких активов, при этом их
продажа должна характеризоваться высокой степенью вероятности.
Высокая вероятность продажи предполагает твердое намерение Руководства Группы
следовать плану реализации внеоборотного актива. При этом необходимо, чтобы была
начата программа активных действий по поиску покупателя и выполнению такого плана.
Помимо этого, внеоборотный актив должен активно предлагаться к реализации по цене,
являющейся обоснованной с учетом его текущей справедливой стоимости. Кроме того,
отражение продажи в качестве завершенной сделки должно ожидаться в течение одного
года с даты классификации внеоборотных активов в качестве предназначенных для
продажи.
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Группа оценивает активы, классифицируемые как предназначенные для продажи, по
наименьшему из значений балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом
расходов по продаже. В случае наступления событий или изменений обстоятельств,
указывающих на возможное обесценение балансовой стоимости активов, Группа
отражает убыток от обесценения при первоначальном, а также последующем списании их
стоимости до справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже.
Запасы
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости или
чистой цене реализации. Себестоимость запасов определяется по фактическим
затратам. Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства включает в
себя стоимость сырья и материалов, затраты на оплату труда производственных рабочих
и прочие затраты и не включает расходы по заемным средствам. Чистая цена
реализации - расчетная цена продажи в ходе обычной деятельности за вычетом
коммерческих расходов.
Сырье и материалы, предназначенные для операционной деятельности Группы, готовая
продукция, незавершенное производство и материалы, предназначенные для текущего
ремонта, включены в состав оборотных активов. Материалы, предназначенные для
строительства, включены в состав внеоборотных активов.
Биологические активы и сельскохозяйственная продукция
Биологические активы Группы включают в себя животных основного стада, животных на
выращивании и откорме (крупный рогатый скот (коровы), лошади, пчелы), растения в
процессе их роста (зерновые и прочие культуры).
Группа отражает биологический актив или сельскохозяйственную продукцию в случае
получения контроля над таким активом в результате прошлых событий и только при
высокой вероятности получения Группой будущих экономических выгод от использования
данного актива, а также при возможности достоверной оценки такого объекта.
Сельскохозяйственные животные, как при первоначальном признании, так и при
дальнейшем признании на каждую последующую отчетную дату, оцениваются по
справедливой стоимости за вычетом расчетных расходов на продажу. Справедливая
стоимость при первоначальном признании считается приблизительно равной цене
покупки. Расходы на продажу включают все затраты, необходимые для продажи активов.
Все прибыли или убытки, возникающие при первоначальном признании биологических
активов и в результате изменения справедливой стоимости за вычетом расходов на
продажу
биологических
активов,
включаются
отдельной
строкой
«Чистая
прибыль/(убыток) от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной
продукции».
На конец года несобранный урожай отражается по величине совокупных понесенных
затрат, которая приблизительно соответствует справедливой стоимости ввиду
незначительности
биологической
трансформации
с
момента
возникновения
первоначальных затрат в силу сезонного характера сельскохозяйственных культур.
Затраты на выращивание несобранных сельскохозяйственных культур представляют
собой расходы, понесенные на посев и содержание семенных культур, урожай от которых
будет собран в последующий отчетный период. Прибыль или убыток от изменений
справедливой стоимости за вычетом расчетных расходов на продажу и за вычетом сумм
этих прибылей или убытков, относящихся к реализованной сельскохозяйственной
продукции, включается отдельной строкой «Чистая прибыль/(убыток) от переоценки
биологических активов и сельскохозяйственной продукции».
После сбора урожая зерновые культуры и другие продукты растениеводства включаются
в состав запасов для последующей переработки или продажи и первоначально
оцениваются по фактическим затратам.
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В
консолидированном
отчете
о
финансовом
сельскохозяйственные животные классифицируются
потребляемые
сельскохозяйственные
животные
классифицируются как оборотные активы.

положении
продуктивные
как внеоборотные активы;
и
несобранный
урожай

Выручка
Выручка – это доход, возникающий в ходе обычной деятельности Группы. Выручка
признается в размере цены сделки. Цена сделки представляет собой возмещение, право
на которое Группа ожидает получить в обмен на передачу контроля над обещанными
товарами или услугами покупателю, без учета сумм, получаемых от имени третьих
сторон. Выручка признается за вычетом скидок и налога на добавленную стоимость.
Продажи товаров. Продажи признаются на момент перехода контроля над товаром, т.е.
когда товары поставлены покупателю, покупатель имеет полную свободу действий в
отношении товаров и когда отсутствует невыполненное обязательство, которое может
повлиять на приемку покупателем товаров. Поставка считается осуществленной, когда
товары были доставлены в определенное место, риски износа и утраты перешли к
покупателю, и покупатель принял товары в соответствии с договором, срок действия
положений о приемке истек или у Группы имеются объективные доказательства того, что
все критерии приемки были выполнены.
Выручка от продаж со скидкой признается на основе цены, указанной в договоре, за
вычетом расчетных скидок за объем. Для расчета и создания резерва под скидки
используется метод ожидаемой стоимости на базе накопленного опыта, и выручка
признается только в той сумме, в отношении которой существует очень высокая
вероятность того, что в будущих периодах не произойдет значительного уменьшения
признанной суммы.
Дебиторская задолженность признается, когда товары поставлены, так как на этот
момент возмещение является безусловным ввиду того, что наступление срока платежа
обусловлено лишь течением времени.
Если Группа предоставляет какие-либо дополнительные услуги покупателю после
перехода к нему контроля над товарами, выручка от таких услуг считается отдельной
обязанностью к исполнению и признается в течение периода оказания таких услуг.
Товарные займы. Получение и передача товаров между компаниями представляют
собой товарные займы. Товарные займы обычно возвращаются в течение нескольких
месяцев путем обратных транзакций между одними и теми же сторонами на одинаковых
условиях. Эти сделки являются, по сути, товарными займами, а не сделками куплипродажи. Таким образом, в случае наличия таких операций, выручка и себестоимость
продаж, связанные с этими операциями, исключаются из консолидированного отчета о
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе.
Продажа услуг. Выручка от предоставления услуг признается в том отчетном периоде,
когда были оказаны услуги. По договорам с фиксированным вознаграждением выручка
признается исходя из объема услуг, фактически предоставленных до конца отчетного
периода, пропорционально общему объему оказываемых услуг, так как покупатель
одновременно получает и потребляет выгоды. Выручка определяется на основании
фактически затраченного рабочего времени относительно общих ожидаемых временных
затрат. Если договоры включают несколько обязанностей к исполнению, цена сделки
распределяется на каждую отдельную обязанность к исполнению исходя из соотношения
цен при их отдельной продаже. Если договоры включают несколько обязанностей к
исполнению, цена сделки распределяется на каждую отдельную обязанность к
исполнению исходя из соотношения цен при их отдельной продаже. Если такие цены не
являются наблюдаемыми, они рассчитываются, исходя из ожидаемых затрат плюс
маржа.
Прочие доходы и расходы.
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Прочие операционные доходы и расходы признаются в отчете о совокупном доходе по
методу начисления.
В состав финансовых доходов включаются процентные доходы по инвестированным
средствам (в том числе по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи).
Процентный доход признается в составе прибылей или убытков в момент возникновения,
и его сумма рассчитывается с использованием метода эффективной ставки процента.
Дивидендный доход признается в отчете о совокупном доходе в тот момент, когда у
Компании появляется право на получение соответствующего платежа, применительно к
ценным бумагам, котирующимся на бирже это дата, когда акция теряет право на
дивиденды.
В состав финансовых расходов включаются процентные расходы по кредитам (займам),
суммы, отражающие высвобождение дисконта по дисконтированным суммам. Все
затраты, связанные с привлечением заемных средств, признаются с использованием
метода эффективной ставки процента.
Затраты по займам
Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или
производством активов, для подготовки которых к запланированному использованию или
продаже необходимо значительное время, включаются в стоимость таких активов до тех
пор, пока они не будут готовы к запланированному использованию или продаже.
Все прочие затраты по займам отражаются в прибылях и убытках по мере их
возникновения.
Государственные субсидии
Государственные субсидии отражаются в финансовой отчетности Группы только при
получении.
Государственные субсидии на приобретение основных средств первоначально
отражаются в составе грантов полученных и списываются на счета прибылей и убытков
равномерно в течение срока амортизации соответствующего актива.
Вознаграждения работникам
Вознаграждение работников за услуги, оказанные ими в течение отчетного периода,
отражается в составе расходов этого отчетного периода. Группа не предусматривает
существенных долгосрочных вознаграждений работникам.
Группа производит отчисления в Фонд социальной защиты населения Республики
Беларусь. Единственным ее обязательством в отношении данных планов пенсионного
обеспечения является необходимость перечисления установленных взносов в периоде
их возникновения. Отчисления в Фонд социальной защиты населения Республики
Беларусь учитываются в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем
совокупном доходе по мере предоставления работниками соответствующих услуг. Группа
не участвует в дополнительных программах пенсионного обеспечения для сотрудников.
Налогообложение
Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего и отложенного
налога.
Текущий налог на прибыль
Сумма текущего налога определяется исходя из величины налогооблагаемой прибыли за
год.
Налогооблагаемая
прибыль
отличается
от
прибыли,
отраженной
в
консолидированном отчете о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе, статьями
доходов или расходов, подлежащими налогообложению или вычету для целей
налогообложения в другие годы, и статьями, не подлежащими налогообложению или
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вычету для целей налогообложения. Обязательства по текущему налогу на прибыль
рассчитываются
с
использованием
ставок
налогообложения,
введенных
законодательством до окончания отчетного периода.
Отложенный налог
Отложенный налог на прибыль признается в отношении временных разниц между
балансовой стоимостью активов и обязательств, отраженных в консолидированной
финансовой отчетности, и соответствующими данными налогового учета, используемыми
при расчете налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые обязательства, как
правило, отражаются с учетом всех облагаемых временных разниц. Отложенные
налоговые активы отражаются с учетом всех вычитаемых временных разниц при условии
высокой вероятности наличия в будущем налогооблагаемой балансовой прибыли для
использования этих временных разниц. Налоговые активы и обязательства не
отражаются в финансовой отчетности, если временные разницы возникают вследствие
первоначального признания активов и обязательств в рамках сделок (кроме сделок по
объединению бизнеса), которые не влияют ни на налогооблагаемую, ни на бухгалтерскую
прибыль.
Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на конец
каждого отчетного периода и уменьшается в той мере, в которой больше не существует
вероятности получения в будущем налогооблагаемой прибыли, достаточной для полного
или частичного возмещения актива.
Аренда, при которой Группа выступает в качестве арендодателя
Операционная аренда
Доход от операционной аренды признается Группой в составе прочих доходов (расходов)
в отчете о совокупном доходе линейным методом на протяжении всего срока аренды.
Первоначальные прямые затраты, понесенные Компанией при согласовании и
заключении договора операционной аренды, прибавляются к балансовой стоимости
актива, являющегося предметом аренды, и признаются в качестве расходов на
протяжении срока аренды с использованием тех же принципов, которые применяются к
доходу от аренды.
Затраты, понесенные при получении дохода от аренды, включая затраты на амортизацию
актива, сданного в аренду, признаются в качестве расходов в том отчетном периоде, в
котором они возникли. Порядок начисления амортизации, а также отражения убытка от
обесценения, применяемый Компанией в отношении амортизируемых активов,
являющихся предметом аренды, соответствует обычной политике начисления
амортизации и отражения убытка от обесценения, принятой Группой в отношении
аналогичных активов.
Финансовая аренда
При первоначальном признании Группа отражает активы, находящиеся к финансовой
аренде, в отчете о финансовом положении в качестве дебиторской задолженности в
сумме, равной чистым инвестициям в аренду.
Впоследствии в течение всего срока аренды Компания признает в отчете о совокупном
доходе финансовый доход, начисленный на чистую инвестицию в аренду, таким образом,
чтобы он отражал неизменную периодическую норму доходности по чистым инвестициям
арендодателя в финансовую аренду.
Аренда, где Группа выступает в качестве арендатора
В момент заключения договора Группа оценивает, является ли договор в целом или его
отдельные компоненты договором аренды. Договор в целом или его отдельные
компоненты являются договором аренды, если по этому договору передается право
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контролировать использование идентифицированного актива в течение определенного
периода в обмен на возмещение.
Аренда признается в качестве актива в форме права пользования и соответствующего
обязательства на дату, когда арендованный актив становится доступен для
использования Группой. Каждый арендный платеж распределяется между погашением
обязательства и финансовых расходов. Финансовые расходы начисляются в течение
срока аренды таким образом, чтобы обеспечить неизменную периодическую процентную
ставку на непогашенный остаток обязательства на каждый период. Активы в форме права
пользования амортизируются с использованием линейного метода в течение более
короткого из двух сроков - срока полезного использования актива и срока аренды.
На дату начала аренды обязательство по аренде оценивается по приведенной стоимости
следующих арендных платежей:
- фиксированных платежей (включая по существу фиксированные платежи) за вычетом
любых стимулирующих платежей по аренде к получению;
- переменных арендных платежей, которые зависят от индекса или ставки,
первоначально оцениваемых с использованием индекса или ставки на дату начала
аренды;
- сумм, которые, как ожидается, будут уплачены Группой по гарантиям ликвидационной
стоимости;
- цены исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная уверенность в том,
что Группа исполнит этот опцион;
- выплаты штрафов за прекращение аренды, если срок аренды отражает потенциальное
исполнение Группой опциона на прекращение аренды.
Следующие переменные платежи не включаются в расчет обязательства по аренде:
- платежи по договорам аренды земли, расчет которых зависит от кадастровой
стоимости земельного участка и других коэффициентов, установленных постановлениями
правительства;
- платежи за коммунальные и прочие услуги, определяемые по факту потребления.
Арендные платежи дисконтируются с использованием процентной ставки, заложенной в
договоре аренды. Если такая ставка не может быть легко определена, Группа использует
ставку привлечения дополнительных заемных средств Группы, представляющую собой
ставку, по которой Группа могла бы привлечь на аналогичный срок и при аналогичном
обеспечении заемные средства, необходимые для получения актива со стоимостью,
аналогичной стоимости актива в форме права пользования в аналогичных экономических
условиях.
Первоначальная стоимость актива в форме права пользования включает следующее:
-величину первоначальной оценки обязательства по аренде;
- арендные платежи на дату начала аренды или до такой даты за вычетом полученных
стимулирующих платежей по аренде;
- любые первоначальные прямые затраты.
Обязательства по аренде оцениваются по амортизированной стоимости с
использованием метода эффективной процентной ставки. Балансовая стоимость
обязательства переоценивается для отражения переоценки или модификации договоров
аренды или для отражения пересмотренных по существу фиксированных арендных
платежей. Она переоценивается при изменении будущих арендных платежей в
результате изменения индекса или ставки, или если Группа меняет свою оценку того,
будет ли она использовать опцион на продление или прекращение договора, а также в
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случае модификации договора аренды, которая не учитывается в качестве отдельного
договора аренды. Переоценка обязательства по аренде признается в качестве
корректировки актива в форме права пользования, либо отражается в составе прибыли
или убытка, если балансовая стоимость актива в форме права пользования уменьшается
до нуля.
Платежи по краткосрочной аренде и аренде активов с низкой стоимостью признаются в
качестве расхода линейным методом в составе прибыли или убытка. Краткосрочная
аренда - это аренда со сроком аренды 12 месяцев или менее.
При автоматической пролонгации краткосрочных договоров аренды без указания какихлибо конкретных условий срок для расчета приведенной стоимости устанавливается 13
месяцев с отчетной даты.
Группа представляет активы в форме права пользования и обязательства по аренде в
отдельных строках консолидированного отчета о финансовом положении.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают средства в кассе, банковские счета и
краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения с изначальным сроком
погашения менее трех месяцев. Остатки денежных средств включаются в состав прочих
внеоборотных активов.
Авансы выданные
Авансы выданные, которые классифицируются как оборотные активы, представляют
собой авансовые платежи поставщикам за товары и услуги. Авансы на строительство или
приобретение основных средств и нематериальных активов классифицируются как
внеоборотные активы.
Авансы учитываются в сумме фактических затрат, уменьшенных на резерв под
возможное обесценение. Если имеется признак того, что активы, товары или услуги,
относящиеся к предоплате, не будут получены, балансовая стоимость авансов выданных
подлежит списанию, и соответствующий убыток от обесценения отражается в прибыли
или убытке за год.
Оценочные обязательства
Резерв отражается в случае, когда в результате события, произошедшего в прошлом, у
Группы возникает юридическое или вытекающее из сложившейся деловой практики
обязательство, размер которого может быть определен с достаточной степенью точности,
и существует вероятность того, что для исполнения данного обязательства потребуется
отвлечение средств. Величина резервов, отражаемая в учете, представляет собой
наилучшую расчетную оценку суммы, необходимой для погашения обязательств,
определенную на отчетную дату с учетом рисков и неопределенностей, характерных для
данных обязательств. Если величина резерва предстоящих расходов рассчитывается на
основании предполагаемых денежных потоков по погашению обязательств, то резерв
предстоящих расходов определяется как дисконтированная стоимость таких денежных
потоков (если влияние стоимости денег во времени является существенным).
Уставный капитал
Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости, скорректированной с
учетом гиперинфляции. Неденежные вклады включаются в уставный капитал по
справедливой стоимости внесенных активов. Собственные акции отражаются по
стоимости, скорректированной с учетом гиперинфляции. В случае если акции
выпускаются по стоимости выше номинальной, поступления, превышающие размер
номинальной стоимости, отражаются в составе добавочного капитала за вычетом прямых
затрат на выпуск.
Собственные акции
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В случае если Компания или ее дочернее предприятие приобретает долевые
инструменты Компании, сумма уплаченного вознаграждения, в том числе любые
дополнительные затраты, непосредственно связанные с приобретением, за вычетом
налога на прибыль, вычитается из капитала, относимого на собственников Компании, до
аннулирования, повторной эмиссии или продажи долевых инструментов. В случае
повторной эмиссии или продажи таких акций, сумма полученного вознаграждения за
вычетом любых дополнительных затрат по оформлению сделки и эффекта налога на
прибыль включается в капитал, относимый на собственников Компании.
Дивиденды
Дивиденды отражаются как обязательство, размер которого вычитается из собственного
капитала на отчетную дату, только в случае, если решение о выплате дивидендов
принимается общим собранием акционеров до отчетной даты или в день, совпадающий с
отчетной датой. Информация о дивидендах раскрывается в случае, если предложение об
их выплате было выдвинуто до отчетной даты, или если такое предложение было
выдвинуто и дивиденды были объявлены после отчетной даты, но до утверждения
консолидированной финансовой отчетности к выпуску.
Финансовые инструменты
Финансовые инструменты – основные подходы к оценке
Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива
или уплачена при передаче обязательства при проведении обычной операции между
участниками рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой
стоимости является рыночная котировка на активном рынке. Активный рынок – это рынок,
на котором операции с активом или обязательством проводятся с достаточной частотой и
в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на постоянной
основе.
Справедливая стоимость финансовых инструментов, обращающихся на активном рынке,
оценивается как сумма, полученная при умножении рыночной котировки на отдельный
актив или обязательство на количество инструментов, удерживаемых Группой. Так
обстоит дело даже в том случае, если обычный суточный торговый оборот рынка
недостаточен для поглощения того количества активов и обязательств, которое имеется у
организации, а размещение заказов на продажу позиций в отдельной операции может
повлиять на рыночную котировку.
Модели оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели,
основанные на данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или
рассмотрение финансовых данных объекта инвестиций используются для определения
справедливой стоимости финансовых инструментов, для которых недоступна рыночная
информация о цене сделок. Результаты оценки справедливой стоимости анализируются
и распределяются по уровням иерархии справедливой стоимости следующим образом: а)
к 1 Уровню относятся оценки по рыночным котировкам (некорректируемым) на активных
рынках для идентичных активов или обязательств, б) ко 2 Уровню – полученные с
помощью моделей оценки, в которых все используемые значительные исходные данные,
которые либо прямо (к примеру, цена), либо косвенно (к примеру, рассчитанные на базе
цены) являются наблюдаемыми для актива или обязательства, и в) оценки 3 Уровня,
которые являются оценками, не основанными исключительно на наблюдаемых рыночных
данных (т.е. для оценки требуется значительный объем ненаблюдаемых исходных
данных). Переводы с уровня на уровень иерархии справедливой стоимости считаются
имевшими место на конец отчетного периода.
Затраты по сделке являются дополнительными затратами, непосредственно
относящимися к приобретению, выпуску или выбытию финансового инструмента.
Дополнительные затраты – это затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка
не состоялась. Затраты по сделке включают вознаграждение и комиссионные,
уплаченные агентам (включая работников, выступающих в качестве торговых агентов),
консультантам, брокерам и дилерам, сборы, уплачиваемые регулирующим органам и
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фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при передаче собственности.
Затраты по сделке не включают премии или дисконты по долговым обязательствам,
затраты на финансирование, внутренние административные расходы или расходы на
хранение.
Амортизированная стоимость представляет величину, в которой финансовый
инструмент был оценен при первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение
основной суммы долга, уменьшенную или увеличенную на величину начисленных
процентов, а для финансовых активов – за вычетом любого оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убытки. Наращенные проценты включают амортизацию
отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а также любых премий или
дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной процентной
ставки. Наращенные процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая
наращенный купонный доход и амортизированный дисконт или премию (включая
отложенную при предоставлении комиссию, при наличии таковой), не показываются
отдельно, а включаются в балансовую стоимость соответствующих статей
консолидированного отчета о финансовом положении.
Метод эффективной процентной ставки – это метод распределения процентных
доходов или процентных расходов в течение соответствующего периода с целью
обеспечения постоянной процентной ставки в каждом периоде (эффективной процентной
ставки) на балансовую стоимость инструмента. Эффективная процентная ставка – это
ставка, применяемая при точном дисконтировании расчетных будущих денежных
платежей или поступлений (не включая будущие кредитные потери) на протяжении
ожидаемого времени существования финансового инструмента или, где это уместно,
более короткого периода до валовой балансовой стоимости финансового инструмента.
Эффективная процентная ставка используется для дисконтирования денежных потоков
по инструментам с плавающей ставкой до следующей даты изменения процента, за
исключением премии или дисконта, которые отражают кредитный спрэд по плавающей
ставке, указанной для данного инструмента, или по другим переменным факторам,
которые устанавливаются независимо от рыночного значения. Такие премии или
дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения
инструмента. Расчет приведенной стоимости включает все вознаграждения и суммы,
выплаченные или полученные сторонами по договору, составляющие неотъемлемую
часть эффективной процентной ставки. Для активов, являющихся приобретенными или
созданными
кредитно-обесцененными
(POCI)
финансовыми
активами
при
первоначальном признании, эффективная процентная ставка корректируется с учетом
кредитного риска, т.е. рассчитывается на основе ожидаемых денежных потоков при
первоначальном признании, а не на базе контрактных денежных потоков.
Первоначальное признание и оценка финансовых инструментов
Признание финансового инструмента производится в момент принятия Группой
договорных обязательств по данному инструменту. Финансовые активы и обязательства
Группы первоначально отражаются по справедливой. Наилучшим подтверждением
справедливой стоимости при первоначальном признании является цена сделки. Прибыль
или убыток учитывается в момент первоначального признания только в том случае, если
между справедливой стоимостью и ценой сделки существует разница, которая может
быть подтверждена другими наблюдаемыми в данный момент на рынке сделками с
аналогичным инструментом или оценочным методом, в котором в качестве входящих
переменных используются исключительно наблюдаемые рыночные данные.
После первоначального признания в отношении финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости, и инвестиций в долговые инструменты, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, признается оценочный резерв
под ожидаемые кредитные убытки, что приводит к признанию бухгалтерского убытка
сразу после первоначального признания актива.
Классификация и последующая оценка финансовых активов: категории оценки
28

Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Гомельская мясо-молочная компания»
Консолидированная финансовая отчетность
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.
(все суммы в тысячах белорусских рублей)

Страница 29 из 54

Группа классифицирует финансовые активы, используя следующие категории оценки:
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход и оцениваемые по
амортизированной стоимости. Классификация и последующая оценка долговых
финансовых активов зависит от: а) бизнес-модели Группы для управления
соответствующим портфелем активов и б) характеристик денежных потоков по активу.
Классификация и последующая оценка финансовых активов: бизнес-модель
Бизнес-модель отражает способ, используемый Группой для управления активами в
целях получения денежных потоков: является ли целью Группы а) только получение
предусмотренных договором денежных потоков от активов («удержание активов для
получения предусмотренных договором денежных потоков»), или б) получение и
предусмотренных договором денежных потоков, и денежных потоков, возникающих в
результате продажи активов («удержание активов для получения предусмотренных
договором денежных потоков и продажи»), или, если не применим ни пункт а), ни пункт б),
финансовые активы относятся к категории «прочих» бизнес-моделей и оцениваются по
справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Бизнес-модель определяется для группы активов (на уровне портфеля) на основе всех
соответствующих доказательств деятельности, которую Группа намерена осуществить
для достижения цели, установленной для портфеля, имеющегося на дату проведения
оценки. Факторы, учитываемые Группой при определении бизнес-модели, включают цель
и состав портфеля, прошлый опыт получения денежных потоков по соответствующих
активам, подходы к оценке и управлению рисками, методы оценки доходности активов и
схему выплат руководителям.
Классификация и последующая оценка финансовых активов: характеристики денежных
потоков
Если
бизнес-модель
предусматривает
удержание
активов
для
получения
предусмотренных договором денежных потоков или для получения предусмотренных
договором денежных потоков и продажи, Группа оценивает, представляют ли собой
денежные потоки исключительно платежи в счет основной суммы долга и процентов
(«тест на платежи исключительно в счет основной суммы долга и процентов» или «SPPIтест»). Финансовые активы со встроенными производными
инструментами
рассматриваются в совокупности, чтобы определить, являются ли денежные потоки по
ним платежами исключительно в счет основной суммы долга и процентов. При
проведении этой оценки Группа рассматривает, соответствуют ли предусмотренные
договором денежные потоки условиям базового кредитного договора, т.е. проценты
включают только возмещение в отношении кредитного риска, временной стоимости
денег, других рисков базового кредитного договора и маржу прибыли.
Если условия договора предусматривают подверженность риску или волатильности,
которые не соответствуют условиям базового кредитного договора, соответствующий
финансовый актив классифицируется и оценивается по справедливой стоимости через
прибыль или убыток. Тест на платежи исключительно в счет основной суммы долга и
процентов проводится при первоначальном признании актива, и последующая
переоценка не проводится.
Реклассификация финансовых активов
Финансовые инструменты реклассифицируются только в случае, когда изменяется
бизнес-модель управления этим портфелем в целом. Реклассификация производится
перспективно с начала первого отчетного периода после изменения бизнес-модели.
Группа не меняла свою бизнес-модель в течение текущего или сравнительного периода и
не производила реклассификаций.
Обесценение финансовых активов: оценочный резерв под ожидаемые кредитные
убытки
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На основании прогнозов Группа оценивает ожидаемые кредитные убытки, связанные с
долговыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости и по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, и с рисками, возникающими в
связи с обязательствами по предоставлению кредитов и договорами финансовой
гарантии. Группа оценивает ожидаемые кредитные убытки и признает оценочный резерв
под кредитные убытки на каждую отчетную дату.
Оценка ожидаемых кредитных убытков отражает: а) непредвзятую и взвешенную с
учетом вероятности сумму, определенную путем оценки диапазона возможных
результатов, б) временную стоимость денег и в) всю обоснованную и подтверждаемую
информацию о прошлых событиях, текущих условиях и прогнозируемых будущих
экономических условиях, доступную на отчетную дату без чрезмерных затрат и усилий.
Долговые инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости, представляются в
консолидированном отчете о финансовом положении за вычетом оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убытки. В отношении кредитных обязательств и финансовых
гарантий признается отдельный резерв под ожидаемые кредитные убытки в составе
обязательств в консолидированном отчете о финансовом положении. Изменения в
амортизированной стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, без учета оценочного резерва под ожидаемые
кредитные убытки, отражаются в составе прибыли или убытка. Другие изменения в
балансовой стоимости отражаются в составе прочего совокупного дохода на статье
«доходы за вычетом расходов от долговых инструментов, оцениваемых через прочий
совокупный доход».
Группа применяет «трехэтапную» модель учета обесценения на основании изменений
кредитного качества с момента первоначального признания. Финансовый инструмент,
который не является обесцененным при первоначальном признании, классифицируется
как относящийся к Этапу 1. Для финансовых активов Этапа 1 ожидаемые кредитные
убытки оцениваются в сумме, равной части ожидаемых кредитных убытков за весь срок,
которые возникают в результате дефолтов, которые могут произойти в течение
следующих 12 месяцев или до даты погашения согласно договору, если она наступает до
истечения 12 месяцев («12-месячные ожидаемые кредитные убытки»). Если Группа
идентифицирует значительное увеличение кредитного риска с момента первоначального
признания, то актив переводится в Этап 2, а ожидаемые кредитные убытки по этому
активу оцениваются на основе ожидаемых кредитных убытков за весь срок, то есть до
даты погашения согласно договору, но с учетом ожидаемой предоплаты, если она
предусмотрена («ожидаемые кредитные убытки за весь срок»). Если Группа определяет,
что финансовый актив является обесцененным, актив переводится в Этап 3 и ожидаемые
по нему кредитные убытки оцениваются как ожидаемые кредитные убытки за весь срок.
Для приобретенных или созданных кредитно-обесцененных финансовых активов
ожидаемые кредитные убытки всегда оцениваются как ожидаемые кредитные убытки за
весь срок.
Группа применяет упрощенный подход, предусмотренный в МСФО (IFRS) 9, к оценке
ожидаемых кредитных убытков, при котором используется оценочный резерв под
ожидаемые кредитные убытки за весь срок для всей торговой и прочей дебиторской
задолженности.
Для оценки ожидаемых кредитных потерь торговая и прочая дебиторская задолженность
была сгруппирована на основе общих характеристик кредитного риска и количества дней
просрочки платежа.
Уровни ожидаемых кредитных убытков основываются на характеристиках покупателей за
36 месяцев до каждой отчетной даты и аналогичных исторических кредитных убытках,
понесенных за этот период. Уровни убытков за прошлые периоды корректируются с
учетом текущей и прогнозной информации о макроэкономических факторах, влияющих на
способность покупателей погашать дебиторскую задолженность.
Списание финансовых активов
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Финансовые активы списываются целиком или частично, когда Группа исчерпала все
практические возможности по их взысканию и пришла к заключению о необоснованности
ожиданий относительно возмещения таких активов. Списание представляет прекращение
признания. Группа может списать финансовые активы, в отношении которых еще
предпринимаются меры по принудительному взысканию, когда Группа пытается взыскать
суммы задолженности по договору, хотя у нее нет обоснованных ожиданий относительно
их взыскания.
Прекращение признания финансовых активов
Группа прекращает признание финансовых активов, (а) когда эти активы погашены или
срок действия прав на денежные потоки, связанных с этими активами, истек, или (б)
Группа передала права на денежные потоки от финансовых активов или заключила
соглашение о передаче, и при этом а) также передала практически все риски и
вознаграждения, связанные с владением этими активами, или б) ни передала, ни
сохранила практически все риски и вознаграждения, связанные с владением этими
активами, но утратила право контроля в отношении данных активов.
Контроль сохраняется, если контрагент не имеет практической возможности полностью
продать актив несвязанной третьей стороне без введения ограничений на продажу.
Модификация финансовых активов.
Иногда Группа пересматривает или иным образом модифицирует договорные условия по
финансовым активам. Группа оценивает, является ли модификация предусмотренных
договором денежных потоков существенной с учетом, среди прочего, следующих
факторов: наличия новых договорных условий, которые оказывают значительное влияние
на профиль рисков по активу (например, участие в прибыли или доход на капитал),
значительного изменения процентной ставки, изменения валютной деноминации,
появления нового или дополнительного кредитного обеспечения, которые оказывают
значительное влияние на кредитный риск, связанный с активом, или значительного
продления срока кредита в случаях, когда заемщик не испытывает финансовых
затруднений.
Если модифицированные условия существенно отличаются, так что права на денежные
потоки по первоначальному активу истекают, Группа прекращает признание
первоначального финансового актива и признает новый актив по справедливой
стоимости. Датой пересмотра условий считается дата первоначального признания для
целей расчета последующего обесценения, в том числе для определения факта
значительного увеличения кредитного риска. Группа также оценивает соответствие
нового кредита или долгового инструмента критерию осуществления платежей
исключительно в счет основной суммы долга и процентов. Любые расхождения между
балансовой стоимостью первоначального актива, признание которого прекращено, и
справедливой стоимости нового, значительно модифицированного актива отражается в
составе прибыли или убытка, если содержание различия не относится к операции с
капиталом с собственниками.
В ситуации, когда пересмотр условий был вызван финансовыми трудностями у
контрагента и его неспособностью выполнять первоначально согласованные платежи,
Группа сравнивает первоначальные и скорректированные ожидаемые денежные потоки с
активами на предмет значительного отличия рисков и выгод по активу в результате
модификации условия договора. Если риски и выгоды не изменяются, то значительное
отличие модифицированного актива от первоначального актива отсутствует, и его
модификация не приводит к прекращению признания.
Группа производит перерасчет валовой балансовой стоимости путем дисконтирования
модифицированных денежных потоков договору по первоначальной эффективной
процентной ставке (или по эффективной процентной ставке, скорректированной с учетом
кредитного риска для приобретенных или созданных кредитно-обесцененных
финансовых активов) и признает прибыль или убыток от модификации в составе прибыли
или убытка.
31

Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Гомельская мясо-молочная компания»
Консолидированная финансовая отчетность
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.
(все суммы в тысячах белорусских рублей)

Страница 32 из 54

Категории оценки финансовых обязательств
Финансовые обязательства классифицируются как впоследствии оцениваемые по
амортизированной стоимости, кроме: а) финансовых обязательств, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток: эта классификация применяется к
производным
финансовым
инструментам,
финансовым
обязательствам,
предназначенным для торговли (например, короткие позиции по ценным бумагам),
условному возмещению, признаваемому приобретателем при объединении бизнеса, и
другим финансовым обязательствам, определенным как таковые при первоначальном
признании; и б) договоров финансовой гарантии и обязательств по предоставлению
кредитов.
Финансовые обязательства, отнесенные к категории оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток.
Группа может определить некоторые обязательства как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток при первоначальном признании. Прибыли и убытки
по таким обязательствам представляются в составе прибыли или убытка, кроме суммы
изменений в справедливой стоимости, которая связана с изменениями кредитного риска
по данному обязательству (определяется как сумма, которая не относится к изменениям
рыночных условий, в результате которых возникает рыночный риск), которое отражено в
прочем совокупном доходе и впоследствии не реклассифицируется в прибыль или
убыток. Это возможно, если такое представление не создает или не усугубляет учетное
несоответствие. В этом случае прибыли и убытки, относящиеся к изменениям кредитного
риска по обязательству, также отражаются в составе прибыли или убытка.
Прекращение признания финансовых обязательств.
Признание финансовых обязательств прекращается в случае их погашения (т.е. когда
выполняется или прекращается обязательство, указанное в договоре, или истекает срок
его исполнения).
Взаимозачет финансовых инструментов.
Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в отчете о финансовом
положении отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует
юридически установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также
намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и
урегулировать обязательство. Рассматриваемое право на взаимозачет (а) не должно
зависеть от возможных будущих событий и (б) должно иметь юридическую возможность
осуществления при следующих обстоятельствах: 1) в ходе осуществления обычной
финансово-хозяйственной деятельности, 2) при невыполнении обязательства по
платежам (событии дефолта) и 3) в случае несостоятельности или банкротства.
5. ВЫПУЩЕННЫЕ ПОПРАВКИ, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
С 1 января 2021 г. вступили в силу следующие пересмотренные стандарты, которые не
оказали существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы:
- поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО
(IFRS) 16 «Реформа базовой процентной ставки» – этап 2 (выпущены 27 августа 2020 г. и
вступили в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2021 г.
или после этой даты).
Поправки предоставляют временные освобождения, которые применяются для
устранения последствий для финансовой отчетности в случаях, когда межбанковская
ставка предложения (IBOR) заменяется альтернативной практически безрисковой
процентной ставкой. Данные поправки не оказали влияния на консолидированную
финансовую отчетность Группы.
Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу
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Ниже представлены стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но не
вступили в силу на дату публикации финансовой отчетности Группы. Группа намерена
использовать эти стандарты и поправки (если применимо) после их вступления в силу.
Группа ожидает, что следующие поправки и улучшения после вступления в силу не
окажут существенного влияния на ее консолидированную финансовую отчетность, но они
могут повлиять на будущие периоды, если Группа совершит новые соответствующие
операции:
- поправки к МСФО (IAS) 1 «Классификация обязательств в категорию краткосрочных или
долгосрочных» – Отсрочка даты вступления в силу (выпущены 23 января 2020 г. и 15
июля 2020 г. соответственно) – 2 Совет по МСФО опубликовал новый проект 19 ноября
2021 г.;
- поправки к МСФО (IAS) 1 и Практическим рекомендациям № 2 по применению МСФО
«Раскрытие информации об учетной политике» (выпущены 12 февраля 2021 г. и вступают
в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2023 г. или
после этой даты);
- поправки к МСФО (IAS) 8 «Определение учетных оценок» (выпущены 12 февраля 2021 г.
и вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2023
г. или после этой даты);
- поправки к МСФО (IAS) 12 «Отложенный налог, связанный с активами и
обязательствами, возникающими из одной операции» (выпущены 7 мая 2021 г. и
вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2023 г.
или после этой даты);
- поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства: поступления до ввода в эксплуатацию»
(выпущены 14 мая 2020 г. и вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2022 г. или после этой даты);
- поправки к МСФО (IAS) 37 «Обременительные договоры – затраты на исполнение
договора» (выпущены 14 мая 2020 г. и вступают в силу в отношении годовых отчетных
периодов, начинающихся 1 января 2022 г. или после этой даты);
- поправки к МСФО (IFRS) 3 «Ссылки на концептуальные основы подготовки финансовой
отчетности» (выпущены 14 мая 2020 г. и вступают в силу в отношении годовых отчетных
периодов, начинающихся 1 января 2022 г. или после этой даты);
- поправки к МСФО (IFRS) 16 «Уступки по аренде, связанные с пандемией КОВИД-19,
действующие после 30 июня 2021 года» (выпущены 31 марта 2021 г. и вступают в силу в
отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 апреля 2021 г. или после этой
даты);
- Ежегодные усовершенствования МСФО (2018-2020 годы) – поправки к МСФО (IFRS) 9
«Комиссии, включаемые в «Тест 10%» при прекращении признания финансовых
обязательств» (выпущены 14 мая 2020 г. и вступают в силу в отношении годовых
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022 г. или после этой даты).
6. КОРРЕКТИРОВКИ И РЕКЛАССИФИКАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДЫДУЩЕГО
ПЕРИОДА
После выпуска финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года,
руководство Компании установило, что некоторые статьи не были классифицированы и
представлены должным образом.
Финансовая отчетность Компании была пересчитана с учетом выявленных ошибок.
Последствия пересчета признаются ретроспективно как корректировки предыдущего
периода в соответствии с МСФО (IFRS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских
оценках и ошибки».
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Вследствие корректировок предыдущего периода, статьи отчета о финансовом
положении на 31 декабря 2020 года, отчета о прибыли и убытках и прочем совокупном
доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2020 были пересчитаны по сравнению с ранее указанными
данными.
7. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Информация о движение основных средств за 2020-2021 годы представлена следующим
образом:

Основные средства

Незавершенное
строительство и
неустановленное
оборудование

ИТОГО

109 606

460

110 066

2 629

871

3 500

11

(5)

6

Выбытие за период

(3 992)

(595)

(4 587)

На 31 декабря 2020

108 254

731

108 985

2 959

4 360

7 319

-

-

-

Выбытие за период

(1 721)

(4 609)

(6 330)

На 31 декабря 2021

109 492

482

109 974

На 31 декабря 2019

(46 304)

-

(46 304)

Амортизация за период

(6 438)

-

(6 438)

Выбытие за период

3 110

-

3 110

На 31 декабря 2020

(49 632)

-

(49 632)

Амортизация за период

(6 301)

-

(6 301)

Выбытие за период

1 662

-

1 662

На 31 декабря 2021

(54 271)

-

(54 271)

На 31 декабря 2019

63 302

460

63 762

На 31 декабря 2020

58 622

731

59 353

На 31 декабря 2021

55 221

482

55 703

Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2019
Поступление за период
Перевод между группами

Поступление за период
Перевод между группами

Накопленная амортизация

Балансовая стоимость
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Здания

Машины,
оборудование
и инструменты

Сооружения
и сети

Транспортные
средства

Прочие

ИТОГО
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На 31 декабря 2019

28 745

68 087

4 926

7 679

169

109 606

На 31 декабря 2020

30 038

67 730

4 933

5 365

188

108 254

На 31 декабря 2021

30 630

68 723

5 153

4 787

199

109 492

На 31 декабря 2019

(5 643)

(31 109)

(2 560)

(6 892)

(100)

(46 304)

На 31 декабря 2020

(6 153)

(35 943)

(2 692)

(4 739)

(105)

(49 632)

На 31 декабря 2021

(6 785)

(40 137)

(2 816)

(4 415)

(118)

(54 271)

На 31 декабря 2019

23 102

36 978

2 366

787

69

63 302

На 31 декабря 2020

23 885

31 787

2 241

626

83

58 622

На 31 декабря 2021

23 845

28 586

2 337

372

81

55 221

Первоначальная стоимость

Накопленная амортизация

Балансовая стоимость

8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Информация о движении инвестиционной недвижимости за 2021-2021 годы представлена
следующим образом:

ИТОГО
Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2019

244

Поступление за период

46

Выбытие за период

-

На 31 декабря 2020

290

Поступление за период

175

Выбытие за период

(1)

На 31 декабря 2021

464

Накопленная амортизация
На 31 декабря 2019

(142)

Амортизация за период

(20)
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Выбытие за период

-

На 31 декабря 2020

(162)

Амортизация за период

(12)

Выбытие за период

-

На 31 декабря 2021

(174)

Балансовая стоимость
На 31 декабря 2019

102

На 31 декабря 2020

128

На 31 декабря 2021

290

9. АКТИВЫ В ФОРМЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ
Информация об имеющихся у Группы активах в форме права пользования и ее
изменение представлена следующим образом:

На 31 декабря 2019
Поступление
Амортизация за период
Выбытие
На 31 декабря 2020
Поступление
Амортизация за период
Выбытие
На 31 декабря 2021

Оборудование

ИТОГО

85

85

-

-

(22)

(22)

-

-

63

63

-

-

(22)

(22)

-

-

41

41

10. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Информация о движении нематериальных активов за 2020-2021 годы представлена
следующим образом:
Нематериальные активы в
процессе использования

Нематериальные активы
в процессе создания

ИТОГО

На 31 декабря 2019

4

294

298

Поступление за период

4

-

4

Выбытие за период

-

-

-

Первоначальная стоимость
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На 31 декабря 2020

8

294

302

Поступление за период

340

-

340

Выбытие за период

(1)

(294)

(295)

На 31 декабря 2021

347

-

347

(4)

-

(4)

Амортизация за период

-

-

-

Выбытие за период

-

-

-

На 31 декабря 2020

(4)

-

(4)

Амортизация за период

(1)

-

(1)

Выбытие за период

1

-

1

На 31 декабря 2021

(4)

-

(4)

На 31 декабря 2019

-

294

294

На 31 декабря 2020

4

294

298

На 31 декабря 2021

343

-

343

Накопленная амортизация
На 31 декабря 2019

Остаточная стоимость

Нематериальные активы компании включают программное обеспечение, лицензии,
торговый знак. Компания амортизирует нематериальные активы с ограниченным сроком
полезной службы в течение всего установленного срока линейным методом.
Нематериальные активы в процессе создания не амортизируются.
11. БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ
По состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года биологические активы
были представлены следующим образом:
Долгосрочные биологические активы:
За год, закончившийся
31 декабря 2021

За год, закончившийся
31 декабря 2020

количество, голов

2 321

2 524

живой вес, тонн

1 186

1 222

стоимость, тыс. руб.

5 911

16 936

количество, голов

6

-

живой вес, тонн

3

-

17

-

Коровы

Лошади

стоимость, тыс. руб.
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ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ

5 928

16 936

За год, закончившийся
31 декабря 2021

За год, закончившийся
31 декабря 2020

количество, голов

6 410

5 987

живой вес, тонн

1 755

1 680

стоимость, тыс. руб.

4 986

5 338

площадь, га

2 620

2 548

стоимость, тыс. руб.

1 025

1 023

площадь, га

242

165

стоимость, тыс. руб.

222

142

6 233

6 503

Краткосрочные биологические активы:

Молодняк КРС на выращивании и откорме

Озимые зерновые

Озимый рапс

ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ

12. ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ
Оценка инвестиций в ассоциированные компании осуществлялась по методу долевого
участия. При этом, поскольку ассоциированная компания не составляла и не составляет
финансовую отчетность по МСФО, для целей оценки были использованы отчетные
данные сводной бухгалтерской отчетности ассоциированной компании, составленной в
соответствии с правилами национального бухгалтерского учета. По мнению руководства
Группы, это не приведет к существенным искажениям в оценках.

ОАО «Милкавита»

ОАО «АФПК
Жлобинский
мясокомбинат»

ОАО «Рогачевский
молочноконсервный
комбинат»

ИТОГО

2021 год

Остаток на начало
отчетного периода

9 997

-

26 961

36 958

Доля Группы в
прибыли/(убытке)
ассоциированной
компании за 2021 год

250

-

248

498
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Доля Группы в прочем
совокупном
доходе/(расходе)
ассоциированной
компании за 2021 год

307

-

(1 298)

(991)

Дивиденды, выплаченные
в 2021 году

(61)

-

(1 143)

(1 204)

-

-

-

-

10 493

-

24 768

35 261

Обесценение
Остаток на конец
отчетного периода

Доля Группы в
прибыли/(убытке)
ассоциированной
компании за 2020 год

-

4

Доля Группы в прочем
совокупном
доходе/(расходе)
ассоциированной
компании за 2020 год

-

(199)

Дивиденды, выплаченные
в 2020 году

-

(279)

Выбытие доли

(13 563)

-

Обесценение

-

-

Остаток на конец
отчетного периода

-

9 997

(4 345)

ИТОГО

10 471

ООО «Торговый
дом «Рогачевъ»

13 563

ОАО «Рогачевский
молочноконсервный
комбинат»

ОАО «Милкавита»

Остаток на начало
отчетного периода

ОАО «АФПК
Жлобинский
мясокомбинат»

СООО «Белсыр»

2020 год

23 826

664

44 179

1 991

-

1 995

-

9 038

-

8 839

-

-

-

(279)

(7 894)

(664)

(22 121)

4 345

-

-

4 345

-

26 961

-

36 958

13. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Долгосрочные финансовые инвестиции Группы включали в себя вложения в акции,
которые не котируются на открытом рынке и займы, предоставленные физическим лицам
(работникам Группы).
Обобщенные сведения о структуре долгосрочных финансовых инвестиций за 2020-2021
годы представлены следующим образом:
Характер инвестиций

Инвестиции в акционерный капитал

За год, закончившийся
31 декабря 2021

За год, закончившийся
31 декабря 2020

4 787

4 599
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иных компаний, оцениваемые по
справедливой стоимости
Займы, предоставленные
физическим лицам
Итого

Балансовая стоимость долгосрочных
представлена следующим образом:

финансовых

5

5

4 792

4 604

инвестиций

За год, закончившийся
31 декабря 2021

по

себестоимости

За год, закончившийся
31 декабря 2020

Эмитент
Доля
Группы

Балансовая
стоимость

Доля
Группы

Балансовая
стоимость

ОАО «Калинковичский
мясокомбинат»

2,0300%

73

2,0300%

15

ОАО «Гомельский мясокомбинат»

0,0729%

2

0,0729%

1

ОАО «Октябрьский завод сухого
обезжиренного молока»

8,5000%

48

8,5000%

19

ОАО «Белагропромбанк»

0,0014%

13

0,0014%

13

ООО «Белсыр»

11,3000%

4 651

11,3000%

4 551

Итого

4 787

4 599

14. ЗАПАСЫ
По состоянию на 31 декабря 2021 и на 31 декабря 2020 года запасы представлены
следующим образом:
За год, закончившийся
31 декабря 2021

За год, закончившийся
31 декабря 2020

58

324

1 672

1 574

11 299

3 563

Незавершенное производство

6 124

3 709

Прочие запасы

3 727

11 739

(42)

(48)

22 838

20 861

Товарные запасы
Готовая продукция
Запасы сырья и материалов

Резерв обесценения запасов
Итого

15.ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Дебиторская задолженность за год, закончившийся 31 декабря 2021 и 31 декабря 2020,
представлена следующим образом:
За год, закончившийся
31 декабря 2021

За год, закончившийся
31 декабря 2020
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Торговая дебиторская задолженность

36 114

41 594

Прочая дебиторская задолженность

86 536

77 759

Резерв на покрытие убытков по безнадежной
задолженности

(2 170)

(6 689)

120 480

112 664

81 284

76 241

39 196

36 423

Итого торговая и прочая дебиторская
задолженность за вычетом резерва
в т.ч долгосрочная
краткосрочная

16. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Обобщенные сведения о структуре краткосрочных финансовых инвестиций за 2020-2021
годы представлены следующим образом:
Характер инвестиций

За год, закончившийся
31 декабря 2021

За год, закончившийся
31 декабря 2020

Займы, предоставленные юридическим лицам

203

-

Итого

203

-

17. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
По состоянию на 31 декабря 2021 и 31 декабря 2020 года денежные средства и их
эквиваленты состояли из:

Денежные средства в кассе
Денежные средства на банковских счетах
Денежные средства в пути
Итого

За год, закончившийся
31 декабря 2021

За год, закончившийся
31 декабря 2020

9

-

30

228

-

1

39

229

18. ПРОЧИЕ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Обобщенные сведения о структуре краткосрочных финансовых инвестиций за 2020-2021
годы представлены следующим образом:
Характер инвестиций

За год, закончившийся
31 декабря 2021

За год, закончившийся
31 декабря 2020

Беспроцентный краткосрочный заем
юридическому лицу

1 125

-

Итого

1 125

-

19. ПРЕДОПЛАТЫ ПО НАЛОГАМ, КРОМЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
За год, закончившийся
31 декабря 2021

За год, закончившийся
31 декабря 2020
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Налоговые активы по НДС
Предоплаты по налогам
Итого

2 620

522

18

1 711

2 638

2 233

20. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал, представленный в данной консолидированной отчетности, был
определен с учетом требований МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях
гиперинфляции». Номинальный уставный фонд Группы на 31 декабря 2020 и на 31
декабря 2021 года составлял 15562109,64 рублей. Для целей МСФО уставный фонд,
пересчитанный с учетом гиперинфляции, на 31 декабря 2020 и на 31 декабря 2021 года
составил 51095071,91 рублей.
Количество акций

За год, закончившийся
31 декабря 2021

За год, закончившийся
31 декабря 2020

37 052 630

37 052 630

-

-

37 052 630

37 052 630

0,42

0,42

В обращении на начало года
Увеличение/уменьшение
В обращении на конец года
Выпущенные акции – номинальная стоимость,
руб

По состоянию на 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2019 г. акции принадлежали:
31 декабря
2021г., %

31 декабря
2020г., %

93,3612%

93,3612%

Юридические лица

3,4731%

3,4731%

Физические лица

3,1657%

3,1657%

100%

100%

Акционеры

Гомельский областной исполнительный комитет

Итого

Привилегированные акции Группа не выпускала.
Согласно белорусскому законодательству, в качестве дивидендов между акционерами
Компании может быть распределена только накопленная нераспределенная прибыль
прошлых лет и чистая прибыль текущего года согласно бухгалтерской отчетности
Компании, подготовленной в соответствии с белорусскими правилами ведения учета.
В 2021 году акционерам Материнской компании Группы были выплачены дивиденды
в размере 45 тыс. белорусских рублей. В 2020 году было выплачено дивидендов 213
тыс. белорусских рублей.
21. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
Оценка обязательств Группы по кредитам представлена ниже в разрезе кредитодателей
в целом, без разбивки по договорам.
2021 год
Долгосрочные кредиты и займы
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Наименование кредитодателя
(займодавца)

Валюта

Процентная
ставка
согласно
договорам

Срок
погашения

Балансовая
оценка

ОАО «Белагропромбанк»

BYN

0%; 1,5%; 2%,
3%; 9,5%;
10,25%,
1/2ст.реф.НБ
РБ+3пп

2022-2045гг.

728

ОАО «АСБ «Беларусбанк»

EUR

3,3%

2023г.

7 488

Гомельский ОИК

BYN

2%, 3%

2027г.

111 278

Долгосрочные кредиты

119 494

В т.ч. краткосрочная часть долгосрочных кредитов

25 666

ИТОГО БАЛАНСОВАЯ ОЦЕНКА ДОЛГОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ

93 828

Краткосрочные кредиты и займы
Наименование кредитодателя
(займодавца)

Валюта

Процентная
ставка
согласно
договорам

Срок
погашения

Балансовая
оценка

ОАО «Белагропромбанк»

BYN

0,00%-15,33%

2022г.

9 549

ОАО «Белагропромбанк»

RUB

12,70%

2022гг.

1 785

ОАО «АСБ «Беларусбанк»

BYN

8,00%-14,87%

2022-2023г.

34 519

не позднее 114210 к.д. от даты
получения
транша
ГП Совхоз-комбинат Заря
Мозырьский район

BYN

-

2021

500

В т.ч. краткосрочная часть долгосрочных кредитов

25 666

ИТОГО БАЛАНСОВАЯ ОЦЕНКА КРАТКОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ

72 019

2020 год
Долгосрочные кредиты и займы
Наименование кредитодателя
(займодавца)

Валюта

Процентная
ставка
согласно
договорам

Срок
погашения

Балансовая
оценка
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ОАО «Белагропромбанк»

BYN

0%; 1,5%; 2%,
3%; 9,5%;
1/2ст.реф.НБ
РБ+3пп

2019-2045гг.

652

ОАО «АСБ «Беларусбанк»

EUR

0%; 9,5%

2020-2022гг.

12 345

Гомельский ОИК

RUB

13%

2027г.

119 257

Долгосрочные кредиты

132 254

В т.ч. краткосрочная часть долгосрочных кредитов

12 145

ИТОГО БАЛАНСОВАЯ ОЦЕНКА ДОЛГОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ

120 109

Краткосрочные кредиты и займы
Наименование кредитодателя
(займодавца)

Валюта

Процентная
ставка
согласно
договорам

Срок
погашения

ОАО «Белагропромбанк»

BYN

11,5%

2022г.

7 608

ОАО «Белагропромбанк»

RUB

11,6%

2022гг.

1 839

ОАО «АСБ «Беларусбанк»

BYN

0,00%;
ст.реф.НБ
РБ+11%;
ст.реф.НБ
РБ+2%;
ст.реф.НБ
РБ+1,5%

2021-2022г.

36 707

не позднее 114210 к.д. от даты
получения
транша

-

-

Бюджетный займ

BYN

Балансовая
оценка

5 660

В т.ч. краткосрочная часть долгосрочных кредитов

12 145

ИТОГО БАЛАНСОВАЯ ОЦЕНКА КРАТКОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ

63 959

22. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ (ЛИЗИНГУ)
По состоянию на 31 декабря 2021 и 31 декабря 2020 года обязательства по лизингу
представлены следующим образом:
На 31 декабря 2021

Обязательства по финансовой
аренде (лизингу)

На 31 декабря 2020

Краткосрочная
часть

Долгосрочная
часть

Краткосрочная
часть

Долгосрочная
часть

150

346

215

425
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23. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ
Информация об имеющихся у Группы обязательств по операционной аренде и ее
изменение представлена следующим образом:
ИТОГО
На 31 декабря 2019

88

Поступление

-

Процентный расход

8

Погашения

(26)

На 31 декабря 2020

70

в т. ч. долгосрочные обязательства

45

краткосрочные обязательства

24

Поступление

-

Процентный расход

6

Погашения

(29)

На 31 декабря 2021

47

в т. ч. долгосрочные обязательства

24

краткосрочные обязательства

23

Обязательства были оценены по приведенной стоимости будущих арендных платежей,
дисконтированных с использованием ставки привлечения Группой дополнительных
заемных средств на дату заключения договора аренды. Ставка привлечения
дополнительных заемных средств Группы, примененная для оценки обязательств по
аренде, находилась в диапазоне от 9% до 11%.
24. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Кредиторская задолженность за год, закончившийся 31 декабря 2021 и 31 декабря 2020
представлена следующим образом:

Торговая кредиторская задолженность
Прочая кредиторская задолженность
Итого торговая и прочая кредиторская
задолженность
В т.ч. долгосрочная
краткосрочная

За год, закончившийся
31 декабря 2021

За год, закончившийся
31 декабря 2020

44 988

27 258

252

234

45 240

27 492

-

-

45 240

27 492

25. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Оценочные обязательства за год, закончившийся 31 декабря 2021 и 31 декабря 2020
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представлены следующим образом:

Обязательства по оплате отпусков
Резерв на годовой аудит
Прочие резервы (ЖКХ)
Итого оценочные обязательства

За год, закончившийся
31 декабря 2021

За год, закончившийся
31 декабря 2020

396

375

8

8

61

60

465

443

26. ВЫРУЧКА
Выручка за год, закончившийся 31 декабря 2021 и 30 декабря 2020 представлена
следующим образом:
За год, закончившийся
31 декабря 2021

За год, закончившийся
31 декабря 2020

187 363

164 670

Выручка от реализации продукции
растениеводства

1 847

1 382

Выручка от реализации продукции
животноводства

2 139

1 992

Выручка от прочей реализации и оказания прочих
услуг

3 887

3 867

195 236

171 911

Выручка от реализации молочной продукции и
товаров

Итого

27. СЕБЕСТОИМОСТЬ
Структура себестоимости Группы за год, закончившийся 31 декабря 2021 и 31 декабря
2020 представлена следующим образом:
За год, закончившийся
31 декабря 2021

За год, закончившийся
31 декабря 2020

135 563

112 839

12 639

-

-

10 935

1 440

14 731

13 353

6 749

Расходы на ТЭР

3 763

-

Прочие

5 165

483

ИТОГО

171 923

145 737

Материалы и приобретенные товары
Коммунальные услуги
Услуги сторонних организаций
Расходы на оплату труда
Амортизация

28. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Операционные расходы за год, закончившийся 31 декабря 2021 и 31 декабря 2020
включали:
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За год, закончившийся
31 декабря 2021

За год, закончившийся
31 декабря 2020

3 409

2 451

258

1 603

58

87

101

182

1 534

607

Амортизация

215

122

Налоги и сборы

589

594

Сертификация, исследования, пробный выпуск
продукции
Обеспечение безопасности

170

166

295

276

Командировочные и представительские расходы

23

12

Расходы на реализацию

81

72

Коммунальные услуги

45

36

Информационные, аудиторские,
консультационные услуги

214

200

Расходы на рекламу и маркетинг

100

52

Обучение и подготовка персонала

10

7

Услуги связи и почты

66

56

Аренда

2

-

Прочие

289

17

ИТОГО

7 459

6 539

Расходы на оплату
Транспортные расходы
Банковские расходы
Ремонт и содержание активов
Материалы

29. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Финансовые доходы и расходы за год, закончившийся 31 декабря 2021 и 31 декабря 2020
включали:
За год, закончившийся
31 декабря 2021

За год, закончившийся
31 декабря 2020

Проценты полученные

739

1 047

Проценты уплаченные

(9 095)

(7 924)

30. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Прочие доходы и расходы за год, закончившийся 31 декабря 2021 и 31 декабря 2020
включали:
За год, закончившийся
31 декабря 2021

За год, закончившийся
31 декабря 2020

Прочие доходы
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Доходы от рассмотрения дел в судах, штрафы, пени
полученные

5

6

Доходы от выбытия основных средств, нетто

12

26

Доходы от выбытия материалов

22

-

Излишки и безвозмездные поступления

16

10

Финансовая (государственная) поддержка

1 403

-

Дивиденды полученные

1 586

1 098

Восстановление резерва по сомнительным долгам

4 521

913

Списание кредиторской задолженности с истекшим
сроком исковой давности

206

-

2 750

4 376

10 521

6 429

Прочие
Итого прочие доходы
Прочие расходы
Штрафы и пени уплаченные

(140)

(277)

(1)

(61)

(1 903)

(942)

(65)

(106)

Расходы от купли-продажи валюты

(118)

(7)

Списание дебиторской задолженности, нереальной
ко взысканию

(135)

-

(8)

-

(49)

(3 383)

Убыток от обесценения инвестиций в
ассоциированную компанию

-

(2 485)

Корректировка стоимости инвестиций в независимые
компании

-

(7 858)

(376)

(2 385)

(2 795)

(17 504)

Безвозмездная (спонсорская) помощь
Расходы на материальное стимулирование
сотрудников
Расходы от выбытия материалов

Налоги
Начисление резерва по сомнительным долгам

Прочие
Итого прочие расходы

31. РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь ставка налога на прибыль
для организаций в 2021 и 2020 годах составляла 18%.
Группа осуществляла платежи по налогам в функциональной валюте, основываясь на
бухгалтерских и налоговых записях белорусской системы бухгалтерского учета.
Выполненные при переходе на МСФО корректировки приводят к возникновению
соответствующих временных разниц. Согласно положениям учетной политики Группа
учла такие разницы.
Компании Группы, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, не являлись
плательщиками налога на прибыль. Они уплачивали единый налог с производителей
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сельскохозяйственной продукции по ставке 1%, соответственно временные разницы не
возникали и отложенные налоги не рассчитывали.
Состав расходов по налогу на прибыль за период, закончившийся 31 декабря 2021 года и
31 декабря 202 года был следующий:
За год, закончившийся
31 декабря 2021

За год, закончившийся
31 декабря 2020

(5)

(99)

(2 977)
(2 982)

1 959
1 860

Расходы по текущему налогу на прибыль
Доходы/расходы по отложенным налогам
Расходы по налогу на прибыль

32. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Группа подвержена кредитному риску, валютному риску, риску ликвидности, риску
изменения процентных ставок, риску управления капиталом и рискам, связанным с
сельскохозяйственной деятельностью.
Руководство несет общую ответственность за разработку и контроль над системой
управления рисками.
32.1 Кредитный риск
Группа подвержена кредитному риску, который представляет собой риск того, что
заказчик или контрагент финансового инструмента не сможет выполнить свои
обязательства, обусловленные договором, и возникает, в основном, от дебиторской
задолженности клиентов.
Группа не использует производные ценные бумаги для управления кредитным риском,
однако в некоторых конкретных случаях могут быть предприняты шаги для снижения
таких рисков при их высокой концентрации.
Группа контролирует кредитный риск, оценивая финансовую деятельность контрагентов.
Максимальный уровень кредитного риска Компании, как правило, равен балансовой
стоимости финансовых активов. По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 годов
максимальный уровень кредитного риска составлял:

Дебиторская задолженность
дебиторская задолженность

покупателей

и

31 декабря 2021

31 декабря 2020

120 480

112 664

39

229

120 519

112 893

прочая

Денежные средства и их эквиваленты
Итого

Дополнительный кредитный риск возникает по авансам уплаченным, в случае если
клиент не выполнит условия по поставке и не возвратит величину аванса.
32.2 Валютный риск
Валютный риск – это риск того, что стоимость финансового инструмента будет
колебаться из-за изменений курсов иностранных валют.
Компания

подвержена

валютному риску в

отношении

активов

и

обязательств,
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выраженных в валюте, отличной от функциональной валюты Компании.
32.3 Риск ликвидности
Риск ликвидности — это риск невозможности со стороны Группы выполнить свои
финансовые обязательства в установленные сроки.
Группа контролирует риск ликвидности путем прогнозирования ежемесячных потоков
денежных средств.
Анализ коэффициентов ликвидности Группы представлен ниже:
Название коэффициента

Формула для расчета

31 декабря 2021

31 декабря 2020

Коэффициент текущей
ликвидности

Оборотные активы /
Краткосрочные
обязательства

0,65493

0,71477

Коэффициент быстрой
ликвидности

(Оборотные активы –
Запасы) / Краткосрочные
обязательства

0,46637

0,49581

В таблицах ниже представлены обязательства Группы по срокам погашения с учетом
оставшегося времени от даты отчетности до даты исполнения контракта.
Информация о договорных сроках погашения финансовых обязательств по состоянию на
31 декабря 2021 года, включая процентные платежи:
31 декабря 2021 г.

Стоимость, отраженная в
отчете о финансовом
положении

До 1 года

Свыше 1 года

Торговая и прочая кредиторская
задолженность

45 240

45 240

-

Кредиты и займы

165 847

72 019

93 828

Информация о договорных сроках погашения финансовых обязательств по состоянию на
31 декабря 2020 года, включая процентные платежи:
31 декабря 2020 г.

Стоимость, отраженная в
отчете о финансовом
положении

До 1 года

Свыше 1 года

Торговая и прочая кредиторская
задолженность

27 492

27 492

-

Кредиты и займы

184 068

63 959

120 109

32.4 Процентный риск
Изменения процентных ставок влияет, главным образом, на кредиты и займы, изменяя
либо их справедливую стоимость (долг с фиксированной ставкой), либо на будущие
потоки денежных средств (долг с изменяющейся ставкой). Руководство не имеет
официальной политики в определении того, какая часть финансовых обязательств
Группы должна быть с фиксированной или с переменной ставкой. Однако на момент
получения нового финансирования Руководство использует свое суждение для принятия
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решения, какая ставка, фиксированная или переменная, будет более подходящей для
Группы в течение ожидаемого периода до погашения.
32.5 Управление капиталом
Руководство Группы ставит себе целью установить достаточную структуру и величину
капитала, чтобы получить доверие кредиторов, рынка и расширить деятельность
Компании. Белорусское законодательство не содержит конкретных требований,
применимых по отношению к капиталу Компании.
32.6 Управление рисками в сельскохозяйственной деятельности
Группа подвержена
активами:

определенным

рискам,

связанным

с сельскохозяйственными

Риск изменения цены на сырье и материалы
Результаты операционной деятельности Группы особо чувствительны к колебаниям цен
на основное сырье и материалы, в число которых входят семена, удобрения и
агрохимикаты. Для управления этим риском Группа предпринимает действия
направленные на оптимизацию потребления удобрений и агрохимикатов, а для целей
гарантии лучшей цены предложения проводит закупки на тендерной основе.
Почвенно-климатические риски
Биологические активы подвержены риску порчи вследствие изменения климатических
условий и изменения почвенного плодородия территорий, на которых ведет
хозяйственную деятельность Группа. Группа проводит мониторинг подверженности
данным рискам, включая возделывание яровых и озимых культур в рамках звена
севооборота, чередование культур с различной требовательностью к агрофону.
33. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
Стороны обычно считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или
одна из сторон имеет возможность контролировать другую сторону, или может оказывать
значительное влияние на принимаемые ею решения по вопросам финансовохозяйственной деятельности или осуществлять над ней совместный контроль. При
рассмотрении взаимоотношений с каждой из возможных связанных сторон принимается
во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их
юридическая форма. Связанные стороны могут вступать в сделки, в которые не могут
вступать несвязанные стороны. При этом сделки между связанными сторонами могут
отличаться по своим срокам, условиям и суммам от сделок, заключаемых между
несвязанными сторонами.
Материнская компания Группы осуществляла операции со своей дочерней компанией, в
частности: в 2021 году материнская компания Группы (ОАО «Управляющая компания
холдинга «Гомельская мясо-молочная компания») оказала своей дочерней компании ПУП
«Калинковичский молочный комбинат» услуги консультационного характера на общую
сумму 111 тыс. рублей. В 2020 году также сумма оказанных консультационных услуг
составила 111 тыс. рублей (без НДС), продажа товара (шрот) на общую сумму 293 тыс.
рублей. В свою очередь, в 2021 году ПУП «Калинковичский молочный комбинат» продало
продовольственных товаров материнской компании Группы на общую сумму 4 тыс.
рублей, в 2020 году на сумму 5 тыс. рублей.
Кроме этого, дочерние компании осуществили операции друг с другом по продаже сырья
(молока) и готовой продукции в 2021 году на общую сумму 7641 тыс. рублей, в 2020 году
на сумму 11765 тыс. рублей.
*суммы указаны без НДС

Для целей составлений данной консолидированной финансовой отчетности Группы
внутригрупповые обороты и внутригрупповая задолженность были элиминированы.
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Также материнская компания оказывала консультационные услуги и продажу товаров
прочим связанным сторонам.
Продажи товаров, услуг главным связанным сторонам в течение 2021 года представлены
следующим образом:
Наименование предприятия

Сумма операций (с НДС), тыс. руб.

ОАО "Рогачевский МКК"

325

ОАО "Милкавита"

246

СООО "БЕЛСЫР"

76

ОАО "Октябрьский завод СОМ"

19

ОАО "Гомельский мясокомбинат"

89

ОАО "Жлобинский мясокомбинат"
ТД УП "Молочное кружево"

94
1 499

Закупки товаров, у связанных сторон за 2021 год представлены следующим образом:
Наименование предприятия

Сумма операций, тыс. руб.

ОАО "Рогачевский МКК"

608

ОАО "Гомельский мясокомбинат"

34

ОАО "Милкавита"

1 499

Общая сумма выручки от оказания консультационных и прочих услуг за 2020 год
составила 1248 тыс. рублей. Сумма реализованных товаров связанным сторонам за 2020
год составила 1658 тыс. рублей. Общая сумма приобретенных товаров у связанных
сторон за 2020 год составила 1921 тыс. рублей
Операции со связанными сторонами, которые осуществляла Группа, осуществлялись в
рамках обычной деятельности Группы, на условиях одинаковых с теми, которые
применяются Группой, для организаций, которые не являются связанными.
Ключевым управленческим персоналом являются Генеральный директор, исполняющий
директор, его заместители и другие руководящие работники Группы. Группа не
осуществляла операции с ключевым управленческим персоналом, кроме вознаграждения
в форме заработной платы и прочих выплат.
Вознаграждение ключевого управленческого персонала, выплаченное в течение 2021 и
2020 годов, представлено следующим образом:
За год, закончившийся
31 декабря 2021

За год, закончившийся
31 декабря 2020

Совет
директоров

Ключевой
управленческий
персонал

Совет
директоров

Ключевой
управленческий
персонал

Заработная плата

-

463

-

460

Премия за
производственные
результаты

-

41

-

48

-

17

-

108

Прочие выплаты
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Вознаграждения членам
наблюдательного совета

-

9

-

26

34. СУДОПРОИЗВОДСТВО, ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В процессе нормального режима работы к Группе поступают претензии от
заказчиков и контрагентов. В соответствии с мнением Руководства, Группа не
понесет определенные расходы по данным претензиям, соответственно, никаких
резервов в финансовой отчетности не было признано.
35. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
Экономика Республики Беларусь
Экономика Республики Беларусь характеризуется относительно высокими ставками
налогообложения и всесторонним законодательным регулированием. Законы и
инструкции, регулирующие деловую среду в Республике Беларусь, находятся на стадии
развития и подвержены частым изменениям. Будущее экономическое развитие в
большой степени зависит от эффективности принятых мер в правительстве Беларуси и
является неподконтрольным Компании. Восстанавливаемость активов Компании и ее
способность поддерживать и оплачивать долги по мере наступления срока их
погашения частично зависит от будущего направления и результатов экономической
политики Правительства Республики Беларусь.
Руководство Компании сделало свою наилучшую оценку восстанавливаемости и
классификации отраженных активов и полноты отражения обязательств. Однако
неопределенность, описанная в данном разделе, может оставаться и оказывать
существенное влияние на операции Компании.
Законодательство
Налоговое и таможенное законодательство Республики Беларусь, действующее или по
существу вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных
трактовок применительно к сделкам и операциям Группы. В связи с этим позиция
руководства в отношении налогов и документы, обосновывающие эту позицию, могут
быть оспорены налоговыми органами. Налоговый контроль в Республике Беларусь
постепенно усиливается, в том числе повышается риск проверок влияния на
налогооблагаемую базу операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели
или операций с контрагентами, не соблюдающими требования налогового
законодательства. Налоговые проверки могут охватывать более ранние периоды без
ограничения.
В Республике Беларусь действует законодательство в области трансфертного
ценообразования. Положения трансфертного ценообразования в значительной степени
соответствуют
международным
принципам
трансфертного
ценообразования,
разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает возможность
доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с
взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с невзаимозависимыми
лицами), если цена сделки не соответствует рыночной. Руководство уверено, что
используемая им ценовая политика соответствует рыночной.
Принимая во внимание специфику правил о трансфертном ценообразовании,
воздействие оспаривания трансфертных цен Группы не может быть оценено с
достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения
финансового положения и/или хозяйственной деятельности Группы в целом.
Так как белорусское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по
некоторым вопросам, Группа время от времени применяет такие интерпретации
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