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Исх. № 05-01/94 от «25» июня 2021 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Акционерам ОАО «Гомсельмаш»
Генеральному директору ОАО «Гомсельмаш» Новикову А. А.
Мнение
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества
«Гомсельмаш» и его дочерних компаний (далее - Группа), состоящей из консолидированного отчета
о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года, консолидированного отчета о
совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидированного
отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к
консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной
политики.
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно
во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на
31 декабря 2020 года, а также ее консолидированные финансовые результаты и консолидированное
движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года
«Об аудиторской деятельности», национальных правил аудиторской деятельности, действующими в
Республике Беларусь, Международных стандартов аудита (MCA). Наши обязанности в соответствии с
этими правилами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной
финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Группе в соответствии
с законодательством и Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным
стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические
обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения.
Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности
Мы обращаем внимание на консолидированный отчет о финансовом положении и
консолидированный отчет о совокупном доходе консолидированной финансовой отчетности Группы,
в которых указано, что чистые активы Группы на 1 января 2019 года, 31 декабря 2019 года и 31
декабря 2020 года были отрицательными и были равны -731 013, -672 903 и -883 115 тыс. рублей
соответственно. Группа понесла чистый убыток в сумме 609 422 тыс. рублей за год, закончившийся
31 декабря 2020 года (за 2019 год - 1 515 тыс. рублей). Данные события указывают на наличие
существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности
Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в
связи с этим вопросом.
Ключевые вопросы аудита
Мы определили, что за исключением вопроса, изложенного в разделе «Существенная
неопределенность в отношении непрерывности деятельности», иные ключевые вопросы аудита, о
которых
необходимо сообщить
в
нашем
аудиторском
заключении,
отсутствуют.

Общество с ограниченной ответственностью «ФБК-Бел»
Республика Беларусь | 220090 | г. Минск | тракт Логойский, 22А, пом. 201-11
Тел./факс+375 (17) 355-42-23 | E-mail fbk@fbk.by | www.fbk.by
УНП 690398039
ООО «ФБК-Бел» является членом сети юридически независимых фирм PKF International Limited
и не принимает на себя ответственность и обязательства за действия или бездействия со стороны любой из фирм-членов или фирм-корреспондентов сети.
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Ответственность руководства и лиц, отвечающих
консолидированную финансовую отчетность

за

корпоративное

управление,

за

Руководство Группы несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок.
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за
оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда
руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у него
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой
консолидированной финансовой отчетности Группы.
Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности»,
национальными правилами аудиторской деятельности, MCA, всегда выявляет существенные
искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или
ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или
в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на
основе этой консолидированной финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об аудиторской
деятельности», национальными правилами аудиторской деятельности, MCA, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего
аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия
могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или
действия в обход системы внутреннего контроля;
• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения
мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;
• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских
оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут
возникнуть значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны
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• привлечь внимание в нашем аудиторском
заключении к соответствующему раскрытию
••-формации в консолидированной финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации
==ляется ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
лсказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события
г л условия могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою
деятельность;
• проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее
структуры и содержания, включая раскрытие
информации, атакже того, представляет ли
консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы
было обеспечено их достоверное представление;
• получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении финансовой
информации организаций или деятельности
внутри Группы, чтобы выразить мнение
о
консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство, контроль и проведение
аудита Группы. Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское мнение.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и
сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы
соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и
информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях о соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы
определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за
-екущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти
зопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации
об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы
-сиходим к выводу о том, что информациям каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем
заключении, так как можно о б о снд ^^^^^ф Го л о ж и ть, что отрицательные последствия сообщения
льзу от ее сообщения.
~акой информации превысят об

Руководитель задания,
Заместитель директора ООО «ФБК-

А. Г. Петух

Руководитель аудиторской группы,

Ю.С. Реут

Аудитор

Информация об аудиторской организации:
Общество с ограниченной ответственностью «ФБК-Бел» (ООО «ФБК-Бел»);
Место нахождения: Республика Беларусь, 220090, г. Минск, Логойский тракт, 22А, пом. 201-11;
Сведения
о
государственной
регистрации:
зарегистрировано
Минским
горисполкомом
06 февраля 2009 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за № 690398039;
УНП 690398039.
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Информация об аудируемом лице:
Открытое акционерное общество «Гомсельмаш» (ОАО «Гомсельмаш»);
Республика Беларусь, 246004, г. Гомель, ул. Шоссейная, д. 41;
Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано Гомельским горисполкомом 17 января
2014 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
за № 400051757;
УНП 400051757.

Дата подписания аудиторского зг

Аудиторское заключение получен

Генеральный директор ОАО «Гол

А.А. Новиков
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Открытое акционерное общество «Гомсельмаш» и дочерние компании
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в тысячах белорусских рублей, если не указано иное)

Консолидированная финансовая отчетность
Заявление об ответственности Руководства

Руководство Группы, состоящей из открытого акционерного общества «Гомсельмаш» и его
дочерних компаний (далее - «Группа») несет ответственность за подготовку данной
консолидированной финансовой отчетности Группы. Консолидированная финансовая
отчетность достоверно отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря
2020 года, 31 декабря 2019 года и 1 января 2019 года, результаты хозяйственной деятельности
и движение денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019
года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО).
Руководство Группы подтверждает, что в отчетном периоде последовательно применялась
соответствующая учетная политика. В процессе подготовки данной финансовой отчетности
Компании применялись обоснованные и предусмотрительные суждения и оценки. Руководство
Группы также подтверждает, что финансовая отчетность подготовлена на основе принципа
непрерывности деятельности.
Руководство Группы несет ответственность за обеспечение надлежащего ведения
бухгалтерского учета, сохранность активов Группы, а также предотвращение и выявление
случаев мошенничества и других ошибок.

Руководство материнской компании:

Новиков А. А.
Генеральный

Главный
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Открытое акционерное общество «Гомсельмаш» и дочерние компании
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в тысячах белорусских рублей, если не указано иное)

Консолидированный отчет о финансовом положении
АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Актив в форме права
пользования
Отложенные налоговые активы
Прочие финансовые активы
Инвестиции в ассоциированные
и совместные предприятия
Биологические активы
Итого внеоборотных активов
Оборотные активы
Запасы
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Дебиторская задолженность по
финансовой аренде
Прочие нефинансовые активы
Прочие финансовые активы
Предоплата по налогу на
прибыль
Денежные средства и их
эквиваленты
Итого оборотных активов
Всего активов

31 декабря
2020

31 декабря 2019
(пересчитано)

1 января 2019
(пересчитано)

19
21

13 249
672

182 129
15012

52 642
13 861

20
13
16

28
478
939

1 243
2 982

1 152
40
940

22

622
6
15 994

533
4
201 903

1 258
4
69 897

18

456 508

535 238

517 736

15

110 965

147 161

165 361

17
16

275
33 275
2 098

23 087
9

20 555
15 586

1 127

1 970

232

14

25 766
630 014
646 008

2 433
709 898
911 801

13 962
733 432
803 329

28

169 824

169 824

169 824

720 792
(1 667 269)

362 667
(1 112 736)

293 397
(1 151 995)

(13 976)

(11 863)

(6 926)

(790 629)
(79 070)

(592 108)
(69 404)

(695 700)
(28 630)

(883 115)

(11 391)
(672 903)

(6 683)
(731 013)

25
29
24
26

1 131 022
11 439
278
9 635

1 099 714
5 882
381
7 057

1 071 348
7 709
583
6 901

13

9 438

1 431

1 330

1 161 812

1 114 465

1 087 871

Приме
чания

-

-

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

CD

Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы полученные
Доходы будущих периодов
Обязательства по аренде
Оценочные обязательства
Отложенные налоговые
обязательства
Итого долгосрочных
обязательств

">Г
00

Капитал
Уставный капитал
Дополнительно внесенный
капитал
Нераспределенная прибыль
Резерв от пересчета в валюту
представления, приходящийся
на акционеров материнской
компании
Итого капитал, приходящийся
на акционеров материнской
компании
Неконтролирующая доля
Резерв от пересчета в валюту
представления, приходящийся
на неконтролирующую долю
Итого капитал

8

Открытое акционерное общество «Гомсельмаш» и дочерние компании
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

(в тысячах белорусских рублей, если не указано иное)

Краткосрочные
обязательства
Торговая и прочая
кредиторская задолженность
Кредиты и займы полученные
Обязательства по аренде
Оценочные обязательства
Доходы будущих периодов
Налог на прибыль к уплате
Прочие нефинансовые
обязательства
Итого краткосрочных
обязательств
Всего обязательств
Всего капитала и
обязательств

31 декабря
2020

31 декабря 2019
(пересчитано)

1 января 2019
(пересчитано)

23
25
24
26
29

47 933
229 398
113
14 640
16 250
-

68 381
330 146
709
11 248
8 791
13

50 557
338 939
569
10 682
748
14

27

60 557

50 951

44 962

368 891
1 530 703

470 239
1 584 704

446 471
1 534 342

646 008

911 801

803 329

етность была утверждена руководством 24 июня 2021 года и

Консолидированная
от имени руководсп

Шкирман Г. И.
Главного
бухгалтер

Новиков А. А.
Генеральный
директор

■

Г

Г\

Л 6

W

Прилагаемые примечЭЙй&шзФйвляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности.
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Открытое акционерное общество «Гомсельмаш» и дочерние компании
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в тысячах белорусских рублей, если не указано иное)

Консолидированный отчет о совокупном доходе
12 месяцев
2020

12 месяцев
2019
(пересчитано)

711 386
(599 207)
112 179
(80 175)
(45 819)
7 240
(221 468)

494 169
(426 632)
67 537
3 945
(40 936)
159 209
(96 088)

(228 043)

93 667

(2 485)
(124 597)
(247 771)

1 672
(140 670)
48 503

(374 853)

(90 495)

89
(602 807)
(6 615)
(609 422)

(725)
2 447
(3 962)
(1 515)

(599 756)
(9 666)

39 305
(40 820)

(4 138)
(4 138)

(9 645)
(9 645)

(2 113)
(2 025)

(4 937)
(4 708)

Итого совокупный доход

(613 560)

(11 160)

В том числе относящийся к:
Акционерам материнской компании
Неконтролирующей доле

(601 869)
(11 691)

34 368
(45 528)

Примеча
ния
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Общие и административные расходы
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Прибыль(убыток) от операционной
деятельности
Инвестиционные доходы (расходы)
Финансовые расходы
Прибыль (убыток) от курсовых разниц
Нетто инвестиционный и финансовый доход
(расход)
Доля в прибыли (убытке) ассоциированных и
совместных предприятий
Прибыль/(убыток) до налога на прибыль
Расходы по налогу на прибыль
Итого прибыль (убыток) за период
В том числе относящаяся к:
Акционерам материнской компании
Неконтролирующей доле

5
6
7
8
9

10

11
12

22
13

Прочий совокупный доход
Изменения резерва от пересчета в валюту
представления
Итого прочий совокупный доход

В том числе относящийся к:
Акционерам материнской компании
Неконтролирующей доле

на руководством 24 июня 2021 года

Консолидированная
от имени руководств

Шкирман Г. И.

Новиков А. А.
Генеральный
директор

■ ^Онерч°5

Главный
бухгалтер

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности.
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Открытое акционерное; общество «I омсельмвш» и дочерние компании
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в тысячах белорусских рублей, если не указано иное)

Консолидированный отчет об изменениях в капитале

Приме
чание

Резерв от пересчета
Резерв от пересчета
в валюту
в валюту
представления,
представления,
Неконтролиру
Уставный Дополнительный Нераспределенная
приходящийся на
ющая доля приходящийся на
прибыль
капитал
капитал
акционеров
неконтролирующую
материнской
долю
компании

Итого
капитал

Сальдо на 31 декабря 2018 г.

192 330

293 397

(1 184 956)

(13 609)

(3 203)

-

(716 041)

Эффект исправления ошибок

(22 506)

-

32 961

6 683

(25 427)

(6 683)

(14 972)

169 824

293 397

(1 151 995)

(6 926)

(28 630)

(6 683)

(731 013)

_

37 235

_

(41 265)

_

(4 030)

_

-

-

Скорректированное сальдо на
31 декабря 2018 г.
Чистая прибыль (убыток) за
период
Получение новых займов от
акционеров
Прочий совокупный доход
Сальдо на 31 декабря 2019 г.
Эффект исправления прочий
Скорректированное сальдо на
31 декабря 2019 г.
Чистая прибыль (убыток) за
период
Погашение займов, полученных
от акционеров
Получение новых займов от
акционеров
Прочий совокупный доход
Сальдо на 31 декабря 2020 г.

Консолидированная фин

Новиков А. А
Генеральный
директор

Прилагаемые примечания

_

_

69 270

_

-

-

-

192 330

362 667

-

-

169 824

-

-

(1 147 721)
2 024

(9 381)
(22 990)
4 444

(44 468)
491

-

(4 708)

69 270
(9 381)
(660 182)
2 251

362 667

(1 112 736)

(11 863)

(69 404)

(11 391)

(672 903)

_

(599 756)

_

(9 666)

_

(609 422)

_

(362 667)

45 223

-

-

-

(317 44)

_

720 792

_

-

-

-

-

-

-

(2 113)

-

(2 025)

720 792
(4 138)

169 824

720 792

(1 667 269)

(13 976)

(79 070)

(13 416)

(883 115)

_

28

была утверждена руководством 24 июня 2021 года и от имени руководства ее подписали:

Шкирман Г. И.
Главный
бухгалтер

неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности.

Открытое акционерное общество «Гомсельмаш» и дочерние компании
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в тысячах белорусских рублей, если не указано иное)

Консолидированный отчет о движении денежных средств
Примечания
Денежные потоки от операционной деятельности
Поступления от клиентов
Прочие поступления
Выплаты поставщикам
Выплаты работникам
Прочие налоги
Прочие выплаты
Движение средств в результате операционной
деятельности
Уплаченный налог на прибыль
Чистые денежные средства от операционной
деятельности
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств
Продажа основных средств
Прочие выплаты
Проценты полученные
Прочие поступления
Чистые денежные средства, использованные в
инвестиционной деятельности
Денежные потоки от финансовой деятельности
Привлечение заемных средств
Прочие поступления
Финансовый лизинг
Погашение заемных средств
Выплаченные проценты
Прочие выплаты
Чистые денежные средства, использованные в
финансовой деятельности
Чистое увеличение денежных средств и денежных
эквивалентов
Денежные средства на начало отчетного года
Резерв от пересчета в валюту представления
Денежные средства на конец отчетного года

Консолидированная финансо
от имени руководства ее

Новиков А. А.
Генеральный
директор

12 месяцев
2020

12 месяцев
2019

718 498
100 302
(358 152)
(133 902)
(78 493)
(145 162)

480 779
102 217
(205 315)
(137 138)
(89 682)
(148 761)

103 091

2 100

-

(77)

103 091

2 023

(25 117)
3 282
22
14 476

(11 201)
6 433
(2 042)
7
543

(7 337)

(6 260)

479 692
47 589
(59)
(501 034)
(42 395)
(62 628)

493 120
11 777
(210)
(476 956)
(28 365)
(1 360)

______ (78 835)_______ (1 994)

14

16 919
2 433
6 414

(6 231)
13 962
(5 298)

14

25 766

2 433

рждена руководством 24 июня 2021 года и

Шкирман Г. И.
Главный
бухгалтер

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности.
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Открытое акционерное общество «Гомсельмаш» и дочерние компании
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в тысячах белорусских рублей, если не указано иное)

Примечания к консолидированной финансовой отчетности
Примечание 1. Общая информация
Открытое акционерное общество «Гомсельмаш» (далее - Компания) создано путем
преобразования республиканского унитарного предприятия «Гомсельмаш», входит в состав
холдинга
«ГОМСЕЛЬМАШ»
и
зарегистрировано
решением
Гомельского
городского
исполнительного комитета 17 января 2014 г, в Едином государственном регистре юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей с регистрационным номером 400051757.
Компания создана на основании приказа Государственного комитета по имуществу Республики
Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 298 путем преобразования республиканского унитарного
предприятия «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш» и
республиканского производственного унитарного предприятия «Топаз» г. Гомель, в соответствии с
законодательством Республики Беларусь о приватизации государственного имущества.
В 2015 году Компания реорганизована путем присоединения открытого акционерного общества
«Светлогорский машиностроительный завод», унитарного производственного предприятия
«Петриковский машиностроительный завод», в 2016 году путем присоединения открытого
акционерного общества «Гомельский завод специнструмента и технологической оснастки» и
открытого акционерного общества «Научно-технический центр комбайностроения».
Юридический адрес компании: Республика Беларусь, 246004, г. Гомель, ул. Шоссейная, д. 41.
Информация об акционерах Компании представлена ниже:
2020
Доля
владения
Акции в республиканской собственности

100,00%

2019
2018
Доля
Доля
владения_____ владения
100,00%

100,00%

Компания является материнской компанией Группы, которая на 31 декабря 2020 года состоит из
материнской компании и следующих дочерних компаний, консолидированных в целях подготовки
данной консолидированной финансовой отчетности:

Дочернее
предприятие

Страна
учреждения

ОАО «Гомельский
завод литья и
нормалей»

Республика
Беларусь

ЗАО
«Брянсксельмаш»

Российская
Федерация

ООО «Торговый
дом «ГомсельмашСибирь»

Российская
Федерация

ООО «Торговый
дом «ГомсельмашУкраина»

Украина

Основная деятельность
Литье чугуна, стали, легких
металлов, производство
сельскохозяйственных
машин, крепежных изделий
Производство, реализация,
техническое обслуживание и
ремонт
сельскохозяйственных
машин, оборудования и
запасных частей
Оптовая торговля
сельскохозяйственными
машинами, оказание
представительских,
лизинговых услуг,
внешнеэкономическая
деятельность
Оптовая торговля
сельскохозяйственными
машинами, продуктами
питания и
сельскохозяйственной
продукцией, оказание
представительских,
таможенных лизинговых
услуг.

2020
Право
собствен
ности

2019
Право
собствен
ности

2018
Право
собствен
ности

100,00%

100,00%

100,00%

51,00%

51,00%

51,00%

90,00%

90,00%

90,00%

100,00%

100,00%

100,00%
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Открытое акционерное общество «Гомсельмаш» и дочерние компании
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в тысячах белорусских рублей, если не указано иное)

Дочернее
предприятие

Страна
учреждения

ОАО
«Лидагропроммаш»

Республика
Беларусь

ООО «Сосновый
бор»

Республика
Беларусь

Основная деятельность
Производство прочих машин
и оборудования для
сельского и лесного
хозяйства
Лесоводство и
лесозаготовки, производство
шпона, фанеры, плит,
панелей,столярных
изделий, кухонной и прочей
мебели

2020
Право
собствен
ности

2019
Право
собствен
ности

2018
Право
собствен
ности

99,05%

99,05%

99,05%

69,00%

69,00%

24,21%

Открытое акционерное общество «Гомельский завод литья и нормалей» осуществляет
деятельность согласно уставу, утвержденному протоколом внеочередного общего собрания
акционеров от 12 декабря 2016 года № 5. ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» создано на
основании приказа государственного комитета по имуществу республики Беларусь от 30 декабря
2013 года № 299 путем преобразования республиканского унитарного предприятия «Гомельский
завод литья и нормалей», является его правопреемником, а также участником и дочерней
компанией холдинга «Гомсельмаш», зарегистрированного Министерством экономики Республики
Беларусь в Государственном реестре холдингов 11 августа 2014 года № 83.
Закрытое акционерное общество «Брянсксельмаш» осуществляет деятельность согласно уставу,
утвержденному протоколом общего собрания учредителей от 14 июля 2005 года № 1. Место
осуществления деятельности - Российская Федерация.
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Гомсельмаш-Сибирь» осуществляет
деятельность согласно уставу, утвержденному протоколом общего собрания участников от 8
октября 2009 года № 1. Место осуществления деятельности - Российская Федерация.
Общество с ограниченной ответственность «Торговый дом «Гомсельмаш-Украина» осуществляет
свою деятельность согласно уставу, утвержденному протоколом общего собрания участников от
12 мая 2015 года № 2 (новая редакция). Место осуществления деятельности - Украина.
Деятельность приостановлена с 16 мая 2017 года. В 2020 году активы компании подлежали 100
процентному обесценению.
В 2017 году в соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 09 февраля
2017 года № 20рп были переданы в качестве неденежного вклада в уставный фонд Компании
акции Открытого акционерного общества «Лидагропроммаш, которое осуществляет свою
деятельность согласно уставу, утвержденному протоколом внеочередного собрания акционеров
от 18 июля 2016 года № 44 (новая редакция). Общество создано на основании приказа
Гродненского областного территориального Фонда государственного имущества от 31 декабря
2003 года № 154 путем преобразования республиканского унитарного предприятия
«Лидагропроммаш» и республиканского унитарного дочернего предприятия «Торговый дом Лидагропроммаш» в соответствии с законодательством Республики Беларусь о приватизации
государственного имущества.
Общество с ограниченной ответственностью «Сосновый бор» находится в процессе ликвидации с
01.08.2016 согласно постановлению суда. В целях подготовки данной консолидированной
финансовой отчетности ООО «Сосновый бор» не консолидировался, а финансовые вложения в
данную дочернюю компанию были обесценены в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности.
Материнская компания Группы на 31 декабря 2020 года имеет следующие ассоциированные и
совместные предприятия:
Ассоциированное/совме
стное предприятие

Страна
учреждения

ООО «Харбин Дон Цзин
Гомель предприятие
сельскохозяйственного
машиностроения»

Китайская
Народная
Республика

2020
Право
Основная деятельность
собстве
_____________________________ нности
Производство, реализация,
ремонт сельскохозяйственных
машин, оборудования и
запчастей
50,00%

2019
Право
собстве
нности

2018
Право
собстве
нности

50,00%

50,00%
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Ассоциированное/совме
стное предприятие

Страна
учреждения

СООО «Предприятие
сельхозмашиносторения
«Чунцин Цзуншень Гомель»

Китайская
Народная
Республика

АООО «GOMSELMASH
INDIA PRIVATE LIMITED»

Индия

TOO «КазБелМаш»

Казахстан

Основная деятельность
Производство
сел ьскохозя йствен ных
машин, оборудования и
запасных частей
Реализация и производство
сельскохозяйственной
техники
Прочая розничная торговля
не в магазинах

2020
Право
собстве
нности

2019
Право
собстве
нности

2018
Право
собстве
нности

25,00%

25,00%

25,00%

50,00%

50,00%

50,00%

.

.

50,00%

АООО. «GOMSELMASH INDIA PRIVATE LIMITED» является совместной компанией, которая в
период до 31 декабря 2020 года не осуществляла свою деятельность. Компания обесценила
финансовые вложения в данную компанию в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности.
В 2015 году Компания и Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная корпорация
Цзуншень» (Китайская Народная Республика) подписали договор о создании совместного
предприятия Общества с ограниченной ответственностью «Предприятие сельхозмашиносторения
«Чунцин Цзуншень - Гомель». Место осуществления деятельности - Китайская Народная
Республика.
В 2009 году Компания и Harbin Donqjin Woer Technology Co., LTD (Китайская Народная
Республика) подписали договор о создании совместного предприятия Общества с ограниченной
ответственностью
«Харбин
Дон
Цзин
Гомель
предприятие
сельскохозяйственного
машиностроения» в г. Харбин провинции Хэйлунцзян, Китайская Народная Республика.
В 2016 году в Костанае на базе АО «Агромашхолдинг» вместе с ОАО «Гомсельмаш» было создано
совместное предприятие ТОО «КазБелМаш». ТОО «КазБелМаш» хозяйственную деятельность не
осуществлял. Решением наблюдательного совета ОАО «Гомсельмаш» от 28 мая 2018 года № 11
было принято решение о выходе из состава участников ТОО «КазБелМаш», на основании
которого 20 июля 2019 года подписано соглашение о расторжении договора купли-продажи доли в
уставном капитале ТОО «КазБелМаш».
Совместное белорусско-латвийское предприятие общество с ограниченной ответственностью
«Мириго» образовано 1 августа 1994 года в соответствии с законодательством Республики
Беларусь и зарегистрировано за № 1426 решением Министерства внешних экономических связей
Республики Беларусь. Место осуществления деятельности - Республика Беларусь. Доля участия
ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» -21,00%.
Открытое акционерное общество «Лидагропроммаш» и российская компания Открытое
акционерное общество «Механический завод «Калачинский» договорились о создании
совместного общества с ограниченной ответственностью «Омскпидагромаш», которое
осуществляет свою деятельность согласно уставу, утвержденному протоколом общего собрания
участников от 25 января 2010 года № 7. Место осуществления деятельности - Российская
Федерация. Доля участия ОАО «Лидагропроммаш» составляет 51,00%. В целях подготовки
данной
консолидированной
финансовой
отчетности
СООО
«Омскпидагромаш»
не
консолидировался ввиду отсутствия над ней контроля, а финансовые вложения в данную
компанию были обесценены в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности.
Открытое акционерное общество «Лидагропроммаш» и украинская компания Частное
предприятие «Агротехцентр» подписали договор о создании совместного общества с
ограниченной ответственностью «Украгробелмаш», которое осуществляет свою деятельность
согласно уставу, утвержденному протоколом общего собрания участников от 19 марта 2008 года
№ 1. Место осуществления деятельности - Украина. Доля участия ОАО «Лидагропроммаш»
составляет 50,00%. В целях подготовки данной консолидированной финансовой отчетности
финансовые вложения в данную компанию были обесценены ввиду отсутствия над ней контроля в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
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Открытое акционерное общество «Лидагропроммаш» и компания Товарищество с ограниченной
ответственностью «North Invest Group» (Республика Казахстан) договорились о создании
совместного товарищества с ограниченной ответственностью «КазБелАгромаш», которое
осуществляет свою деятельность согласно уставу, утвержденному протоколом общего собрания
учредителей от 02 августа 2010 года № 1. Место осуществления деятельности - Республика
Казахстан. В соответствии с решением специализированного межрайонного экономического суда
Северо-Казахстанской области от 15 апреля 2020 года было принято решение о принудительной
ликвидации совместного товарищества с ограниченной ответственностью «КазБелАгромаш» (в
связи с признанием его бездействующим юридическим лицом). Доля участия ОАО
«Лидагропроммаш» составляла 51,00%.

Примечание 2. Неопределенности
Экономика
Республики
Беларусь характеризуется
относительно
высокими
ставками
налогообложения, а также значительной степенью государственного регулирования. 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 Правительством Республики Беларусь мер и других действий,
неподконтрольных Группе. Будущие направления и результаты экономической политики
Правительства Республики Беларусь могут отразиться на уровне возмещения активов Группы и
способности Группы исполнять свои обязательства надлежащим образом. Финансовые
результаты и финансовое положение Группы в значительной степени зависит от дальнейшего
развития политических и экономических отношений с Российской Федерацией и странами
Евросоюза.
Законодательство Республики Беларусь в области ведения бизнеса является достаточно
сложным для большинства субъектов предпринимательской деятельности. Некоторые положения
белорусского коммерческого и налогового законодательства могут быть интерпретированы поразному и, вследствие этого применяться непоследовательно. Кроме того, так как интерпретация
законодательства Руководством Группы может отличаться от официальной интерпретации,
Группа может иметь как отрицательные, так и положительные финансовые последствия при
проведении проверок за прошлые и текущий отчетные периоды налоговыми и иными
контролирующими органами.

Примечание 3. Существенные аспекты учетной политики
3.1 Принципы составления консолидированной финансовой отчетности
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с
Международными Стандартами Финансовой Отчетности (далее - «МСФО») исходя из допущения,
что Группа будет непрерывно продолжать свою деятельность в обозримом будущем.
Для целей составления данной консолидированной финансовой отчетности Руководство Группы
применяло одинаковую учетную политику ко всем компаниям Группы последовательно от одного
отчетного периода к следующему.
3.2 Применение новых или пересмотренных стандартов и разъяснений
Компании обязаны применять измененное определение бизнеса для периодов, начинающихся с 1
января 2020 года или после этой даты, для корпоративных приобретений от этой даты или после
этой даты.
Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 - определение существенности
31 октября 2018 г. СМСФО выпустил поправки к определению существенности в МСФО (IAS) 1 и
МСФО (IAS) 8.
Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» и МСФО (IAS) 8 «Учетная
политика, изменения в учетных оценках и ошибки», а также последующие поправки к другим
стандартам МСФО:
•
использование одного и того же определения существенности в разных стандартах МСФО
и в Концептуальных основах финансовой отчетности;
•

пояснение к разъяснению определения существенности;
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•

включение определенного руководства в МСФО (IAS) 1 о несущественной информации.

После внесения поправок это определение выглядит следующим образом: «Информация
считается существенной, если можно было бы разумно ожидать влияния ее пропуска, искажения
или затруднения ее понимания на решения, которые основные пользователи финансовой
отчетности общего назначения принимают на основании такой финансовой отчетности,
обеспечивающей предоставление финансовой информации об определенной отчитывающейся
организации».
Данная поправка поясняет, что указание на затруднение понимания информации относится к
ситуациям, в которых результат такого затруднения будет аналогичен пропуску или искажению
такой информации. В ней также указывается, что организация оценивает существенность в
контексте финансовой отчетности в целом.
Поправка также разъясняет значение термина «основные пользователи финансовой отчетности
общего назначения», на которых ориентирована такая финансовая отчетность, определяя их как
«существующих и потенциальных инвесторов, заимодавцев и прочих кредиторов», которые
должны получать большую часть необходимой им финансовой информации из финансовой
отчетности общего назначения.
Эти поправки следует применять к годовым периодам, начинающимся 1 января 2020 года или
после этой даты.
Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7 «Реформа базовой процентной
ставки»
26 сентября 2019 года Совет по МСФО (IASB) внес поправки в МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 9 и
МСФО (IFRS) 7 вследствие неопределенности, возникающей в результате постепенной отмены
базовых процентных ставок, таких как ставки межбанковского финансирования (IBORs). Эти
поправки вступают в силу для обязательного применения 1 января 2020 года (с возможностью
досрочного применения).
Данные поправки изменяют требования к учету хеджирования, чтобы избежать возможных
последствий реформы IBOR. Кроме того, добавляются требования о раскрытии информации
компаниями, объясняющими, как неопределенность, связанная с реформой IBOR, влияет на их
отношения хеджирования. Данная поправка не оказала влияние на финансовую отчетность.
Поправка к МСФО (IFRS) 16 «Уступки по аренде, связанные с пандемией COVID-19» (с
01.06.2020)
Поправка предоставляет арендаторам упрощение практического характера по учету уступок по
аренде, связанных с пандемией COVID-19. Упрощение позволяет не анализировать, является ли
уступка по аренде модификацией договора аренды. В данном случае, арендатор учитывает
изменение арендных платежей, обусловленное такой уступкой, как если бы такое изменение не
являлось модификацией договора аренды.
Для применения данного упрощения уступка по аренде должна быть предоставлена арендатору в
качестве прямого следствия пандемии COVID-19 и соответствовать всем следующим условиям:
•
пересмотренная сумма возмещения за аренду остается практически такой же или
становится меньше суммы возмещения за аренду до предоставления уступки;
•
снижение арендных платежей касается только платежей, которые по первоначальному
договору подлежали уплате не позднее 30 июня 2021 года;
•

отсутствуют другие существенные изменения условий договора аренды.

Упрощение должно применяться последовательно в отношении договоров с аналогичными
характеристиками и в аналогичных обстоятельствах. Арендатор должен раскрыть факт
применения данного упрощения, характер договоров, в отношении которых упрощение было
применено, а также величину влияния на прибыли и убытки изменений в арендных платежах
вследствие уступок.
Поправка обязательна к применению в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1
июня 2020 года и позднее. Допускается досрочное применение (в том числе для отчетностей,
которые не были одобрены к выпуску на 28 мая 2020 года).
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При использовании упрощения «прощение» арендных платежей будет обычно учитываться
аналогично учету переменных арендных платежей: арендатор прекращает признание части
обязательства по аренде, которая была «прощена», и признает соответствующую прибыль.
Поскольку уступки по аренде могут быть структурированы по-разному, момент признания
переменных арендных платежей будет зависеть от конкретных условий договоренности между
арендатором и арендодателем с учетом следующих требований:
•
согласно МСФО (IFRS) 9 п. 3.3.1 прекращение признания части обязательства по аренде
наступает только тогда, когда оно погашено (т. е. когда оно исполнено, погашено или прекращено
до истечения срока);
•
согласно МСФО (IFRS) 16 п. 38 (Ь) переменные арендные платежи признаются в составе
прибыли или убытка в том периоде, в котором наступает событие или условие, приводящее к
осуществлению таких платежей.
Данная поправка не оказала существенного влияния на финансовую отчетность.
Стандарты, разъяснения и изменения к существующим стандартам, не вступившие силу и
не применяемые Группой
Группа не применила досрочно следующие изменения к существующим стандартам:
Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7, 4, 16 «Реформа базовой
процентной ставки - Фаза 2». Выпущены в августе 2020 года и обязательны для применения для
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2021 года (досрочное применение
разрешено).
1. Упрощение практического характера для учета изменения договоров. Поправки включают
упрощение практического характера, требующее, чтобы изменения в договоре или изменения
денежных потоков, которые напрямую требуются реформой IBOR, рассматривались как
изменения плавающей процентной ставки, эквивалентной изменению рыночной процентной
ставки. Обязательным условием использования этого упрощения является требование о том,
чтобы переход от базовой ставки IBOR к RFR происходил на экономически эквивалентной основе
без изменения стоимости. При применении упрощения организация должна сначала определить и
отразить изменения в финансовом инструменте (договоре), которые непосредственно относятся к
реформе IBOR, путем обновления эффективной процентной ставки (EIR, Effective interest rate) без
корректировки балансовой стоимости.
2. Освобождение от прекращения отношений хеджирования. Поправки позволяют вносить
изменения, требуемые реформой IBOR, в определение хеджирования и документацию по
хеджированию, в соответствии с IFRS 9 и IAS 39, без прекращения отношений хеджирования.
3. Отдельно идентифицируемые компоненты риска. МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IAS) 39 требуют,
чтобы хеджируемый рисковый компонент (или его определенная часть) был «отдельно
идентифицируемым». Поправки предоставляют организациям временное освобождение от
необходимости соблюдать требование отдельно идентифицируемого риска, когда инструмент со
ставкой RFR определен в качестве хеджирования компонента риска. Это упрощение позволяет
компании при определении объекта хеджирования исходить из того, что требование отдельно
идентифицируемого риска выполнено, при условии, что компания обоснованно ожидает, что
компонент риска RFR станет отдельно идентифицируемым в течение следующих 24 месяцев.
«Тест 10 процентов» в случае списания финансовых обязательств. Изменения в МСФО
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Выпущены в мае 2020 года и обязательны для годовых
отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2022 года или после этой даты.
Изменения уточняют, какие затраты учитываются при оценке того, существенно ли отличаются
условия нового или модифицированного финансового обязательства от условий первоначального
финансового обязательства. Эти комиссии включают только те, которые уплачены или получены
между заемщиком и кредитором, включая комиссии, уплаченные или полученные заемщиком или
кредитором от имени другого лица.
Изменения в МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы». Выпущены в мае 2020 года и обязательны для годовых отчетных периодов,
начинающихся с 1 января 2022 года или после этой даты.
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Изменения уточняют, какие затраты включаются в оценку затрат на выполнение обязанностей по
договору с целью определения его как обременительного. Затраты, которые напрямую связаны с
контрактом на поставку товаров или услуг, включают как дополнительные затраты (например,
затраты на рабочую силу и материалы), так и распределение затрат, непосредственно связанных
с контрактом (например, амортизация оборудования, используемого для выполнения контракта, а
также затраты на управление контрактом и надзор). Общие и административные расходы не
связаны напрямую с контрактом и исключаются, если они явно не относятся на контрагента по
контракту.
Изменения в МСФО (IAS) 16 «Основные средства». Выпущены в мае 2020 года и обязательны
для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2022 года или после этой даты.
Изменения запрещают вычитать из первоначальной стоимости основных средств суммы,
полученные от продажи продукции, произведенной в период подготовки актива для использования
по назначению. Вместо этого такие доходы от продаж и соответствующие затраты признаются в
составе прибыли или убытка.
Налогообложение при оценке справедливой стоимости (поправки к МСФО (IAS) 41
«Сельское хозяйство»). Выпущены в мае 2020 года и обязательны для годовых отчетных
периодов, начинающихся с 1 января 2022 года или после этой даты. Досрочное применение
разрешено.
Поправка к МСФО (IAS) 41 удалила требование об исключении денежных потоков из
налогообложения при оценке справедливой стоимости, тем самым приведя в соответствие
требования к оценке справедливой стоимости в МСФО (IAS) 41 с требованиями других стандартов
МСФО.
Поправки к МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования». Выпущены в июне 2020 года и
обязательны для годовых отчетных периодов, начинающихся не ранее 1 января 2023 года или
после этой даты.
Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», призванные
помочь компаниям внедрить стандарт и упростить объяснение финансовых результатов.
Изменения позволяют: сократить расходы компаний за счет упрощения некоторых требований
стандарта; упростить объяснение финансовых показателей; сделать более легким переход на
стандарт и компаниям предоставляется дополнительное освобождение при первом применении
МСФО (IFRS) 17.
У Группы отсутствуют договоры страхования, поэтому данный стандарт не окажет влияния на
финансовую отчетность.
Документ
Международных
стандартов
финансовой
отчетности
«Классификация
обязательств как краткосрочных или долгосрочных (Поправки к МСФО (IAS) 1)». Поправки
выпущены в июне 2020 года и применяются для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2023
года или после этой даты.
На территории РБ введен постановлением Совета Министров Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь от 02.07.2020 № 396/13 «О введении в действие на
территории Республики Беларусь Международных стандартов финансовой отчетности и их
Разъяснений».
Изменения уточняют критерии классификации обязательств в качестве краткосрочных или
долгосрочных. Поправки призваны облегчить понимание, что обязательство классифицируется как
долгосрочное, если организация ожидает, и имеет полномочия рефинансировать обязательство
или перенести сроки его погашения по меньшей мере на 12 месяцев после отчетного периода в
рамках действующей кредитной линии с прежним заимодавцем, на равносильных или схожих
условиях. Поправки вносят изменение только в части представления обязательств в отчете о
финансовом положении, т.е. не в части суммы, момента признания или раскрытия информации.
Поправки разъясняют, что классификация должна быть основана на существовании на конец
отчетного периода права отложить погашение обязательства по меньшей мере на 12 месяцев.
Таким образом, поправки в явной форме указывают, что только те права, которые имеют место
«на конец отчетного период», должны оказывать влияние на классификацию обязательства. При
этом классификация не зависит от ожиданий относительно того, воспользуется ли организация
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правом отложить погашение обязательства, под которым подразумевается перечисление
контрагенту денежных средств, долевых инструментов, или других активов или услуг.
3.3 Принципы консолидации
Дочерние предприятия
Дочерним является предприятие, контролируемое Группой. Контроль существуется тогда, когда
Группа имеет полномочия, прямо или косвенно, управлять финансовой и операционной
деятельностью дочерней компании с целью получения прибыли от ее деятельности. Финансовая
отчетность дочерней компании включается в консолидированную отчетность с момента
установления контроля над дочерней компанией до момента утраты контроля. В учетную политику
дочерней компании были внесены изменения там, где это необходимо, в целях приведения ее в
соответствие с учетной политикой Группы.
Для учета объединения бизнеса Группа применяет метод приобретения. Вознаграждение,
переданное продавцу приобретаемой дочерней компании, представляет собой сумму
справедливой стоимости активов переданных, обязательств принятых (включая любые условные
активы и обязательства) и долевых инструментов, выпущенных Группой в пользу продавца.
Идентифицируемые активы и обязательства (включая условные активы и обязательства),
приобретенные в ходе объединения бизнеса первоначально оцениваются по их справедливой
стоимости на дату приобретения. Группа признает неконтролирующую долю отдельно по каждой
приобретаемой дочерней компании по справедливой стоимости либо пропорционально доле в
стоимости чистых активов приобретаемой дочерней компании. Затраты, связанные с
приобретением дочерней компании, признаются расходом в момент их возникновения.
Все внутригрупповые операции, остатки и нереализованные прибыли либо убытки между
компаниями Группы полностью исключаются при консолидации.
Операции с неконтролирующими долями в дочерних компаниях Группы, которые не приводят к
утере контроля над этой дочерней компанией учитываются как операции с капиталом, а именно:
как операции с собственниками. Разница между справедливой стоимостью уплаченного
вознаграждения и соответствующей долей в стоимости чистых активов дочерней компании на
дату совершения операции отражается в капитале. Прибыль либо убыток от продажи доли в
дочерней компании миноритарным акционерам также отражается в составе капитала.
Доходы дочерних компаний, приобретенных в текущем периоде, отражаются в консолидированной
финансовой отчетности с учетом времени владения компанией в этом текущем году,
распределенные на пропорционально-временной основе.
Инвестиции в совместные и ассоциированные предприятия
Ассоциированными являются компании, на которые Группа оказывает значительное влияние, но
не контролирует их финансовую и операционную деятельность. Значительное влияние
существует, когда Группа является владельцем от 20% до 50% права голоса в другой компании
либо имеет возможность иным способом оказывать значительное влияние. Совместное
предприятие - это совместная предпринимательская деятельность Группы, которая предполагает
наличие у Группы и третьих сторон, обладающих совместным контролем над этой деятельностью,
прав на чистые активы этой деятельности. Под совместным контролем понимается
предусмотренное договором разделение контроля над совместной деятельностью, при котором
принятие решений в отношении значимой деятельности требует единогласного согласия всех
сторон, разделяющих контроль. Финансовая отчетность ассоциируемой и совместной компании
включается в консолидированную финансовую отчетность с даты начала приобретения
существенного влияния либо совместного контроля и до даты их прекращения. Ассоциированные
и совместные компании учитываются Группой по методу долевого участия и первоначально
признаются по стоимости приобретения. По состоянию на каждую отчетную дату Руководство
Группы анализирует, существуют ли объективные признаки возможного обесценения инвестиций.
Если таковые имеются, Группа признает причитающуюся ему долю убытка от обесценения
объекта инвестиций в консолидированной финансовой отчетности.
3.4 Учет в условиях гиперинфляции
С 1 января 2011 года в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в
условиях гиперинфляции» экономика Республики Беларусь была признана гиперинфляционной.
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Следовательно, все немонетарные статьи в консолидированной финансовой отчетности были
ретроспективно пересчитаны с учетом изменений общей покупательной способности белорусского
рубля. При применении МСФО (IAS) 29 Группа использовала коэффициенты пересчета,
основанные на значениях индекса потребительских цен в Республике Беларусь («ИПЦ»),
публикуемые Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь.
С 1 января 2015 года экономика Республики Беларусь перестала считаться гиперинфляционной.
Стоимость немонетарных активов, обязательств, а также капитала, представленная в единицах
измерения, действующих на 31 декабря 2014 года, была использована для формирования
входящих остатков на начало 2015 года и далее данные статьи не пересчитывались.
Монетарные активы и обязательства не пересчитывались, поскольку они уже выражены в текущей
покупательной способности по состоянию на каждую отчетную дату.
3.5 Функциональная валюта и валюта представления
Функциональной валютой Материнской компании, а также таких дочерних предприятий как
ОАО «Гомельский завод литья и нормалей», ОАО «Лидагропроммаш» является белорусский
рубль, так как эта валюта характеризует основные экономические условия, в которых
предприятия функционируют. Функциональной валютой ЗАО «Брянсксельмаш» и ООО
«Торговый дом «Гомсельмаш-Сибирь» является российский рубль, ООО «Торговый дом
«Гомсельмаш-Украина» - украинская гривна.
Валютой представления консолидированной финансовой отчетности Группы является
белорусский рубль. Все цифры в консолидированной финансовой отчетности Группы
представлены в тысячах белорусских рублей, если не указано иное.
3.6 Использование основных суждений, оценок и допущений
При подготовке данной консолидированной финансовой отчетности Руководство Группы
применяло оценки и допущения, основанные на профессиональном суждении, которые повлияли
на применение учетной политики и суммы активов, обязательств, капитала, доходов и расходов,
отраженные в консолидированной финансовой отчетности. Фактические результаты могут
отличаться от данных оценок. Оценочные значения и основные допущения пересматриваются на
регулярной основе. Изменения оценочных суждений признаются в том отчетном периоде, в
котором произведен пересмотр суждения, и в последующих периодах, если изменения в оценках
оказывают влияние также и на последующие периоды. Прилагаемая консолидированная
финансовая отчетность отражает оценки Руководства, сделанные с учетом потенциального
влияния условий ведения бизнеса в Республике Беларусь и мире на операционные и финансовые
результаты деятельности Группы. Однако будущие изменения в условиях ведения бизнеса могут
отличаться от оценок Руководства.
Основные допущения и оценки, сделанные Руководством
консолидированной финансовой отчетности, приведены ниже:

при

составлении

данной

Непрерывность деятельности
Консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основании допущения о
непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и погашение
обязательств, происходит в ходе обычной деятельности Группы. Прилагаемая консолидированная
финансовая отчетность не включает корректировки, которые необходимо было бы произвести в
случае невозможности продолжения Группой деятельности в качестве непрерывно
функционирующей.
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности
Группа применяет упрощенный подход, предусмотренный МСФО (IFRS) 9, к оценке ожидаемых
кредитных убытков, при котором рассчитывается резерв под ожидаемые кредитные убытки за
весь срок для всей торговой дебиторской задолженности. Вероятности дефолтов рассчитаны на
исторических данных, основанных на матрице, просроченной торговой дебиторской
задолженности, сгруппированной по количеству дней просрочки.
Группа оценивает вероятность получения прочей дебиторской задолженности на основе анализа
индивидуальных контрагентов. Факторы, принимаемые во внимание, включают: сроки погашения
прочей дебиторской задолженности по сравнению с условиями кредитования, предусмотренными
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соглашением с покупателем, финансовое положение и историю работы с клиентом. Резерв по
прочей дебиторской задолженности на конец отчетного периода включает: 30% от суммы
дебиторской задолженности, просроченной свыше 30 и менее 90 дней включительно, 60% от
суммы дебиторской задолженности, просроченной свыше 90 и менее 180 дней включительно,
100% от суммы дебиторской задолженности, просроченной свыше 180 дней, а также суммы,
признанные безнадежной задолженностью по любым основаниям.
Группа регулярно (как минимум по состоянию на конец каждого отчетного периода) проводит
анализ своей дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва. Суммы
внутригрупповой дебиторской задолженности, а также непросроченная либо просроченная менее
30 дней задолженность в расчет резерва не принимаются.
Резерв под обесценение авансов уплаченных и прочих нефинансовых активов
Руководство оценивает вероятность обесценения уплаченных авансов и прочих нефинансовых
активов на основе анализа индивидуальных контрагентов. Авансы уплаченные и прочие
нефинансовые активы рассматриваются на предмет обесценения на основе сроков выплаты и
поставки товаров, работ и услуг, предусмотренных в договорах. Группа регулярно (как минимум по
состоянию на конец каждого отчетного периода) проводит анализ уплаченных авансов и прочих
нефинансовых активов на предмет обесценения. Резерв, созданный по состоянию на конец
отчетного периода включает: 30% от суммы авансов уплаченных и прочих нефинансовых активов,
просроченных свыше 30 и менее 90 дней включительно, 60% от суммы авансов уплаченных и
прочих нефинансовых активов, просроченных свыше 90 и менее 180 дней включительно, 100% от
суммы авансов уплаченных и прочих нефинансовых активов, просроченных свыше 180 дней, а
также суммы, признанные безнадежными по любым основаниям. Суммы уплаченных
внутригрупповых авансов и прочих нефинансовых активов, а также непросроченные либо
просроченные менее 30 дней в расчет резерва не принимаются.
Сроки полезного использования и обесценение основных средств, нематериальных активов
Руководство ежегодно оценивает и при необходимости пересматривает сроки полезного
использования основных средств на основании планируемого оставшегося срока полезного
использования, информации о технологических изменениях, физическом состоянии основных
средств.
Руководство ежегодно анализирует основные средства на предмет наличия признаков
обесценения. Если таковые имеются, производится расчет возмещаемой стоимости и при
необходимости признается убыток от обесценения.
Налогообложение
Белорусское законодательство в сфере налоговых, а также других хозяйственных отношений,
включая валютное и таможенное регулирование, постоянно изменяется. Законодательство и
нормативно-правовые акты допускают различные толкования со стороны местных, региональных
и национальных властей, а также иных государственных органов. Случаи различного толкования
нередки. Руководство считает, что придерживается адекватной интерпретации соответствующего
законодательства, и что компании Группы выполнили все требования и уплатили либо начислили
все необходимые сборы и налоги, удерживаемые с источника дохода.
В то же время, существует риск, что сделки и интерпретации, которые ранее не подвергались
сомнению, могут быть подвергнуты сомнению властями в будущем. Данные факты обуславливают
наличие в Республики Беларусь более существенных налоговых рисков, нежели обычно
присутствуют в странах с более развитой налоговой системой, однако с течением времени данный
риск сокращается.
Признание отложенных налоговых активов
Отложенные налоговые активы признаются только в той степени, в которой существует
вероятность их использования. Использование отложенных налоговых активов будет зависеть от
возможности получения достаточной налогооблагаемой прибыли по соответствующему виду
налога в соответствующей юрисдикции. При оценке вероятности будущего использования
отложенных налоговых активов учитываются различные факторы, включая прошлые результаты
операционной деятельности, планы операционной деятельности и стратегии налогового
планирования. Если фактические результаты отличаются от этих оценок или если эти оценки
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должны быть скорректированы в будущем, то это может оказать отрицательное влияние на
финансовое положение, результаты операционной деятельности и движение денежных средств. В
случае если оценка будущего использования указывает на необходимость уменьшения
балансовой стоимости отложенных налоговых активов, данное снижение признается в отчете о
совокупном доходе.
Справедливая стоимость финансовых инструментов
Группа оценивает справедливую стоимость финансовых инструментов для целей отражения в
данной консолидированной финансовой отчетности, с помощью следующей иерархии источников
справедливой стоимости:
Уровень 1 - котировки активного
корректировок).

рынка

по идентичным инструментам

(без каких-либо

Уровень 2 - модели оценки, основанные на наблюдаемых данных, получаемых либо напрямую
(например, цены), либо косвенно (например, производные от цен). Данная категория включает в
себя инструменты, оцениваемые с использованием котировок на активных рынках для
аналогичных инструментов; котировок для идентичных или аналогичных инструментов на рынках,
которые считаются менее активными; либо прочие модели оценки, при которых все существенные
данные прямо или косвенно доступны на основе рыночных данных.
Уровень 3 - модели оценки с применением ненаблюдаемых данных. В данную категорию входят
все инструменты, где метод оценки включает в себя данные, не основанные на наблюдаемых
данных, и эти ненаблюдаемые данные оказывают существенное влияние на оценку инструмента.
Данная категория включает в себя инструменты, которые оцениваются на основе котировок для
аналогичных инструментов, когда необходимы существенные ненаблюдаемые корректировки или
допущения для того, чтобы отразить разницы между инструментами.
В большинстве случаев для оценки справедливой стоимости финансовых инструментов Группа
использовала источники третьего уровня.
3.7 Операции в иностранной валюте
Каждая операция, выраженная в иностранной валюте, учитывается в функциональной валюте
компании ее осуществляющей, по официальному курсу обмена валют, установленному на момент
совершения данной операции. Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной
валюте, переводятся в функциональную валюту компании по официальному курсу обмена валют
по состоянию на каждую отчетную дату либо на дату определения справедливой стоимости.
Прибыль или убыток, возникающие в результате колебаний обменного курса валют по
монетарным активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте, признаются в
индивидуальном Отчете о совокупном доходе дочернего и/или ассоциированного предприятия
Группы в том периоде, в котором произошло изменение валютного курса. Немонетарные активы и
обязательства, выраженные в иностранной валюте, переводятся в функциональные валюты по
официальному курсу обмена валют, установленному на момент совершения операции и
впоследствии не переоцениваются. Немонетарные активы и обязательства, оцененные по
справедливой стоимости, переводятся в функциональные валюты по официальному курсу обмена
валют, установленному на момент оценки справедливой стоимости.
Официальные курсы обмена валют, установленные Национальным банком Республики Беларусь
за отчетный период, представлены ниже:

Доллар США (далее «USD»)
На отчетную дату
Средний курс за год
Евро (далее «EUR»)
На отчетную дату
Средний курс за год
Российский рубль (далее «RUB»), 100
На отчетную дату
Средний курс за год

31 декабря
2020 года

31 декабря
2019 года

31 декабря
2018 года

2,5789
2,4390

2,1036
2,0914

2,1598
2,0377

3,1680
2,7873

2,3524
2,3423

2.4734
2,4052

3,4871
3,3803

3,4043
3,2327

3,1128
3,2571
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3.8 Финансовые инструменты
Непроизводные финансовые инструменты
Непроизводные финансовые инструменты включают в себя: денежные средства и их
эквиваленты, банковские депозиты, торговую и прочую дебиторскую задолженность, кредиты и
займы, акции, облигации и прочие ценные бумаги, а также торговую и прочую кредиторскую
задолженность.
Непроизводные финансовые инструменты первоначально оцениваются по справедливой
стоимости плюс непосредственные затраты по сделке, для финансовых инструментов,
оцениваемых не по справедливой стоимости, с отражением изменения через прибыль или убыток.
После первоначального признания непроизводные финансовые инструменты учитываются, как
это описано ниже.
Финансовый инструмент признается в консолидированной финансовой отчетности, если Группа
становится стороной договорных отношений инструмента, и осуществляется на дату сделки.
Признание финансовых активов прекращается, если прекращаются договорные права Группы на
потоки денежных средств от финансовых активов или, если Группа передает финансовый актив
другой стороне без сохранения контроля над ним, или передает все риски и вознаграждения по
данному финансовому активу. Признание финансовых обязательств прекращается, если
прекращаются, аннулируются или истекают сроки обязательства Группы, определенные
договором.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя остатки наличных и безналичных
денежных средств, а также отзывные банковские депозиты (до востребования) и безотзывные
банковские депозиты со сроком погашения до трех месяцев. Банковские овердрафты, которые
подлежат погашению по требованию и являются неотъемлемой частью управления денежными
средствами Группы, включаются в состав денежных средств и их эквивалентов со знаком минус.
Банковские депозиты включают в себя депозиты в банках с первоначальным сроком погашения
более чем через три месяца.
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Торговая и прочая дебиторская задолженность учитывается по амортизированной стоимости за
вычетом резерва под обесценение. Убыток от обесценения, а также его восстановление
признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе Группы. В случае, если влияние
временной стоимости денег существенно,
долгосрочная дебиторская задолженность
дисконтируется с применением метода эффективной процентной ставки. Краткосрочная
дебиторская задолженность не дисконтируется. Дебиторская задолженность, предусматривающая
условиями договора элемент финансирования, дисконтируется с применением рыночной
процентной ставки для договоров с аналогичными условиями, действующей на момент
заключения договора.
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Торговая и прочая кредиторская задолженность учитывается по амортизированной стоимости. В
случае, если влияние временной стоимости денег существенно, долгосрочная кредиторская
задолженность дисконтируется с применением метода эффективной процентной ставки.
Краткосрочная кредиторская задолженность не дисконтируется. Кредиторская задолженность,
предусматривающая условиями договора элемент финансирования, дисконтируется с
применением рыночной процентной ставки для договоров с аналогичными условиями,
действующей на момент заключения договора.
Кредиты и займы
Кредиты и займы учитываются по амортизированной стоимости. Долгосрочные кредиты и займы
дисконтируются с применением метода эффективной процентной ставки, действующей на момент
заключения договора. Краткосрочные кредиты и займы не дисконтируются.
Прочие финансовые инструменты
Прочие финансовые инструменты учитываются по амортизированной стоимости за вычетом
резерва под обесценение, если применимо. В случае, если влияние временной стоимости денег
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существенно, долгосрочные прочие финансовые инструменты дисконтируются с применением
метода эффективной процентной ставки. Краткосрочные прочие финансовые инструменты не
дисконтируются. Прочие финансовые инструменты, предусматривающие условиями договора
элемент финансирования, дисконтируются с применением рыночной процентной ставки для
договоров с аналогичными условиями, действующей на момент заключения договора.
Зачет финансовых активов и обязательств
Финансовый актив и финансовое обязательство могут быть зачтены и отражаются в
консолидированном отчете о финансовом положении на нетто основе тогда и только тогда, когда
Группа имеет юридически закрепленное
право осуществить зачет признанных в
консолидированном Отчете о финансовом положении сумм и намеревается либо произвести
расчет на нетто основе, либо реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. В
случае, если передача финансового актива не является прекращением признания, Группа не
производит зачет переданного актива и относящегося к нему обязательства.
3.9 Запасы
Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой стоимости
реализации.
Чистая стоимость продажи - это предполагаемая расчетная цена продажи в ходе обычной
деятельности, за вычетом расчетных затрат на завершение производства и для осуществления
продажи.
При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по
себестоимости первых по времени приобретения запасов (метод ФИФО). Себестоимость
включает следующие затраты: стоимость приобретения запасов, доставка, производство и
доработка, включая невозмещаемые налоги, любые другие затраты, необходимые для
приведения запасов к текущему состоянию, а также соответствующую долю производственных
накладных расходов, рассчитанных на основе нормальной рабочей производительности.
Учет готовой продукции осуществляется по фактической производственной себестоимости с
применением учетных цен. Учет незавершенного производства осуществляется по прямым
статьям затрат (материальным и трудовым). При списании сырья и материалов используется
стоимость каждой конкретной единицы.
3.10 Основные средства
Основные средства признаются в консолидированном отчете о финансовом положении Группы
при соблюдении всех нижеперечисленных критериев: 1) актив контролируется Группой в
результате прошлых событий, 2) существует высокая вероятность того, что Группа получит
будущие экономические выгоды от использования основного средства, 3) первоначальная
стоимость основного средства может быть надежно оценена. Группа классифицирует актив в
качестве основного средства, если он: 1) является материальным; 2) предназначен для
использования в процессе производства или поставки товаров и предоставления услуг, при сдаче
в аренду или в административных целях; 3) предполагается к использованию в течение более чем
одного отчетного периода.
При первоначальном признании все объекты основных средств, удовлетворяющие критериям
признания в качестве активов, оцениваются по первоначальной стоимости. Первоначальная
стоимость включает в себя: 1) стоимость приобретения, включая импортные пошлины и
невозмещаемые налоги на покупку, за вычетом торговых скидок и уступок; 2) все затраты,
непосредственно относящиеся к доставке актива до предусмотренного местоположения и
приведению его в состояние, необходимое для эксплуатации в соответствии с намерениями
Руководства Группы; 3) первоначальную расчетную оценку затрат на демонтаж и удаление
объекта основных средств, а также восстановление занимаемого им участка, в отношении которых
Группа принимает на себя такую обязанность. Первоначальная стоимость активов, созданных
самой Группой, включает в себя стоимость материалов и трудовые затраты, прочие расходы,
непосредственно связанные с приведением основного средства в рабочее состояние для
использования по назначению, затраты на демонтаж и удаление, а также восстановление
занимаемого им участка. В случае, если основные средства приобретаются при объединении
бизнесов, первоначальной стоимостью этих основных средств является их справедливая
стоимость на дату приобретения.
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После первоначального признания основные средства учитываются по исторической стоимости,
скорректированной на гиперинфляцию, за вычетом накопленной амортизации и накопленных
убытков от обесценения. Стоимость основных средств после первоначального признания также
включает затраты на модернизацию и замену запасных частей, которые продлевают срок
полезного использования актива или увеличивают его возможность генерировать будущие
экономические выгоды.
Стоимость запасной части единицы основных средств признается в консолидированном отчете о
финансовом положении по стоимости ее приобретения либо создания, если существует высокая
вероятность того, что будущие экономические выгоды от использования данной запасной части
поступят в Группу и ее стоимость может быть надежно определена. Остаточная стоимость
единицы основного средства, которая была заменена, списывается в расходы.
Расходы на ремонт и техническое обслуживание учитываются в консолидированном отчете о
совокупном доходе по мере их возникновения.
Затраты по заимствованиям (процентные расходы, финансовые затраты, связанные с финансовой
арендой, курсовые разницы), непосредственно относящиеся к приобретению, строительству или
производству квалифицируемого актива, включаются в первоначальную стоимость этого актива.
Начисление амортизации начинается с момента, когда активы становятся готовыми к
эксплуатации по целевому назначению. Начисление амортизации не прекращается в случае
простоя актива или прекращения активного использования актива. Амортизация основных средств
начисляется равномерно на протяжении всего срока полезного использования. Начисление
амортизации основных средств прекращается на более раннюю из двух дат: на дату
классификации данного актива как предназначенного для продажи (или включения в выбывающую
группу, классифицированную как предназначенная для продажи) или на дату прекращения его
признания. Сроки полезного использования основных средств в разрезе категорий приведены
ниже:
Категория основных средств
Здания и инфраструктура
Машины и оборудование
Транспортные средства
Прочие
Сроки полезного использования и методы
пересматриваются на каждую отчетную дату.

Срок полезного
использования, лет
10-120
5-30
5-20
2-50
начисления

амортизации

основных

средств

Ликвидационная стоимость основных средств равна нулю, за исключением случая, когда
существует договорное обязательство между Группой и третьим лицом купить данный актив в
конце срока его полезного использования по определенной цене.
Признание основных средств прекращается при их выбытии или когда от их использования или
выбытия не ожидается никаких будущих экономических выгод. Прибыль или убыток, возникающие
в результате прекращения признания основных средств, определяется как разница между
чистыми поступлениями от выбытия, если таковые имеют место, и балансовой стоимостью
данного актива, и признается в составе прибыли или убытка в консолидированном Отчете о
совокупном доходе в момент прекращения признания актива.
3.11 Нематериальные активы
Группа признает нематериальный актив в консолидированном отчете о финансовом положении,
если удовлетворяются все нижеперечисленные условия: 1) актив удовлетворяет критерию
идентифицируемости, а именно: а) является отделимым, б) возникает в результате договорных
или других юридических прав; 2) контролируется Группой в результате прошлых событий, 3)
высоко вероятно, что Группа получит будущие экономические выгоды от использования актива, 4)
актив является немонетарным, не имеющим физической формы, 5) первоначальная стоимость
данного актива может быть надежно оценена.
Первоначально
нематериальный
актив
оценивается
по
первоначальной
стоимости.
Первоначальная стоимость отдельно приобретенного нематериального актива включает в себя: а)
цену его покупки, включая импортные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, после
вычета торговых скидок и уступок, б) все затраты, непосредственно относящиеся к подготовке
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актива к использованию по назначению. В случае, если нематериальный актив приобретен при
объединении бизнесов, первоначальной стоимостью этого нематериального актива является его
справедливая стоимость на дату приобретения. Нематериальные активы, созданные самой
Группой, подлежат признанию тогда и только тогда, когда Группа может продемонстрировать на
стадии разработки все перечисленное ниже: а) техническую осуществимость завершения
разработки нематериального актива и доведения его до состояния, пригодного для использования
или продажи; б) свое твердое намерение завершить разработку нематериального актива и
использовать или продать его; в) способность использовать или продать нематериальный актив, г)
предполагаемый способ извлечения вероятных будущих экономических выгод; д) наличие
достаточных технических, финансовых и прочих ресурсов, необходимых для завершения
процесса разработки и использования или продажи нематериального актива; е) способность
надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу.
Затраты, понесенные Группой на стадии исследований в отношении нематериального актива,
подлежат признанию в консолидированном отчете о совокупном доходе в качестве расходов в
момент их возникновения. Торговые марки, титульные данные, издательские права, клиентские
базы и аналогичные по существу статьи, созданные самой Группой, не подлежат признанию в
качестве нематериальных активов. Первоначальная стоимость нематериального актива,
созданного самой Группой включает все затраты, непосредственно связанные с созданием,
производством и подготовкой этого актива к использованию в соответствии с намерениями
Руководства, начиная с даты, на которую нематериальный актив впервые стал удовлетворять
критериям признания.
Затраты по заимствованиям (процентные расходы, финансовые затраты, связанные с финансовой
арендой, курсовые разницы), непосредственно относящиеся к приобретению, строительству или
производству квалифицируемого актива, включаются в первоначальную стоимость этого
нематериального актива.
После первоначального признания нематериальные активы Группы учитываются по
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от
обесценения. Все нематериальные активы Группы имеют конечный срок полезного
использования. Срок полезного использования нематериального актива, возникающего из
договорных или иных юридических прав, не превышает срок действия этих прав, но может быть
короче в зависимости от периода, на протяжении которого Группа предполагает использовать
данный актив. Сроки полезного использования нематериальных активов Группы в разрезе
категорий составляют:
Категория нематериальных
активов
Программное обеспечение
Лицензии
Товарные знаки
Прочее

Срок полезного
использования, лет
5-50

10-120
5-30
2-50

Амортизация нематериальных активов начинается с того момента, когда этот актив становится
доступным для
использования
Группой.
Начисленная амортизация
учитывается
в
консолидированном отчете о совокупном доходе на прямолинейной основе на протяжении
предполагаемого срока полезного использования актива. Амортизация нематериальных активов
прекращается на более раннюю из двух дат: на дату классификации данного актива как
предназначенного для продажи (или включения в выбывающую группу, классифицированную как
предназначенная для продажи) или на дату прекращения его признания.
Ликвидационная стоимость нематериальных активов с конечным сроком полезного использования
равна нулю, за исключением случая, когда существует договорное обязательство между Группой
и третьим лицом купить данный актив в конце срока его полезного использования.
Сроки и методы начисления амортизации нематериальных активов с конечным сроком полезного
использования анализируются Руководством Группы на предмет возможного пересмотра не реже,
чем на конец каждого отчетного периода. Если ожидаемый срок полезного использования данного
актива отличается от предыдущих расчетных оценок, то срок амортизации корректируется
соответствующим образом.
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Признание нематериальных активов прекращается при их выбытии или когда от их использования
или выбытия не ожидается никаких будущих экономических выгод. Прибыль или убыток,
возникающие в результате прекращения признания нематериальных активов, определяется как
разница между чистыми поступлениями от выбытия, если таковые имеют место, и балансовой
стоимостью данного актива, и признается в составе прибыли или убытка в консолидированном
Отчете о совокупном доходе в момент прекращения признания актива.
3.12 Прочие нефинансовые активы
Прочие нефинансовые активы признаются в консолидированном отчете о финансовом положении
Группы при соблюдении всех нижеперечисленных критериев: 1) ресурс контролируется Группой в
результате прошлых событий, 2) существует высокая вероятность того, что Группа получит
будущие экономические выгоды от данного ресурса, 3) первоначальная стоимость актива может
быть надежно оценена.
Балансовая стоимость прочих нефинансовых активов Группы анализируется на каждую отчетную
дату на предмет наличия признаков обесценения. Если признаки обесценения существуют,
производится оценка возмещаемой стоимости такого актива и при необходимости признается
убыток от обесценения в сумме превышения балансовой стоимости актива над его возмещаемой
стоимостью.
В тех случаях, когда влияние временной стоимости денег существенно, величина прочего
нефинансового актива равняется приведенной стоимости ожидаемых будущих поступлений от
данного актива. Для расчета приведенной стоимости используется ставка дисконтирования до
учета налогообложения, которая отражает текущие рыночные оценки временной стоимости денег
и рисков, характерных для данного конкретного актива.
Признание прочих нефинансовых активов прекращается при их выбытии или когда от их
использования или выбытия не ожидается никаких будущих экономических выгод.
3.13 Прочие нефинансовые обязательства
Прочие нефинансовые обязательства признаются в консолидированном отчете о финансовом
положении Группы при наличии всех нижеперечисленных условий: 1) есть существующая
обязанность Группы, возникшая из прошлых событий (юридическая или обусловленная
практикой), 2) урегулирование данной обязанности, как ожидается, приведет к выбытию из Группы
ресурсов, содержащих экономические выгоды, 3) первоначальную стоимость обязательства
можно надежно оценить.
В тех случаях, когда влияние временной стоимости денег существенно, величина прочего
нефинансового обязательства равняется приведенной стоимости ожидаемых затрат на погашение
данного
обязательства.
Для
расчета
приведенной
стоимости
используется
ставка
дисконтирования до учета налогообложения, которая отражает текущие рыночные оценки
временной стоимости денег и рисков, характерных для данного конкретного обязательства.
3.14 Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов представляют собой государственную поддержку Группе в форме
предоставления ресурсов при условии соблюдения Группой в прошлом, или в будущем
определенных условий в отношении её операционной деятельности, а также если существует
обоснованная уверенность в том, что эти субсидии будут получены и что Группа выполнит все
связанные с ними условия.
Субсидии, предоставляемые для покрытия понесенных Группой расходов, признаются на
систематической основе в тех же периодах, в которых были признаны соответствующие расходы.
Субсидии, компенсирующие затраты Группы на приобретение актива, признаются в отчете о
совокупном доходе на систематической основе на протяжении срока полезного использования
соответствующего актива. Безусловные правительственные субсидии признаются в составе
прибыли или убытка, когда наступает срок получения субсидии.
3.15 Пенсионные обязательства
В соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь Компания и ее
белорусские дочерние предприятия является плательщиком обязательных страховых взносов.
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Обязательные страховые взносы по своему назначению делятся на:
- взносы на пенсионное страхование, из которых 28 процентов приходятся на работодателя и 1
процент на наемного работника;
- взносы на социальное страхование в размере 6 процентов начисляет работодатель,
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Компания и ее
российские дочерние предприятия является плательщиком обязательных страховых взносов.
Обязательные страховые взносы по своему назначению делятся на:
- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере 22%;
- страховые взносы на обязательное медицинское страхование в размере 5,1%;
- страховые взносы на обязательное социальное страхование
нетрудоспособности и в связи с материнством в размере 2,9%;

на

случай

временной

- страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случав на
производстве и профзаболеваний в размере 6,1%.
Взносы наемных работников удерживаются из заработной платы сотрудников, уплачиваются
вместе со взносами, уплачиваемыми с работодателя.
Существующая система пенсионного обеспечения предусматривает расчет текущих взносов
работодателя как процента от текущих общих выплат работникам. Такие расходы признаются в
периоде, к которому относятся соответствующие выплаты работникам. При выходе сотрудника на
пенсию все пенсионные выплаты производятся государством. Компания не имеет дополнительных
схем пенсионного обеспечения, кроме участия в государственных пенсионных системах
Республики Беларусь и Российской Федерации. Кроме того, Компания не производит выплаты
работникам после их выхода на пенсию, и не предоставляет иных существенных льгот.
3.16 Оценочные обязательства
Оценочные обязательства признаются в том случае, если в результате прошлого события у
Группы возникло правовое обязательство или обязательство, обусловленное сложившейся
практикой, величину которого можно надежно оценить, и вероятен отток экономических выгод для
урегулирования данного обязательства.
Гарантийные обязательства
Резерв в отношении гарантийного обслуживания готовой продукции (машин, механизмов, станков)
признается в момент продажи соответствующих товаров. Величина такого резерва
рассчитывается исходя из исторических данных о гарантийном обслуживании путем взвешивания
всех возможных исходов по коэффициентам вероятности наступления каждого из них. По мнению
Руководства Группы, не дисконтируются гарантии, срок которых не превышает 2 года, так как
предполагаемый эффект от дисконтирования будет минимальным.
Обязательства под неиспользованные отпуска
Оценочное обязательство под неиспользованные отпуска рассчитывается на основе остатков
дней неиспользованного отпуска по состоянию на каждую отчетную дату, а также среднедневной
заработной платы по основным категориям сотрудников за каждый отчетный период.
3.17 Аренда
С 1 января 2019 года Группа при отражении аренды использует МСФО (IFRS) 16 «Аренда».
Стандарт устанавливает принципы признания, оценки, представления и раскрытия
информации по договорам аренды в финансовой отчетности.
В момент заключения договора Группа оценивает наличие признаков аренды. Договор
содержит признаки аренды, если содержит юридически защищенные права и обязательства,
согласно которым передается право контролировать использование идентифицированного
актива в течение определенного периода времени в обмен на возмещение.
Группа признает актив в форме права пользования и обязательство по аренде на дату начала
аренды - дату, когда актив доступен к использованию арендатором.
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Обязательства, возникающие в результате аренды, первоначально оцениваются
приведенной стоимости арендных платежей, которые еще не осуществлены на эту дату.

по

Обязательства по аренде включают стоимость следующих платежей:
- фиксированных платежей, включая по существу фиксированные платежи;
- переменных платежей, которые зависят от индекса или ставки,
оцениваемых с использованием индекса или ставки на дату начала аренды;

первоначально

- сумм, ожидаемых к уплате Группой по гарантиям ликвидационной стоимости;
- цены исполнения опциона на покупку, по которому Группа имеет достаточную уверенность в
исполнении;
- штрафов за досрочное прекращение аренды, если срок аренды отражает потенциальное
исполнение Группой опциона на прекращение аренды.
Арендные платежи дисконтируются с использованием процентной ставки привлечения
дополнительных заемных средств Группой, представляющей собой ставку, по которой на
дату начала арендных отношений 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.
Активы в форме права пользования оцениваются по первоначальной стоимости, включающей
в себя следующие компоненты:
- величину первоначальной стоимости обязательства по аренде;
- арендные платежи на дату начала аренды или до такой даты, за вычетом полученных
стимулирующих платежей по аренде;
- любые первоначальные прямые затраты;
- оценочные затраты на демонтаж, перемещение базового актива, восстановление участка,
на котором он располагается, или базового актива.
Группа не признает актив в форме права пользования и обязательство по договорам аренды,
срок которых истекает в течение 12 месяцев, и для арендуемых активов с низкой стоимостью.
Расходы
по
таким
договорам
признаны
консолидированного отчета о совокупном доходе.

в

составе

операционных

расходов

Актив в форме права пользования амортизируется линейным методом с даты начала аренды
до наиболее ранней из следующих дат: окончания срока полезного использования актива в
форме права пользования или конца срока аренды. Предполагаемый срок полезного
использования актива в форме права пользования определяется на тех же основаниях, что и
у объекта основных средств. Кроме того, актив в форме права пользования периодически
уменьшается на убытки от обесценения, если таковые имеются, и корректируется для
определенных переоценок обязательства по аренде.
Группа применила модифицированный ретроспективный подход, который подразумевает
отражение суммарного эффекта первоначального применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда» на
дату первого применения, то есть на 1 января 2019 года, без пересчета сравнительных
данных.
Группа применяет определение аренды и соответствующие требования МСФО (IFRS) 16 в
отношении всех договоров аренды, которые были заключены или модифицированы 1 января
2019 года и после этой даты (независимо от того, является Группа арендатором или
арендодателем по договору). При подготовке к первому применению МСФО (IFRS) 16 Группа
провела анализ, который показал, что новое определение аренды в МСФО (IFRS) 16
существенно не изменит объем договоров, которые соответствуют определению аренды для
Группы.
Группа признала обязательства по аренде на дату первоначального применения по
приведенной стоимости арендных платежей, дисконтированной с использованием ставки
привлечения дополнительных заемных средств на дату первоначального применения.
зо
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По некоторым договорам Группа признала активы в форме права пользования на дату
первоначального применения по стоимости, как если бы МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
применялся с даты начала договора.
3.18 Налоги на прибыль
Расход по налогу на прибыль включает в себя текущий налог на прибыль и отложенный налог
и отражается в составе прибыли или убытка за период за исключением той их части, которая
относится к операциям, признаваемым непосредственно в составе собственного капитала.
Текущий налог на прибыль
Текущий налог на прибыль включает сумму налога, которая, как ожидается, будет уплачена
или возмещена в отношении налогооблагаемой прибыли или налогового убытка за год, и
которая рассчитана на основе налоговых ставок, действующих или по существу действующих
по состоянию на отчетную дату, а также корректировки по налогу на прибыль прошлых лет. В
расчет обязательства по текущему налогу на прибыль также включается величина налогового
обязательства, возникшего в связи дивидендами.
Отложенный налог на прибыль
Отложенный налог признается в отношении временных разниц, возникающих между
балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой для целей их отражения в
консолидированной финансовой отчетности, и их налоговой базой. Отложенный налог не
признается в отношении:
•
временных разниц, возникающих при первоначальном признании активов и
обязательств в результате осуществления сделки, не являющейся сделкой по объединению
бизнеса и не оказывающей влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль
или налоговый убыток;
•
временных разниц, относящихся к инвестициям в дочерние предприятия, в той мере,
в которой Группа способна контролировать сроки восстановления этих временных разниц и
существует вероятность, что эти временные разницы не будут восстановлены в обозримом
будущем.
Отложенные налоговые активы признаются в отношении неиспользованных налоговых
убытков и вычитаемых временных разниц только в той мере, в какой вероятно получение
будущей налогооблагаемой прибыли, за счет которой они могут быть реализованы. Величина
будущей налогооблагаемой прибыли определяется на основе величины соответствующих
налогооблагаемых временных разниц к восстановлению. При отсутствии достаточной суммы
соответствующих налогооблагаемых временных разниц для признания отложенного
налогового актива в полном размере, дополнительно принимается во внимание будущая
налогооблагаемая прибыль, которая определяется отдельно для каждого дочернего
предприятия Группы на основе его бизнес-планов и не учитывает влияние восстановления
существующих временных разниц. Величина отложенных налоговых активов анализируется
по состоянию на каждую отчетную дату и уменьшается в той мере, в которой реализация
соответствующих налоговых выгод более не является вероятной. Подобные списания
подлежат восстановлению
в случае
повышения
вероятности
наличия
будущей
налогооблагаемой прибыли.
Непризнанные отложенные налоговые активы повторно оцениваются на каждую отчетную
дату и признаются в той мере, в которой становится вероятным, что будущая
налогооблагаемая прибыль позволит возместить этот отложенный налоговый актив.
Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые будут
применяться в будущем, в момент восстановления временных разниц, основываясь на
действующих или по существу введенных в действие законах по состоянию на отчетную дату.
Оценка отложенного налога отражает налоговые последствия, следующие из способа,
которым Группа намеревается возместить или погасить балансовую стоимость своих активов
или урегулировать обязательства на конец отчетного периода.
Отложенные налоговые активы и обязательства зачитываются в том случае, если имеется
юридически закрепленное право проводить зачет текущих налоговых активов против текущих
налоговых обязательств и эти активы и обязательства относятся к налогам на прибыль,
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взимаемым одним и тем же налоговым органом с одного и того же налогооблагаемого
предприятия, либо с разных налогооблагаемых предприятий, но эти предприятия намерены
урегулировать текущие налоговые обязательства и активы на нетто-основе или реализация
налоговых активов этих предприятий будет осуществлена одновременно с погашением их
налоговых обязательств.
В соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Беларусь компания
Группы не может зачитывать свои налоговые убытки и активы по текущему налогу на
прибыль против налоговых прибылей и обязательств по текущему налогу на прибыль других
компаний Группы. Кроме того, налоговая база определяется по каждому основному виду
деятельности Группы в отдельности. Поэтому налоговые убытки и налогооблагаемая
прибыль по разным видам деятельности взаимозачету не подлежат.
При определении величины текущего и отложенного налога на прибыль Группа учитывает
влияние неопределенных налоговых позиций и возможность доначисления налогов и
начисления штрафов и пеней за несвоевременную уплату налога. Основываясь на
результатах своей оценки целого ряда факторов, а также на трактовке белорусского
налогового законодательства и опыте прошлых лет, руководство Группы полагает, что
обязательства по уплате налогов за все налоговые периоды, за которые налоговые органы
имеют право проверить полноту расчетов с бюджетом, отражены в полном объеме. Данная
оценка основана на расчетных оценках и допущениях и может предусматривать
формирование ряда профессиональных суждений относительно влияния будущих событий. С
течением времени в распоряжение Группы может поступать новая информация, в связи с чем
у Группы может возникнуть необходимость изменить свои суждения относительно
адекватности существующих обязательств по уплате налогов. Подобные изменения
величины обязательств по уплате налогов повлияют на сумму налога за период, в котором
данные суждения изменились.
3.19 Признание выручки и прочих доходов
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, возвратов и налогов на добавленную стоимость,
экспортных пошлин и прочих аналогичных обязательных платежей.
3.20 Признание расходов
Расходы Группы признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе по методу
начисления. Финансовые расходы включают процентные расходы по кредитам и займам (за
исключением расходов по процентам, капитализированным в состав квалифицируемых активов).
Прибыли и убытки, возникающие от курсовых разниц, отражаются в консолидированном отчете о
совокупном доходе на нетто-основе.
3.21 Уставный капитал
Взносы в уставный капитал признаются по справедливой стоимости на дату совершения операции
с учетом эффекта гиперинфляции по взносам, внесенным до января 2015 года. Неденежные
взносы включаются в уставный капитал по справедливой стоимости внесенных активов. Если в
краткосрочном периоде платежей не ожидается, сумма дисконтируется и отражается по
приведенной стоимости суммы к получению как в капитале, так и в дебиторской задолженности;
высвобождение дисконта по дебиторской задолженности начисляется как процентный доход.

Примечание 4. Исправление ошибок прошлых отчетных периодов
В 2020 году Компания внесла ряд исправлений в консолидированную финансовую отчетность с
целью наиболее точного отражения экономической сущности соответствующих операций. Данный
пересмотр подразумевает под собой пересчет сравнительных сумм, за исключением случаев,
когда данные операции практически неосуществимы.
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Изменения в Отчете о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года и 1 января 2019 года

31 декабря
2018

31 декабря
2019

Корректировки,
относящиеся к
статьям
одновременно
на 31 декабря
2018 и 31
декабря 2019

Запасы

511 276

528 291

6 460

517 736

487

535 238

Уставный капитал
Нераспределенная
прибыль
Неконтролирующая
доля
Резерв от пересчета в
валюту представления,
приходящийся на
акционеров
материнской компании
Резерв от пересчета в
валюту представления,
приходящийся на
неконтролирующую
долю

192 330

192 330

(22 506)

169 824

-

169 824

(1 184 956)

(1 147 721)

32 961

(1 151 995)

2 024

(1 112 736)

(3 203)

(44 468)

(25 427)

(28 630)

491

(69 404)

(13 609)

(22 990)

6 683

(6 926)

4 444

(11 863)

-

-

(6 683)

(6 683)

(4 708)

(11 391)

3 781

4 191

13 802

17 583

312

18 305

810

8 443

7 647

8 457

(1 417)

14 673

1 347

2 108

(17)

1 330

(660)

1 431

Статьи финансовой
отчетности

Оценочные
обязательства
Доходы будущих
периодов
Отложенные налоговые
обязательства

1 января 2019
(пересчитано)

Корректировки,
относящиеся к
статьям на 31
декабря 2019

31 декабря
2019
(пересчитано)

Краткое описание

корректировка стоимости запасов на
сумму, подлежащую признанию
исправление ошибки в расчетах
исправление
как
результат
корректировок других статей
уточнение доли неконтролирующих
акционеров за период владения
корректировка
в
результате
изменения сумм, приходящихся на
долю
неконтролирующих
акционеров, а также изменения
оценочных обязательств
корректировка
в
результате
изменения сумм, приходящихся на
долю неконтролирующих акционеров
и, а также изменения оценочных
обязательств
корректировка
по
ранее
непризнанному
резерву
под
гарантийное обслуживание
корректировка
для
применения
единой методики учета доходов
будущих периодов
пересчет в результате изменения
временных разниц по оценочным
обязательствам
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Изменения в Отчете о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
Статьи финансовой
отчетности

Себестоимость

2019 год

Корректировки
к статьям

2019 год
(пересчитано)

(427 101)

469

(426 632)

157 842

1 367

159 209

1 611

61

1 672

Прибыль (убыток) по
курсовым разницам

48 513

(10)

48 503

Расходы по налогу на
прибыль

(4 590)

628

(3 962)

Изменение резерва от
пересчета в валюту
представления

(9 381)

(264)

(9 645)

Прочие
операционные
доходы
Инвестиционные
доходы (расходы)

Краткое описание
корректировка стоимости запасов
на сумму, подлежащую признанию,
а также по ранее непризнанному
резерву
под
гарантийное
обслуживание
корректировка для применения
единой методики учета доходов
будущих периодов
корректировка для применения
единой методики учета доходов
будущих периодов
корректировка для применения
единой методики учета доходов
будущих периодов
пересчет в результате изменения
временных разниц по оценочным
обязательствам
исправление
как
результат
корректировок других статей

Примечание 5. Выручка
Выручка от оптовой торговли
Выручка от реализации работ и услуг
Выручка от розничной торговли
Прочая выручка
Итого

12 месяцев 2020_______ 12 месяцев 2019
480 543
700 262
6 177
4 823
402
353
7 047
5 948
494 169
711 386

Примечание 5.1 Географический анализ выручки
Ниже приведен географический анализ выручки за 2020 год:

Выручка от оптовой торговли
Выручка от реализации работ и услуг
Выручка от розничной торговли
Прочая выручка
Итого

Республика
Беларусь
310 679
3 810
343
5 948

Российская
Федерация
287 030
941
9
-

Прочие
страны
102 553
72
1
-

700 262
4 823
353
5 948

320 780

287 980

102 626

711 386

Республика
Беларусь
265 211
6 168
385
5 361

Российская
Федерация
159 993
9
5
1 572

Прочие
страны
55 339
12
114

480 543
6 177
402
7 047

277 125

161 579

55 465

494 169

Итого

Ниже приведен географический анализ выручки за 2019 год:

Выручка от оптовой торговли
Выручка от реализации работ и услуг
Выручка от розничной торговли
Прочая выручка
Итого

Итого
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Примечание 6. Себестоимость

294 070
103 121
31 980
26 807
25 670
20 812
10 379
5 024
3 688
77 656
599 207

12 месяцев 2019
(пересчитано)
183 930
89 209
23 291
8 181
17 394
27 795
5 836
516
1 396
69 084
426 632

12 месяцев 2020
Материалы
Расходы на оплату труда
Расходы по налогам кроме налога на прибыль
Себестоимость товаров
Топливо и энергия
Износ и амортизация
Услуги
Изменение в оценочном обязательстве
Изменения в суммах списания запасов
Прочие расходы
Итого

Примечание 7. Коммерческие расходы
12 месяцев 2020

12 месяцев 2019

Изменение резерва по сомнительной торговой
дебиторской задолженности
Транспортные расходы
Услуги
Расходы на оплату труда
Командировочные расходы
Вспомогательные материалы
Износ и амортизация
Топливо и энергия
Расходы по налогам кроме налога на прибыль
Изменение в оценочном обязательстве
Прочие расходы

60 777
6 634
6 101
3 305
558
189
165
125
77
(26)
2 270

(16 865)
5 531
4 557
2 677
923
19
78
110
175
100
(1 250)

Итого

80 175

(3 945)

12 месяцев 2020
31 071
4 497
1 990
1 409
1 208
543
447
12
4 642
45 819

12 месяцев 2019
30 718
1 056
1 864
1 485
2 061
559
439
2 754
40 936

Примечание 8. Общие и административные расходы
Расходы на оплату труда
Износ и амортизация
Налоги
Услуги
Командировочные расходы
Топливо и энергия
Вспомогательные материалы
Изменение в оценочном обязательстве
Прочие расходы
Итого
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Примечание 9. Прочие операционные доходы

3 657
1 771
1 511

12 месяцев 2019
(пересчитано)
1 428
3 572
1 694

-

151 857

12 месяцев 2020
Доход от штрафов и компенсаций полученных
Доходы по государственным субсидиям
Оприходование излишков
Восстановление убытка от обесценения
основных средств
Восстановление убытка от обесценения прочих
финансовых активов
Прочий доход
Итого

-

301
7 240

55
603
159 209

Примечание 10. Прочие операционные расходы
Убыток от обесценения основных средств
Социальные расходы на персонал
Убыток от обесценения нематериальных
активов
Расходы на спонсорскую помощь
Износ и амортизация
Расходы на оплату труда
Расходы на социальную инфраструктуру
Расходы по штрафам и пеням уплаченным
Убыток от обесценения прочих нефинансовых
активов
Недостачи
Убыток от обесценения актива в форме права
пользования
Убыток от обесценения финансовых активов
Услуги
Расходы по налогам кроме налога на прибыль
Изменение в оценочном обязательстве
Прочие расходы
Итого

12 месяцев 2020
171 923
9 827

12 месяцев 2019
5 496
13 038

15 902
3 731
3 340
2 943
2 366
2 329

48
83
8 549
1 292
7 157

1 149
800

200
93

553
464
340
245
(2)
5 558
221 468

15 445
864
21 469
22 354
96 088

Примечание 11. Инвестиционные доходы (расходы)

453
373

12 месяцев 2019
(пересчитано)
61
1 284

55
(1. 678)

49
(1 105)

(1 713)
25
(2 485)

1 382
1
1 672

12 месяцев 2020
121 689
2 908
124 597

12 месяцев 2019
140 670
140 670

12 месяцев 2020
Доходы от роялти
Процентный доход
Чистая прибыль/(убыток) от выбытия
нематериальных активов
Чистая прибыль/(убыток) от продажи запасов
Чистая прибыль/(убыток) от выбытия основных
средств
Прочие доходы (расходы)
Итого

Примечание 12. Финансовые расходы
Расходы по процентам
Расход от дисконтирования
Итого
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Примечание 13. Расходы по налогу на прибыль
В течение года, закончившегося 31 декабря 2020, и года, закончившегося 31 декабря 2019
года, ставка налога на прибыль в Республике Беларусь была 18%, ставка налога на прибыль
в Российской Федерации была 20%.
Отложенный налог отражает чистый налоговый эффект временной разницы между
балансовой стоимостью активов и обязательств для целей финансовой отчетности и суммой,
рассчитанной для целей налогового учета. Временные разницы по состоянию на 31 декабря
2020 года и 31 декабря 2019 года в основном относятся к различным методам признания
активов и обязательств в соответствии с белорусским законодательством и МСФО.
Компоненты расходов по налогу на прибыль, признанных в прибылях и убытках, приведены
ниже:
Год, закончившийся
31 декабря 2020
года

Год, закончившийся
31 декабря 2019 года
(пересчитано)

5 948

12 601

667
6 615

(8 639)
3 962

Расходы по текущему налогу на
прибыль
Расходы по отложенному налогу на
прибыль по временным разницам
Итого
Движение по отложенному налогу за 2020 и 2019 годы:

Отложенный налоговый актив
(обязательство) на начало года
Признано в отчете о прибыли и убытке
Отложенный налоговый актив
(обязательство) на конец года

Год, закончившийся
31 декабря 2020
года

Год, закончившийся
31 декабря 2019 года
(пересчитано)

(1 431)

(1 330)

(6 427)

(101)

(7 858)

(1 431)

На 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года Группа не признает отложенный налоговый
актив в полной сумме, так как существует низкая вероятность получения налогооблагаемой
прибыли, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы.
Сверка между теоретическим и фактическим налогом на прибыль:

Прибыль/(убыток) до налога на прибыль
Теоретическая ставка налога на прибыль
Группы*, %
Налог на прибыль согласно
теоретической ставке
Эффект от доли в прибыли объектов
инвестиций, учитываемых долевым
методом
Изменение непризнанного отложенного
налогового актива с учетом налогового
эффекта расходов, не уменьшающих
налогооблагаемую базу, и доходов, не
включаемых в налогооблагаемую базу
Расход по налогу на прибыль

31 декабря 2020

31 декабря 2019

(602 807)

2 447

18,0%

18,0%

(108 805)

440

16

(131)

101 874
________(6615)__________

(4 271)
(3 962)
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Отложенные налоговые активы и обязательства по состоянию на 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2019 года и 1 января 2019 года представлены следующим образом:

Основные средства

На 31 декабря
2020
97 498

Активы
На 31 декабря
2019
87 557

На 1 января
2019
88 152

На 31 декабря
2020
-

Обязательства
На 31 декабря
2019
(26 762)

На 1 января
2019
-

Нетто-величина
На 31 декабря На 31 декабря
2020
2019
97 498
60 795

На 1 января
2019
88 152

Нематериальные активы

3 384

1 065

711

-

(313)

-

3 384

752

711

Инвестиции
Запасы
Торговая и прочая
дебиторская задолженность

935
6 657

506
8 315

2 993

(238)
-

(1 774)
(1 425)

(1 268)
-

697
6 657

(1 268)
6 890

(1 268)
2 993

35 660

13 648

25 089

(250)

(1 869)

35 410

11 779

25 089

-

370

379

_

(801)

379

218

30 949

64 331

218

30 949

64 331

71
-

209
-

44
-

48
(128 256)

(27)
(63 306)

44
(58 308)

Прочие финансовые активы
Прочие нефинансовые
активы
Аренда
Кредиты и займы
Прочие финансовые
обязательства
Оценочные обязательства
Доходы будущих периодов
Прочие
Итого
Зачтено активы в
обязательства
Зачтено обязательств в
активы
Непризнанный отложенный
налоговый актив
Итого отложенный налог

(1 171)

(23)
(128 256)

(236)
(63 306)

_

_

(58 308)

37 335

37 335

4 314
18
148 755

1 438
20
2 519
183 931

3617
23
185 339

_

_

(92)
(128 859)

(3 646)
(99)
(100 601)

97 560

99 170

61 327

(97 560)

(99 170)

4 897

(1 704)
(1 377)
(62 657)

4 314
(74)
19 896

1 438
(3 626)
2 420
83 330

1 913
(1 354)
122 682

(61 327)

-

-

-

27 276

84 761

123 972

(7 380)

(1 431)

(1 290)

-

(4 897)

45 820

84 761

123 972

(18 544)

478

-

40

(7 858)

(1 431)

(1 330)
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Примечание 14. Денежные средства и их эквиваленты
31 декабря 2020

31 декабря 2019

1 января 2019

14 297
11 457

2 043
380

9 167

6
6
25 766

4
6
2 433

18
10
13 962

Банковские депозиты
Денежные средства на расчетных
счетах
Денежные средства в кассе
Денежные средства в пути
Итого

4 767

Информация о депозитах до востребования представлен ниже:
В разрезе валют

31 декабря 2020

31 декабря 2019

1 января 2019

Российские рубли
Итого

14 297
14 297

2 043
2 043

9 167
9 167

В разрезе ставок

31 декабря 2020

31 декабря 2019

1 января 2019

14 297
14 297

2 043
2 043

9 167
9 167

Фиксированная
Итого

Депозиты до востребования представляют собой депозиты с правом досрочного требования
со сроком погашения до трех месяцев с даты приобретения.

Примечание 15. Торговая и прочая дебиторская задолженность

Торговая дебиторская задолженность
Прочая дебиторская задолженность
Резерв под обесценение торговой и прочей
дебиторской задолженности
Итого торговая и прочая дебиторская
задолженность
В том числе:
Долгосрочная
Краткосрочная

31 декабря
2020
229 155
71 523

31 декабря
2019
211 569
61 973

1 января
2019
217 949
90 659

(189 713)

(126 381)

(143 247)

110 965

147 161

165 361

110 965

147 161

165 361

Анализ торговой и прочей дебиторской задолженности, в отношении которой был создан резерв
под обесценение, по срокам давности от установленного срока погашения:

Срок давности от
установленного срока
погашения
Непросроченная

Сумма резерва под обесценение
Сумма торговой и прочей
торговой и прочей дебиторской
дебиторской задолженности______________ задолженности________
31 декабря 31 декабря 1 января 31 декабря 31 декабря 1 января
2020 года
2019 года 2019 года
2020 года
2019 года 2019 года
84 019
110 243
1 612
775
98 763
1 206

Просроченная 1-30 дней

30 669

19 119

41 166

4 123

2 284

3 499

Просроченная 31-90 дней
Просроченная 91-180
дней
Просроченная 180-365
дней

2 383

7 247

2 198

1 385

3 892

638

1 128

39 917

10 789

521

22 346

4 929

1 769

9 394

6 294

1 769

9 561

4 761

Более 1 года

173 582

87 622

149 398

173 581

86 686

128 645

Безнадежная

7 128
300 678

Итого

-

273 542

-

308 608

7 128
189 713

-

126 381

-

143 247
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Движение резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности представлено
следующим образом:

Остаток на начало года
Изменение резерва за год
Остаток на конец года

31 декабря 2020

31 декабря 2019

1 января 2019

126 381
63 332
189 713

143 247
(16 866)
126 381

107 707
35 540
143 247

31 декабря 2020

31 декабря 2019

1 января 2019

939
2 092
6
3 037

939
2 043
9
2 991

16 504
22
16 526

31 декабря 2020
21 393

31 декабря 2019
12 404

1 января 2019
11 545

(2 581)
8 877
5 561
25
33 275

(1 431)
3 635
7 951
528
23 087

(1 230)
5 861
3 779
600
20 555

31 декабря 2020
102 185
84 374
152 332
69 171
48 446
456 508

31 декабря 2019
31 430
94 542
188 047
133 566
87 653
535 238

1 января 2019
24 711
73 774
225 100
95 263
98 888
517 736

Примечание 16. Прочие финансовые активы

Инвестиции, учитываемые по
справедливой стоимости через
прибыли и убытки
Банковские депозиты
Займы выданные
Итого

-

Примечание 17. Прочие нефинансовые активы

Авансы выданные
Резерв под обесценение авансов
выданных
Предоплаты по прочим налогам
НДС к возмещению
Прочие
Итого

Примечание 18. Запасы
Сырье
Незавершенное производство
Готовая продукция
Товары
Прочие запасы
Итого
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Примечание 19. Основные средства
Земля
1 января 2019 г.
Первоначальная стоимость
Накопленная амортизация и обесценение
Балансовая стоимость

860

Здания и
инфраструктура

Машины и
оборудование

Транспортные
средства

Прочие

Незавершенное
строительство

316 486
(296 826)

427 275
(403 229)

21 195
(20 290)

68 985
(66 319)

860

19 660

24 046

905

2 666

(79)

1 614
(2 965)
(569)
73 988

6 480
(286)
(23 333)
61 275

899
(123)
(659)
1 094

1 256
(242)
(925)
10 083

3 761
(2 056)

7

291

(24 016)

(465)

21 477

8

______ (5)

(220)

24 194

475

(21 472)

-

4 505
-

4 505

Итого

839 306
(786 664)
52 642

Изменение в течение 12 месяцев 2019 г.
Поступление
Выбытие
Амортизация за период
Обесценение за период
Резерв по переводу в валюту представления
первоначальной стоимости
Резерв по переводу в валюту представления
амортизации

-

14010
(5 672)
(25 486)
146 361
(2 698)
2 972

Балансовая стоимость

783

91 799

68 360

2 126

12 843

6 218

182 129

Первоначальная стоимость
Накопленная амортизация и обесценение
Балансовая стоимость

867
(84)
783

315 426
(223 627)
91 799

409 453
(341 093)
68 360

21 506
(19 380)
2 126

91 476
(78 633)
12 843

6 218

844 946
(662 817)
182 129

1 335
1 459

17 344
3 290
225

1 107
251

844

-

Изменение в течение 12 месяцев 2020 г.
Поступление
Перемещение
Выкуп из лизинга
Выбытие
Амортизация за период
Выбытие амортизации
Обесценение за период
Резерв по переводу в валюту представления
первоначальной стоимости
Резерв по переводу в валюту представления
амортизации

-

-

-

-

12 056
(5 000)
-

(21 619)
16 921
(84 521)

(5 789)
(464)
5 778
(3 009)

(20 394)
(1 105)
493
7 319

(29)

(783)

(434)
(3 353)
123
(90 929)

2

84

415

15

15

3

(2)

(84)

(415)

(15)

(14)
1

869
(869)

317 870
(317 870)
-

430 727
(430 727)
-

17 090
(17 090)
-

71 941
(71 940)
1

-

-

Балансовая стоимость
Первоначальная стоимость
Накопленная амортизация и обесценение
Балансовая стоимость

-

-

6 218

-

-

-

32 686
-

225
(26 646)
(26 541)
23 315
(171 923)
534
(530)

13 248

13 249

13 248

851 745
(838 496)
13 249

-

13 248
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Дополнительная информация в отношении основных средств приведена в таблице ниже:
т ы ся ч б е л о р усски х р уб л е й

Здания и
Машины и Транспортные
инфраструктура оборудование
средства

31 декабря 2019 г.
Балансовая стоимость основных
средств в залоге
Первоначальная стоимость
полностью самортизированных
основных средств
31 декабря 2020 г.
Балансовая стоимость основных
средств в залоге
Первоначальная стоимость
полностью самортизированных
основных средств

Прочие

Итого

49 918

13 072

-

"

62 990

132 460

257 730

17 954

60 055

468 199

"

“

258 819

11 243

161 872

-

61 831

493 765

Обесценение основных средств
Для целей тестирования на предмет обесценения основных средств в качестве наименьшей
группы, которая генерирует денежные потоки, в значительной степени независимые от
денежных потоков других групп, признается ОАО «Гомсельмаш» и его дочерние предприятия.
В прошлых периодах применялось суждение, что только основные производственные фонды
несут в себе основную причину нехватки денежных потоков. Однако, на протяжении ряда лет
ситуация не улучшилась, а текущий тест показывает 100% обесценение по всем компаниям
Группы, за исключением ООО «Торговый дом «Гомсельмаш-Сибирь», что, в свою очередь
доказывает несостоятельность ранее примененного суждения, а, следовательно, оно
подлежит исправлению.

Примечание 20. Активы в форме права пользования

Остаточная стоимость на 1 января 2019 года
Амортизация
Поступление в результате заключения новых
договоров аренды
Эффект от пересчета в валюту представления
Остаточная стоимость на 31 декабря 2019 года
Амортизация за период
Поступление в результате заключения новых
договоров аренды
Выкуп из лизинга
Обесценение за период
Эффект от пересчета в валюту представления
Остаточная стоимость на 31 декабря 2020 года
По состоянию на 31 декабря 2020 года
Первоначальная стоимость
Накопленная амортизация и обесценение
Остаточная стоимость на 31 декабря 2020 года

Здания и
сооружения
932
(471)

Машины и
оборудование
220
(167)

Итого
1 152
(638)

62
523
(494)

653
14
720
(101)

653
76
1 243
(595)

19
(85)
(553)
-

19
(85)
(553)
(D
28

681
(681)
-

783
(755)
28

-

(D
28
102
(74)
28

-

Активы в форме права пользования в основном представлены договорами аренды зданий и
сооружений и договорами финансовой аренды машин и оборудования. Общий денежный
отток по договорам аренды составил 756 тыс. руб. за 2020 год и 730 тыс. руб. за 2019 год.
В отчетном периоде произведено 100% обесценение активов в форме права пользования по
всем компаниям Группы, за исключением ООО «Торговый дом «Гомсельмаш-Сибирь».
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Примечание 21. Нематериальные активы
Программное
обеспечение
1 января 2019 г.
Первоначальная
стоимость
Накопленная амортизация
и обесценение
Балансовая стоимость
Изменения в течение 12
месяцев 2019
Поступление
Выбытие
Амортизация за период
Выбытие амортизации
Резерв по переводу в
валюту представления
Балансовая стоимость
31 декабря 2019 г.
Первоначальная
стоимость
Накопленная амортизация
и обесценение
Балансовая стоимость
Изменения в течение 12
месяцев 2020
Поступление
Перемещение
Выбытие
Амортизация за период
Обесценение за период
Выбытие амортизации
Резерв по переводу в
валюту представления
Балансовая стоимость
31 декабря 2020 г.
Первоначальная
стоимость
Накопленная амортизация
и обесценение
Балансовая стоимость

Патенты

Лицензии

Торговые
знаки

Капитализированные
разработки

Прочие

Итого

1 376

36

2 367

2 443

10 127

13 653

30 002

(1 338)
38

(29)
7

(2 297)
70

(2 434)
9

(252)
9 875

(9 791)
3 862

(16 141)
13 861

85
(48)

(2)

297
(2)
(28)

664
(857)
(252)
504

3 349
(1)
(2 549)

4 395
(860)
(2 888)
504

9 934

4 661

15 012

-

-

-

(9)
-

-

-

_

.

.

75

5

337

1 461

36

2 662

2 443

9 934

17 001

33 537

(1 386)
75

(31)
5

(2 325)
337

(2 443)
-

9 934

(12 340)
4 661

(18 525)
15 012

19
3 572
(2 983)
(1 610)
(6 629)
2 974

3 344
(3 207)
(1 679)
(15 902)
3 104

668

4

672

120

-

84

-

-

(62)
(133)

-

(5)

-

(69)
(352)

-

-

_

.

.

-

-

-

-

3 121
(3 572)
(32)

-

(130)
- j

-

(8 783)

-

130

-

-

.
-

1 519

36

2 746

2 313

9 451

17 609

33 674

(1 519)

(36)

(2 746)

(2 313)

(8 783)
668

(17 605)
4

(33 002)
672

-

-

-

-

Все объекты нематериальных активов Группы имели ограниченный срок полезного
использования по состоянию на 31 декабря 2020, 31 декабря 2019 года и 1 января 2019 года.
В отчетном периоде произведено 100% обесценение нематериальных активов по всем
компаниям Группы, за исключением ООО «Торговый дом «Гомсельмаш-Сибирь».

Примечание 22. Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия
Основные характеристики инвестиций:
_______ Доля участия, %__________
Сумма инвестиции______
31 декабря 31 декабря 1 января 31 декабря 31 декабря 1 января
Наименование компании______ 2020______ 2019_____ 2019______ 2020_______2019_____ 2019
ООО "Харбин Дон Цзин
Гомель предприятие
сельскохозяйственного
836
машиностроения"
50%
50%
50%
422
21%
21%
21%
622
533
СП ООО "Мириго"
ООО "Цзуньшень - Гомель"
25%
25%
25%
50%
ТОО "КазБелМаш"
АООО «GOMSELMASH
INDIA PRIVATE LIMITED»
50%
50%
50%
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Наименование компании
СП ООО "Украгробелмаш"
СП ООО "Омсклидагромаш"
ООО "Сосновый бор"
Итого

Доля участия, %______________ Сумма инвестиции
31 декабря 31 декабря 1 января 31 декабря 31 декабря 1 января
2020
2019
2019
2019
2020
2019
50%
50%
50%
51%
51%
51%
24,21%
24,21%
24,21%
1 258
622
533
-

-

-

-

Краткая финансовая информация:
Итого
активы
1 января 2019 г.
ООО "Харбин Дон Цзин"
ООО "Цзуншень-Гомель"
ТОО "КазБелМаш"
СП Мириго
СП ООО
«Омсклидагромаш»

Чистая
Прочий
Итого
Итого
Итого приоыль совокупный
Выручка
обязательства капитал
расходы
(убыток) доход (убыток)

31 947
40 015
3
2 217

25 002
46 601

2 783
6 189

1 122

6 945
(6 586)
3
1 095

3 148

3 134

14

-

572

584

(6)

187

248

(60)

-

26 508
51 501

27 114
62 208

(606)
(10 706)

14 340
23 913

(7 841)
(4 097)

4 143

527

-

-

-

2 778
9 727

6
(3 538)

-

-

-

-

31 декабря 2019 г.
ООО "Харбин Дон Цзин"
ООО "Цзуншень-Гомель"
ТОО "КазБелМаш"
СП Мириго
АООО «GOMSELMASH
INDIA PRIVATE LIMITED»
СП ООО
«Омсклидагромаш»
31 декабря 2020 г.
ООО "Харбин Дон Цзин"
ООО "Цзуншень-Гомель"
ТОО "КазБелМаш"
СП Мириго
АООО «GOMSELMASH
INDIA PRIVATE LIMITED»
СП ООО
«Омсклидагромаш»

-

-

2 391

781

1 610

6 499
19 816
4 670

5

71

(67)

-

64

(64)

-

475

542

(67)

55

132

(77)

-

31 900
65 669

33 201
82 740

(1 301)
(17 071)

282
21 092

762
24 479

(480)
(3 387)

-

-

-

-

-

-

2 075

216

1 859

3 677

3 273

404

_
-

483

610

(128)

119

181

(63)

-

-

-

-

-

Примечание 23. Торговая и прочая кредиторская задолженность
31 декабря 2020
Торговая кредиторская задолженность
Прочая кредиторская задолженность
Итого

31 декабря 2019

43 625
4 308
47 933

66 393
1 988
68 381

1 января 2019
48 629
1 928
50 557

Примечание 24. Обязательство по аренде

Остаточная стоимость на 1 января 2019 года
Увеличение в результате заключения новых договоров
аренды
Процентные расходы по обязательству по аренде
Сторнирование арендных расходов по НСБУ
Эффект от пересчета в валюту представления
Остаточная стоимость на 31 декабря 2019 года
Увеличение в результате заключения новых договоров
аренды
Процентные расходы по обязательству по аренде
Сторнирование арендных расходов по НСБУ
Остаточная стоимость на 31 декабря 2020 года

Основные средства производственного
назначения
1 152
653
105
(897)
77
1 090
19
69
(787)
391

44

Открытое акционерное общество «Гомсельмаш» и дочерние компании
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в тысячах белорусских рублей, если не указано иное)

Примечание 25. Кредиты и займы полученные
31 декабря 2020
Валюта

Эффективная
процентная
ставка, %

Белорусский
рубль
Доллар США
Евро
Российский
рубль
Итого
Краткосрочная часть
Долгосрочная часть

31 декабря 2019
Эффективная
процентная
ставка, %

Сумма

1 января 2019

Сумма

Эффективная
процентная
ставка, %

Сумма

0-24%

742 449

0-24%

94 943

0-24%

94 635

0-11%
0-11%

494 366

0-11%
0-11%

1 107 682
94 269

0-11%
0-11%

1 069 303
152 871

0-15%

123 605

0-15%

132 966

0-15%

93 478

-

1 410 287
338 939
1 071 348

1 429 860
330 146
1 099 714

1 360 420
229 398
1 131 022

Суммы и вид обеспечения под кредиты указаны ниже:

ПАО "МИнБанк"
ПАО "МИнБанк"
ПАО "МИнБанк"
ОАО "Белинвестбанк"
ОАО "АСБ "Беларусбанк"

31 декабря
2020
34 871

Тип обеспечения

Кредитор

дебиторская задолженность
депозит
товары в обороте
поручительство
залог готовой продукции

-

54 206
19 260

31 декабря
2019
68 086
2 043
3 308
54 206
-

1 января
2019
54 206
-

Примечание 26. Оценочные обязательства

Гарантии
Гарантии
Неиспользованные
отпуска
Прочие
Итого

Срок
погашения
Свыше года
До года

31 декабря 2020

До года
До года

31 декабря 2019

1 января 2019

9 635
9 635

7 057
7 057

6 901
6 901

4 002

3 983

3 174

___________ 1 003__________________ 208_________________607
24 275
18 305
17 583

Изменение оценочных обязательств за отчетный период:
Гарантии
1 января 2019 г.
Изменение за отчетный период
31 декабря 2019 г.
Изменение за отчетный период
31 декабря 2020 г.

13 802
312
14 114
5 156
19 270

Неиспользованные
отпуска
3 174
809
3 983
19
4 002

Прочие
607
(399)
208
795
1 003

Группа не имела каких-либо существенных неопределенностей в отношении суммы
обязательства либо времени его погашения по состоянию на 31 декабря 2020, 31 декабря
2019 года и 1 января 2019 года.

Примечание 27. Прочие нефинансовые обязательства

Кредиторская задолженность перед работниками
Авансы полученные от покупателей и заказчиков
НДС к уплате
Прочие налоги к уплате
Прочее
Итого

31 декабря 2020

31 декабря 2019

10 447
43 285
1 686
2 361
2 778
60 557

7 607
39 376
953
1 019
1 996
50 951

1 января 2019
10 077
29 705
513
1 567
3 100
44 962
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Примечание 28. Капитал
Показатель

2 838 266

31 декабря 2019
(пересчитано)
2 838 266

1 января 2019
(пересчитано)
2 838 266

100

100

100

60

60

60

169 824

169 824

169 824

31 декабря 2020

Количество простых именных акций, штук
Номинальная стоимость 1 акции согласно ПБУ
РБ, руб.
Номинальная стоимость 1 акции согласно
МСФО, руб.
Итого стоимость акционерного капитала
согласно МСФО, тыс. руб.

В отчетном
периоде
по решению собственника
компаний
Группы
произошла
реструктуризация предоставленных займов, в связи с чем по решению Руководства Группы
изменен подход к отражению в консолидированной финансовой отчетности по МСФО
доходов в виде дополнительного финансирования от собственника (государства),
образовавшегося в результате применения метода учета обязательств, основанного на
эффективной процентной ставке.
Дополнительный капитал, внесенный собственником,
предполагается к реклассификации после погашения полной суммы заемных ресурсов.
Прибыль на акцию
Базовая прибыль на акцию рассчитана на основе прибыли (убытка) за период,
причитающейся акционерам Компании, и средневзвешенного количества простых акций в
обращении за отчетный период.
Для расчета разводненной прибыли на акцию Группа корректирует прибыль (убыток),
приходящуюся на долю акционеров материнской компании, а также средневзвешенное
количество акций в обращении с учетом влияния всех разводняющих потенциальных
обыкновенных акций.
12 месяцев 2020
Средневзвешенное количество простых акций в
обращении
Итого прибыль (убыток) за период, причитающаяся
акционерам материнской компании, тысяч
белорусских рублей
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб.

12 месяцев 2019

2 838 266

2 838 266

(599 756)

39 305

(211)
(211)

14
14

Дивиденды
В соответствии с приказом № 95 «О принятии решений по итогам деятельности ОАО
«Гомсельмаш» за 2020 год» от 29 марта 2021 года, в связи с полученным Компанией убытком
по результатам деятельности за 2020 год и, как следствие, отсутствием базы для начисления
дивидендов, дивиденды за 2020 год не начислялись и не выплачивались.

Примечание 29. Доходы будущих периодов
31 декабря 2020

31 декабря 2019______ 1 января 2019

Безвозмездные поступления активов, в
том числе.:

Государственные субсидии
Прочие безвозмездные поступления
Итого
Долгосрочная часть
Краткосрочная часть

12 592
15 097
27 689
11 439
16 250

6 949
7 724
14 673
5 882
8 791

8 457
8 457
7 709
748

Примечание 30. Связанные стороны
Связанными для Группы считаются стороны, которые Группа имеет возможность
контролировать или в значительной степени влиять на их операционные и финансовые
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решения, а также наоборот. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными,
Группа принимает во внимание содержание взаимоотношений со сторонами, а не только их
юридическую форму.
Следующие стороны являются связанными для Группы:
а) акционеры Группы и ее существенных дочерних предприятий;
б) ассоциированные и совместные предприятия Группы; в) члены дирекции и
наблюдательного совета Компании и ее существенных дочерних предприятий, а также их
близкие родственники и предприятия, находящиеся под их контролем или значительным
влиянием. В ходе своей обычной деятельности Группа продает и покупает товары и
совершает другие операции со связанными сторонами. Согласно оценок Руководства, цены
по сделкам, которые совершает Группа со своими связанными сторонами не отличаются
существенно от рыночных. Основной стороной, осуществляющей контроль над Группой,
являются физические лица.
Ключевой управленческий персонал
К ключевому управленческому персоналу относятся: генеральный директор, его заместители,
главный бухгалтер, а также члены Наблюдательного совета Группы. Информация о
вознаграждениях ключевому управленческому персоналу Группы в разрезе категорий
вознаграждений приведена в таблице ниже:
12 месяцев 2020
Краткосрочные вознаграждения
Итого

2 205
2 205

12 месяцев 2019
(пересчитано)
__________ 2 234
2 234

Краткосрочные вознаграждения ключевому управленческому персоналу Группы включаются в
состав административных расходов (Примечание 8) и состоят из заработной платы, премий и
прочих краткосрочных выплат, а также связанных с ними социальных отчислений. Группа не
начисляла и не выплачивала иных вознаграждений в пользу ключевого управленческого
персонала за год, закончившийся 31 декабря 2020 года и за год, закончившийся 31 декабря
2019 года.
Прочие связанные стороны
Операции с прочими связанными сторонами
Получено
дивидендов

Продано товаров
31 декабря 2019 г.
СП Мириго
Итого
31 декабря 2020 г.
СП Мириго
Итого

210
210

-

24
24

-

-

Остатки с прочими связанными сторонами
Торговая и прочая
дебиторская
задолженность
31 декабря 2019 г.
ООО "Харбин Дон Цзин"
ООО "Цзуншень-Гомель"
СП Мириго
СП ООО «Омсклидагромаш»
СП ООО «Украгробелмаш»
ООО "Сосновый бор"
Итого
31 декабря 2020 г.
ООО "Харбин Дон Цзин"
СП Мириго
Итого

52 246
63
37
1 169
276
327
54 118
178
23
201

Авансы
выданные

Торговая и прочая
кредиторская
задолженность

_

_

-!

-

н
13
13

J
-I
-

_
8
8
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Примечание 31. Управление рисками
Процентный риск
Процентный риск - это риск того, что Группа понесет убытки в связи с изменениями либо
наоборот невозможностью изменить процентные ставки по своим финансовым активам и
обязательствам. Изменение процентных ставок влияет, главным образом, на депозиты в
банках, кредиты и займы, обязательства по финансовому лизингу Группы, изменяя либо их
справедливую стоимость (инструменты с фиксированной ставкой), либо на будущие потоки
денежных средств (инструменты с плавающей ставкой). Руководство не имеет официальной
политики в отношении того, какая часть финансовых активов и обязательств Группы должна
быть с фиксированной или с переменной ставкой.
Анализ финансовых активов и обязательств Группы в разрезе видов процентных ставок
представлен ниже:

1 января 2019 г.
Непроизводственные
финансовые активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Прочие финансовые активы
Итого
Непроизводственные
финансовые обязательства
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Кредиты и займы полученные
Обязательство по финансовой
аренде
Итого
Чистая процентная позиция по
финансовым инструментам

31 декабря 2019 г.
Непроизводственные
финансовые активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Прочие финансовые активы
Итого
Непроизводственные
финансовые обязательства
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Кредиты и займы полученные
Обязательство по финансовой
аренде
Итого
Чистая процентная позиция по
финансовым инструментам

Итого

Нулевая
процентная ставка

С фиксированной
ставкой

С плавающей
ставкой

13 962

1

11 434

2 527

165 361

165 361

-

-

"
11 434

2 527

16 526

16 526

195 849

181 888

50 557

50 557

.

.

1 410 287

54

1 313 723

96 510

1 152

-

1 152

-

1 461 996

50 611

1 314 875

96 510

(1 266 147)

131 277

(1 303 441)

(93 983)

2 433

686

632

1 115

147 161

147 161

-

-

2 991

948

2 043

-

152 585

148 795

2 675

1 115

68 381

68 381

_

_

1 429 860

-

1 369 453

60 407

1 090

-

1 090

-

1 499 331

68 381

1 370 543

60 407

(1 346 746)

80 414

(1 367 868)

(59 292)

-
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Итого

Нулевая
процентная
ставка

С фиксированной

плаваСющей

ставкои

ставкой

16 790

6 936

31 декабря 2020 г.
Непроизводственные
финансовые активы

Денежные средства и их
эквиваленты
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Прочие финансовые активы
Итого
Непроизводственные
финансовые обязательства

Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Кредиты и займы полученные
Обязательство по финансовой
аренде
Итого
Чистая процентная позиция по
финансовым инструментам

25 766

2 040

110 965

110 965

3 037

945

2 092

139 768

113 950

18 882

6 936

47 933

47 933

1 360 420

980 434

379 986

391

391

1 408 744

47 933

980 825

379 986

(1 268 976)

66 017

(961 943)

(373 050)

Анализ чувствительности Группы к изменениям курсов валют приведен ниже. Анализ
чувствительности предполагает, что все остальные переменные, такие как курсы валют,
остаются неизменными в течение всего периода.
..
Беспроцентные
^

С фиксированном
^
г ставкой

С плавающей
ставкой

1 января 2019 г.
Влияние на прибыль (убыток) до
налога на прибыль
Увеличение на 2%
Уменьшение на 2%
31 декабря 2019 г.
Влияние на прибыль (убыток) до
налога на прибыль
Увеличение на 2%
Уменьшение на 2%

2 626
(2 626)

(26 069)
26 069

(1 880)
1 880

1 608
(1 608)

(27 357)
27 357

(1 186)
1 186

1 320
(1 320)

(19 239)
19 239

(7 461)
7 461

31 декабря 2020 г.
Влияние на прибыль (убыток) до
налога на прибыль
Увеличение на 2%
Уменьшение на 2%
Кредитный риск
Кредитный риск - это риск того, что Группа получит убыток в случае, если покупатель либо
иная сторона, с которой Группа имеет отношения посредством финансовых инструментов, не
сможет выполнить свои обязательства по данному финансовому инструменту. Группа
контролирует кредитный риск, оценивая финансовую платежеспособность контрагентов и
устанавливая индивидуальные кредитные лимиты на основе предыдущего опыта. При
необходимости Группа создает резервы по сомнительным долгам либо под обесценение
финансовым активов.
Максимальная подверженность Группы кредитному риску, как правило, равна балансовой
стоимости финансовых активов и представлена ниже:
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31 декабря 2020

31 декабря 2019

1 января 2019

110 965

147 161

165 361

25 766
3 037
139 768

2 433
2 991
152 585

13 962
16 526
195 849

Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Денежные средства и эквиваленты
Прочие финансовые активы
Итого
Риск ликвидности

Риск ликвидности - это риск того, что Группа не сможет погасить свои финансовые
обязательства в установленный договором либо Руководство Группы управляет данным
риском посредством постоянного планирования и анализа краткосрочных и среднесрочных
денежных потоков, контроля над сроками погашения финансовых активов и обязательств
согласно договоренностям с контрагентами. В таблице ниже приведен анализ не
дисконтированных финансовых активов и обязательств Группы по срокам погашения
согласно действующим договорам с контрагентами.
Балансовая
стоимость

Платежи по
договору

13 962

13 962

165 361

308 308

69 541

16 526

15 596

Итого
Непроизводственные
финансовые
обязательства
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность
Кредиты и займы
полученные
Обязательства по
финансовой аренде

195 849

338 166

Итого
Чистая ликвидная
позиция по финансовым
инструментам

1 декабря 2019 г.
Непроизводственные
финансовые активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Торговая и прочая
дебиторская
задолженность
Прочие финансовые
активы

31 декабря 2019 г.
Непроизводственные
финансовые активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Торговая и прочая
дебиторская
задолженность
Прочие финансовые
активы
Итого
Непроизводственные
финансовые
обязательства
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность
Кредиты и займы
полученные

6-12
месяцев

Более 1 года

45 823

44 929

5 068

.

.

15617

909

69 541

59 785

60 546

5 977

Просро
ченные

До 6
месяцев

13 962

50 557

50 557

32 199

17 603

483

272

1 410 286

1 731 325

_

96 028

242 912

1 071 347

1 152

2 077

.

242

327

583

1 461 995

1 783 959

32 199

113 873

243 722

1 072 202

(1 266 146)

(1 445 793)

37 342

(54 088)

(183 176)

(1 066 225)

2 433

2 433

147 161

273 542

39 938

49 529

4 836

52 858

2 991

2 062

_

9

2 043

939

152 585

278 037

39 938

51 971

6 879

53 797

68 381

68 381

43 431

22 618

222

2 110

1 429 860

1 778 904

-

243 379

18 914

1 167 567

2 433
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Балансовая
стоимость

Платежи по
договору

1 090

1 264

1 499 331

1 848 549

(1 346 746)

(1 570 512)

25 766

25 766

110 965

300 678

3 037

2 108

139 768

328 552

47 933

До 6
месяцев

6-12
месяцев

Более 1
года

366

344

380

43 431

266 363

19 480

1 170 057

(3 493)

(214 392)

(12 601)

(1 116 260)

38 089

40 115

4610

28 151

63 855

2 098
42 213

939
5 549

47 933

24 656

18 225

1 167

3 885

1 360 420

2 072 709

3015

110 915

115 470

1 131 021

391

483

68

45

278

1 408 744

2121125

27 671

129 208

116 682

1 135184

(1 268 976)

(1 792 573)

480

(65 353)

(74 469)

(1 129 635)

Обязательства по
финансовой аренде
Итого
Чистая ликвидная
позиция по финансовым
инструментам
31 декабря 2020 г.
Непроизводственные
финансовые активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Торговая и прочая
дебиторская
задолженность
Прочие финансовые
активы
Итого
Непроизводственные
финансовые
обязательства
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность
Кредиты и займы
полученные
Обязательства по
финансовой аренде
Итого
Чистая ликвидная
позиция по финансовым
инструментам

Просро
ченные

25 766

28 151

Анализ коэффициентов ликвидности Группы представлен ниже:
Название
коэффициента
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности

Формула для расчета

31 декабря 2020

По состоянию на
1 января 2019
31 декабря 2019

Оборотные активы/
Краткосрочные обязательства

1,71

1,51

1,64

Оборотные активы - Запасы/
Краткосрочные обязательства

0,47

0,37

0,48

Валютный риск
Валютный риск - это риск того, что Группа понесет убытки в связи с негативными
изменениями стоимости своих активов и обязательств, сумм доходов и расходов,
вызванными изменениями курсов валют, отличных от функциональных валют компаний
Группы.
Анализ подверженности Группы валютному риску представлен ниже:
Белорусский
рубль

Российский
рубль

13 962

3 295

10 528

165 361

14 178

56 249

Итого
1 января 2019 г.
Непроизводственные
финансовые активы
Денежные средства и
их эквиваленты
Торговая и прочая
дебиторская
задолженность

Евро

Доллар
США

Прочие

139

6 278

88 152

504
51
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Белорусский
рубль

Российский
рубль
15 581

195 849

935
18 408

82 358

6 278

88 152

653

50 557

23 686

6 377

16 457

3 781

256

1 410 287

94 634

93 478

152 872

1 069 303

_

1 152

.

.

Итого
Прочие финансовые
активы
Итого
Непроизводственные
финансовые
обязательства
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность
Кредиты и займы
полученные
Обязательства по
финансовой аренде
Итого
Чистая валютная
позиция по
финансовым
инструментам
31 декабря 2019 г.
Непроизводственные
финансовые активы
Денежные средства и
их эквиваленты
Торговая и прочая
дебиторская
задолженность
Прочие финансовые
активы
Итого
Непроизводственные
финансовые
обязательства
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность
Кредиты и займы
полученные
Обязательства по
финансовой аренде
Итого
Чистая валютная
позиция по
финансовым
инструментам
31 декабря 2020 г.
Непроизводственные
финансовые активы
Денежные средства и
их эквиваленты
Торговая и прочая
дебиторская
задолженность
Прочие финансовые
активы
Итого
Непроизводственные
финансовые
обязательства
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность

16 526

Доллар
США

Евро

Прочие
10

1 152
1 461 996

118 320

99 855

170 481

1 073 084

256

(1 266 147)

(99 912)

(17 497)

(164 203)

(984 932)

397

2 433

724

1 365

147 161

11 275

63 733

2 991
152 585

930
12 929

2 051
67 149

2 679

68 381

33 998

12 059

1 429 860

94 943

1 090

344

68 496

978

.

68 496

10
1 332

12 388

2 928

7 008

132 966

94 269

1 107 682

-

453

637

_

_

_

1 499 331

129 394

145 662

106 657

1 110610

7 008

( 1 346 746)

(116 465)

(78 513)

(103 978)

(1 042 114)

(5 676)

25 766

5 491

19 058

253

679

285

110 965

9 797

58 642

1 238

40 849

439

3 037

930

2 098

_

_

9

139 768

16 218

79 798

1 491

41 528

733

4 967

466

31 204

2 679

|
47 933

7 334

3 962
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Белорусский
рубль

Российский
рубль

1 360 420

742 449

123 605

391

359

32

.

.

1 408 744

750 142

127 599

4 967

494 832

31 204

(1 268 976)

(733 924)

(47 801)

(3 476)

(453 304)

(30 471)

Итого
Кредиты и займы
полученные
Обязательства по
финансовой аренде
Итого
Чистая валютная
позиция по
финансовым
инструментам

Доллар
США

Евро

Прочие

494 366

Руководство Группы считает, что колебания курсов валют на ближайшую перспективу будут в
пределах 20% в сторону увеличения и 10% в сторону уменьшения. На таком прогнозе
основан анализ чувствительности Группы к изменениям курсов валют, приведенный ниже.
Анализ чувствительности предполагает, что все остальные переменные, такие как
процентные ставки, остаются неизменными в течение всего периода.
Белорусский рубль
/ Российский рубль

Белорусский
рубль / Евро

Белорусский
рубль / Доллар
США

Увеличение на 20%

(3 499)

(32 841)

(196 986)

Уменьшение на 10%

1 750

16 420

98 493

(2 870)
1 435

(26 929)
13 465

(161 529)
80 764

(15 703)
7 851

(20 796)
10 398

(208 423)
104 211

Увеличение на 20%

(12 876)

(17 052)

(170 907)

Уменьшение на 10%

6 438

8 526

85 453

(9 560)
4 780

(695)

(90 661)

348

45 330

(7 839)
3 920

(570)
285

(74 342)
37 171

1 января 2018 г.
В л и ян и е на прибы ль (убы т ок)
до нал о га на прибы ль

В л и ян и е на капит ал

Увеличение на 20%
Уменьшение на 10%
31 декабря 2019 г.
В л и ян и е на п рибы ль (убы т ок)
до нал о га на прибы ль

Увеличение на 20%
Уменьшение на 10%
В л и ян и е на капит ал

31 декабря 2020 г.
В л и ян и е на п рибы ль (убы т ок)
до нал о га на прибы ль

Увеличение на 20%
Уменьшение на 10%
В л и ян и е на ка п и т а л

Увеличение на 20%
Уменьшение на 10%

Рыночный риск
Рыночный риск - это риск возникновения у Группы потерь (убытков) либо неполучения
запланированных доходов вследствие изменения рыночных цен, в том числе вызванных
изменениями конъюнктуры рынка, обменных курсов иностранных валют, процентных ставок и
курсов акций, которые могут повлечь снижение доходов Группы или стоимости финансовых
инструментов, которыми она владеет. Целью управления рыночным риском является
контроль за подверженностью рыночному риску в допустимых пределах, оперативное
реагирование на изменения в рыночной среде с целью уменьшения влияния негативных
факторов и максимизации прибыли.
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Операционный риск
Операционный риск - это риск, связанный с возможными недостатками в операционной
системе управления Группой. Четкая организационная структура Группы, определенные
квалификационные требования, грамотное разделение обязанностей, а также контрольные
процедуры позволяют Группе осуществлять эффективное управление операционными
рисками. Финансовый, экономический и правовой отделы Группы обеспечивают соблюдение
Группой действующего законодательства, утвержденных планов и стратегии развития,
политики и условий труда.
Управление капиталом
Руководство Группы преследует политику поддержания приемлемой структуры и устойчивой
величины капитала с целью возможности стабильно продолжать и развивать свой бизнес
исходя из принципа непрерывности деятельности для повышения уверенности и
максимизации выгод акционеров, кредиторов и других заинтересованных пользователей.
Законодательство Республики Беларусь не содержит каких-либо специфических требований,
касающихся капитала Группы, за исключением минимальной суммы нераспределяемых
резервов, сроков завершения фактического формирования объявленного капитала и
требований к размеру чистых активов Группы. Так, если по окончании второго и каждого
последующего финансового года стоимость чистых активов Группы, рассчитанных в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, окажется меньше ее акционерного
капитала, то Группа будет обязана в установленном порядке уменьшить свой акционерный
капитал до размера, не превышающего стоимости ее чистых активов.

Примечание 32. Справедливая стоимость
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств приблизительно равна их
стоимости, отраженной в консолидированном Отчете о финансовом положении. Основные
суждения и допущения, которые использовала Группа при оценке справедливой стоимости
своих финансовых активов и обязательств, приведены в Примечании 3.6.

Примечание 33. Условные активы и обязательства
По состоянию на 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2019 года и 1 января 2019 года Группа не
имела каких-либо существенных условных активов и обязательств.

Примечание 34. События после отчетной даты
7 мая 2021 года рейтинговое агентство «Фитч Рейтингз Лтд.» подтвердило долгосрочные и
краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и
национальной валютах на уровне «В», прогноз «негативный». Руководство Группы оценивает
влияние данного фактора на финансовую отчетность.
На 31 декабря 2020 года действует ставка рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь в размере 7,75% (установлена с 1 июля 2020 года). С 21 апреля 2021
года ставка рефинансирования составила 8,5 процента годовых, ставка по кредиту овернайт
- 9,5 процента годовых, ставка по депозиту овернайт - 7,5 процента годовых. Руководство
Группы оценивает влияние данного фактора на финансовую отчетность.
В конце 2020 года инфляционные процессы ускорились, что было обусловлено переносом в
цены произошедшего ослабления белорусского рубля, а также шоками предложения на
рынках отдельных продовольственных товаров. В начале 2021 года инфляция продолжила
ускоряться под влиянием дальнейшего повышения мировых цен на продовольственные
товары, а также на импортируемые непродовольственные товары, стоимость которых для
потребителя увеличилась из-за возросших логистических затрат и перебоев с поставками
вследствие пандемии. По итогам апреля 2021 года прирост потребительских цен составил 8,6
процента в годовом выражении. По мнению Руководства Группы, существенное ускорение
инфляции может негативно повлиять на макроэкономическую среду функционирования
Группы.
В конце 2019 года появилась информация о том, что в Китае были выявлены первые случаи
заражений Коронавирусом COVID-19. В конце года власти Китая проинформировали
Всемирную организацию здравоохранения о нескольких случаях вспышки неизвестного
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вируса. В первые несколько месяцев 2020 года негативное влияние Коронавируса усилилось
и распространилось по всему миру.
На протяжении 2020 года негативное влияние Короновирусной инфекции COVID-19
усилилось, тенденция замедления распространения заболевания в 2021 году не
представляется устойчивой, несмотря на предпринимаемые значительные усилия по
вакцинации населения. Однако на данный момент будущие последствия развития пандемии
невозможно предсказать. Эти события повышают уровень неопределенности в белорусской
деловой среде. Руководство Группы продолжит мониторинг потенциального влияния
событий, связанных со вспышкой Коронавирусной инфекции COVID-19 на деятельность
Группы, и предпримет все возможные шаги для смягчения любых последствий.
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