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1. Общая информация. 
 
Открытое акционерное общество «Актамир» («Компания») осуществляет свою деятельность 

в Республике Беларусь с 13 декабря 1991 года. Юридический адрес Компании: 220021, 
Республика Беларусь, г. Минск, пер. Бехтерева, 10. ОАО «Актамир» является материнской 
компанией Группы. 

Основным видом деятельности ОАО «Актамир» является сдача внаем собственного 
и арендуемого недвижимого имущества. 

Основными акционерами ОАО «Актамир» являются: 
 
 

№ п/п фамилия, собственное имя, 
отчество (физического лица), 
наименование (юридического 

лица), гражданство 

реквизиты документа, 
удостоверяющего дичность 

(физического лица), учетный 
номер плательщика 
(юридического лица) 

доля 
собственности 

1. НАО «Развитие», Российская 
Федерация 

ИНН 7719019780 28,9429% 

2. Купреев Александр Сергеевич, 
Республика Беларусь 

паспорт МР 1828085, выдан 
02.07.2004 Первомайским 
РУВД г. Минска 

12,8068% 

3. Махнач Дмитрий Владимирович, 
Республика Беларусь 

паспорт МР 2994564, выдан 
29.11.2011 Партизанским 
РУВД г. Минска 

12,4950% 

4. Шатон Леонид Владимирович, 
Республика Беларусь 

паспорт МС 1980682, выдан 
19.12.2008 Минским РУВД 
Минской области 

13,0050% 

5. Шатон Галина Иосифовна,  
Республика Беларусь 

паспорт МР 3851777 выдан 
06.07.2016 Первомайским 
РУВД г. Минска 

13,0050% 

 
 
Консолидированная финансовая отчетность представляет финансовое положение, 

результаты деятельности и движение денежных средств ОАО «Актамир», а также следующих 
дочерних компаний: 

 
Название компании Доля 

собственности 
Место 

нахождения 
Вид деятельности 

    

Унитарное предприятие «Белкукла» 
 
 

100 % 

Республика 
Беларусь 

Производство игр и 
игрушек 

Унитарное предприятие «Бриг»  Республика Производство 
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Группа ведет деятельность на территории Республики Беларусь. 
 
2. Основные принципы учетной политики 
 
2.1 Основа подготовки финансовой отчетности 
Заявление о соответствии 
Данная консолидированная финансовая отчетность Группы за год, закончившийся 31 

декабря 2020 года, подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (далее «МСФО») для обеспечения исполнения требований Закона Республики 
Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности», как общественно 
значимой организации. Датой перехода Группы на МСФО является 1 января 2015 года. 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность Группы основана на учетных 
данных, сформированных по Белорусским стандартам бухгалтерского учета (БСБУ), с учетом 
корректировок и переклассификаций статей, которые необходимы для приведения ее в 
соответствие с МСФО. 

 
Принципы составления финансовой отчетности  
Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе правил учета 

по исторической стоимости, с учетом эффекта гиперинфляции по немонетарным статьям, в 
соответствии с МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике», за 
исключением биологических активов, отражаемых по справедливой стоимости за вычетом 
предполагаемых расходов на продажу; и некоторых финансовых инструментов. 

В соответствии с критериями МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях 
гиперинфляции» с 1 января 2011 года по 31 декабря 2014 года экономика Республики Беларусь 
считалась подверженной гиперинфляции. 

Историческая стоимость обычно определяется на основе справедливой стоимости 
вознаграждения, переданного в обмен на товары и услуги. 

Справедливая стоимость отражает цену, которая была бы получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства в рамках обычной сделки между участниками рынка на дату 
оценки, независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или 
полученной расчетным путем с использованием другой методики оценки. При оценке 
справедливой стоимости актива или обязательства, Группа учитывает характеристики актива или 
обязательства, если участники рынка учитывали бы такие характеристики при формировании 
цены актива или обязательства на дату оценки. Для проведения оценки справедливой стоимости 
и/или раскрытия информации в отношении оценки справедливой стоимости, справедливая 
стоимость в данной консолидированной финансовой отчетности определяется вышеуказанным 
способом, за исключением лизинговых операций, относящихся к сфере применения МСФО (IAS) 
17, а также оценок, сравнимых со справедливой стоимостью, но при этом не являющихся 
справедливой стоимостью, как, например, чистая стоимость возможной реализации в МСФО (IAS) 
2 или ценность использования в МСФО (IAS) 36. 

Кроме того, для целей подготовки финансов ой отчетности, оценка справедливой 
стоимости классифицируется на основании иерархии справедливой стоимости (Уровень1, 2 или 
3). Данные уровни характеризуют степень наблюдаемости исходных данных, используемых для 
оценки справедливой стоимости, а также значимость этих данных для оценки справедливой 
стоимости в целом: 

- исходные данные Уровня 1 представляют собой не требующие корректировок котировки 
на активных рынках идентичных активов или обязательств, к которым организация имеет доступ 
на дату оценки; 

 
100 % 

Беларусь детской мебели 

Унитарное предприятие «Радуга» 
 
 

100 % 

Республика 
Беларусь 

Производство игр и 
игрушек 
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- к исходным данным Уровня 2 относятся данные, которые не относятся к котировками, 
указанным для Уровня 1, но которые можно наблюдать на рынке для соответствующего актива 
или обязательства напрямую или косвенно; и 

- исходные данные Уровня 3 представляют собой ненаблюдаемые исходные данные по 
активу или обязательству. 

 
Функциональная валюта и валюта представления отчетности  
Функциональной валютой Компании, а также ее дочерних предприятий, является 

белорусский рубль («BYN»). Белорусский рубль также является валютой представления данной 
консолидированной финансовой отчетности Группы. 

Все числовые показатели в рублях округлены с точностью до тысячи (далее – «тыс. руб.»), 
если не указано иное.  

1 июля 2016 года в Республике Беларусь проведена деноминация национальной валюты в 
10 000 раз. Международный код белорусского рубля был изменен с «BYR» на «BYN». 

 
Операции в иностранной валюте 
При подготовке финансовой отчетности каждого предприятия Группы сделки в валютах, 

отличающихся от функциональной валюты («иностранные валюты»), отражаются по обменному 
курсу на дату сделки. Денежные статьи, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются 
по соответствующему валютному курсу на дату составления отчетности. Неденежные статьи, 
учитываемые в иностранной валюте по первоначальной стоимости, не пересчитываются. 

Курсовые разницы по денежным статьям, возникающие в результате изменения курсов 
валют, отражаются в прибылях и убытках в периоде их возникновения. 

Обменные курсы, установленные Национальным Банком Республики Беларусь на отчетную 
дату, представлены ниже: 

 
 31 декабря 2020 года 31 декабря 2019 года 
USD/BYR 2,5789 2,1036 
100 RUB/BYR 3,4871 3,4043 
EUR/BYR 3,1680 2,3524 

 
Принцип непрерывности деятельности 
Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основании допущения о 

том, что Группа будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, ее активы будут 
реализовываться, а обязательства погашаться в ходе обычной деятельности. 

Группа продолжает проводить мониторинг существующей потребности в ликвидности на 
постоянной основе. Руководство Группы полагает, что операционные денежные потоки и 
кредитоспособность Группы будут достаточными для продолжения деятельности в обозримом 
будущем. 

 
Принципы консолидации 
Данная консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность 

Компании и предприятий, контролируемых Компанией (дочерние предприятия). 
Предприятие считается контролируемым, если Компания: 
- имеет властные полномочия в отношении предприятия - объекта инвестиций; 
- имеет права/ несет риски по переменным результатам деятельности предприятия - объекта 

инвестиций; и 
- может использовать властные полномочия в отношении предприятия-объекта инвестиций с 

целью воздействия на величину переменного результата. 
Компания проводит оценку наличия у нее контроля над объектом инвестиций, если факты и 

обстоятельства указывают на то, что произошли изменения в одном или более из трех элементов 
контроля, перечисленных выше. 

Если Компании не принадлежит большинство голосующих акций объекта инвестиций, то 
она имеет властные полномочия в отношении предприятия - объекта инвестиций в случае, когда 
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Компании принадлежит достаточно прав голоса, чтобы предоставить ей возможность единолично 
управлять значимой деятельностью предприятия - объекта инвестиций. При оценке того, 
достаточно ли у Компании прав голоса, чтобы обладать полномочиями влиять на предприятие - 
объект инвестиций, Компания рассматривает все значимые факты и обстоятельства, включая: 

- долю акций Компании с правом голоса по сравнению с долей и распределением голосов 
других держателей; 

- потенциальные права голоса, принадлежащие Компании, другим держателям голосов или 
другим сторонам; 

- права, вытекающие из других договорных соглашений; 
- любые дополнительные факты и обстоятельства, указывающие на то, что Компания имеет 

или не имеет возможность в настоящее время управлять значимой деятельностью в момент, когда 
необходимо принять управленческое решение в том числе распределение голосов на предыдущих 
собраниях акционеров. 

Консолидация дочернего предприятия начинается тогда, когда Компания получает контроль 
над дочерним предприятием и прекращается в момент утраты контроля над ним. В частности, 
доходы и расходы дочернего предприятия, приобретенного или проданного в течение года, 
включаются в консолидированный отчет о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе с 
момента получения Компанией контроля и до даты, на которую Компания перестает 
контролировать это дочернее предприятие. 

Прибыль или убыток и каждый компонент прочего совокупного дохода распределяется 
между акционерами Компании и неконтрольными долями участия. Общий совокупный доход 
дочерних предприятий относится на акционеров Компании и на неконтрольные доли участия, 
даже если это ведет к возникновению отрицательного остатка по неконтрольным долям участия. 

При необходимости в финансовую отчетность дочерних предприятий вносятся 
корректировки для приведения используемых ими принципов учетной политики в соответствие с 
принципами учетной политики Группы. 

Все внутригрупповые активы и обязательства, собственный капитал, прибыль, убытки и 
движение денежных средств по операциям между предприятиями Группы при консолидации 
исключаются. 

 
Доля неконтролирующих акционеров  
Доля неконтролирующих акционеров представляет собой часть финансовых результатов и 

чистых активов дочерней компании, относящихся к доле участия в уставном капитале, которая не 
принадлежит материнской компании ни прямо, ни косвенно через дочерние компании.  

Согласно положениям МСФО (IFRS) 3, приобретающая компания признает приобретенные 
идентифицируемые активы и принятые обязательства по их справедливой стоимости на дату 
приобретения. Приобретающая компания оценивает долю неконтролирующих акционеров в 
приобретаемой компании либо по справедливой стоимости, либо по ее пропорциональной доле в 
справедливой стоимости идентифицируемых чистых активов приобретаемой компании. Вариант 
оценки доли неконтролирующих акционеров выбирается индивидуально для каждой сделки по 
объединению бизнеса и раскрывается в примечаниях к финансовой отчетности. 

 
Сделки по объединению бизнеса с третьими сторонами 
Приобретения предприятий от третьих сторон учитывается по методу покупки. 

Вознаграждение, уплачиваемое при объединении бизнеса, оценивается по справедливой 
стоимости, которая рассчитывается как сумма справедливых стоимостей на дату приобретения (1) 
активов, переданных Группой, (2) обязательств, принятых на себя Группой перед бывшими 
владельцами приобретаемой компании, а также (3) долевых ценных бумаг, выпущенных Группой 
в обмен на получение контроля над компанией. Все связанные с этим расходы отражаются в 
прибылях и убытках в момент возникновения. 

На дату приобретения идентифицируемые приобретенные активы и принятые обязательства 
признаются по справедливой стоимости на дату приобретения, за следующими исключениями: 

- отложенных налоговых активов и обязательств, или обязательств и активов, относящихся к 
соглашениям по выплате вознаграждения работникам, которые признаются и оцениваются в 
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соответствии с МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль» и МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения 
работникам», соответственно; 

- обязательства или долевые ценные бумаги, связанные с соглашениями приобретаемой 
компании по выплатам, рассчитываемым на основе цены акций, или с соглашениями Группы по 
выплатам, рассчитываемым на основе цены акции, заключенными взамен соглашений 
приобретаемой компании по таким выплатам, оцениваются в соответствии с МСФО (IFRS) 2 
«Выплаты, рассчитываемые на основе цены акций» на дату приобретения; и активы (или группы 
выбывающих активов), классифицированные как предназначенные для продажи в соответствии с 
МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращаемая 
деятельность», оцениваются в соответствии с МСФО (IFRS) 5. 

Гудвилл рассчитывается как превышение стоимости приобретения, стоимости 
неконтрольной доли участия в приобретенной компании и справедливой стоимости ранее 
принадлежавшей покупателю доли (при наличии таковой) в капитале приобретенной компании 
над величиной ее чистых идентифицируемых активов и обязательств на дату приобретения. Если 
после переоценки чистая стоимость приобретенных идентифицируемых чистых активов на дату 
приобретения превышает сумму переданного вознаграждения, стоимости неконтрольной доли 
участия в приобретенном предприятии и справедливую стоимость ранее имевшейся у покупателя 
доли (при наличии таковой) в капитале приобретенного предприятия, такое превышение 
относится на прибыль в качестве дохода от приобретения доли участия по цене ниже 
справедливой стоимости. 

Если первоначальный учет сделки по объединению бизнеса не завершен на конец отчетного 
периода, в котором происходит объединение, в отчетности представляются оценочные суммы по 
статьям, оценка которых не завершена. Эти оценочные суммы корректируются (также могут 
признаваться дополнительные активы или обязательства) в течение периода оценки (не более 
одного года) по мере выяснения фактов и обстоятельств, существовавших на дату приобретения, 
которые оказали бы влияние на суммы, признанные в отчетности на эту дату, если бы они были 
известны в то время. Период оценки - это период с даты приобретения до даты получения 
Группой полной информации о фактах и обстоятельствах, существовавших на дату приобретения, 
который составляет максимум один год. 

 
Гудвилл 
Гудвилл, возникающий при приобретении бизнеса, учитывается по стоимости 

приобретения, определенной на дату приобретения (см. раздел учетной политики по Сделкам по 
объединению бизнеса с третьими сторонами выше) за вычетом накопленных убытков от 
обесценения. 

Для оценки на предмет обесценения гудвилл распределяется между всеми генерирующими 
денежные потоки учетными единицами («генерирующими единицами») или группами 
генерирующих единиц Группы, которые предположительно получат выгоды за счет синергии, 
достигнутой в результате объединения. 

Оценка обесценения генерирующих единиц, среди которых был распределен Гудвилл, 
проводится ежегодно или чаще, если есть признаки обесценения такой единицы. Если 
возмещаемая стоимость генерирующей единицы оказывается ниже ее балансовой стоимости, 
убыток от обесценения сначала относится на уменьшение балансовой стоимости гудвилла данной 
единицы, а затем на остальные активы данной единицы пропорционально балансовой стоимости 
каждого актива. Убыток от обесценения гудвилла признается непосредственно в составе прибыли 
или убытка. Убыток от обесценения гудвилла не подлежит восстановлению в последующих 
периодах. При выбытии соответствующей генерирующей единицы соответствующая сумма 
гудвила учитывается при определении прибыли или убытка от выбытия. 

 
Инвестиции в ассоциированные компании и совместную деятельность  
Ассоциированная компания − это компания, на которую группа оказывает значительное 

влияние. Значительное влияние − это способность участвовать в принятии решений по 
финансовой и операционной политике объекта инвестиций, но не контролировать или совместно 
контролировать такую политику.  
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Совместное предприятие − это тип совместной деятельности, согласно которому стороны, 
имеют договоренности по совместному контролю и имеют права на часть чистых активов 
совместного предприятия. Совместный контроль − это контроль, разделенный между сторонами в 
соответствии с договором, причем совместный контроль имеет место только тогда, когда принятие 
решений касательно значимой деятельности требует единогласного согласия сторон, 
осуществляющих совместный контроль.  

Инвестиции Группы в ассоциированные компании и совместные предприятия учитываются 
по методу долевого участия. В соответствии с методом долевого участия инвестиции в 
ассоциированную компанию и совместное предприятие учитываются в консолидированном отчете 
о финансовом положении по первоначальной стоимости плюс изменения, возникшие после 
приобретения в доле чистых активов ассоциированной компании и совместного предприятия, 
принадлежащих Группе. Гудвилл, относящийся к ассоциированной компании и к совместному 
предприятию, включается в балансовую стоимость инвестиции и не амортизируется, а также не 
подвергается отдельной проверке на предмет обесценения.  

Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе отражает 
долю Группы в финансовых результатах деятельности ассоциированной компании и в совместной 
деятельности. Если имело место изменение, непосредственно признанное в капитале 
ассоциированной компании и совместной деятельности, Группа признает свою долю такого 
изменения и раскрывает этот факт, когда это применимо, в отчете об изменениях капитала. 
Нереализованные прибыли и убытки, возникающие по операциям Группы с ассоциированной 
компанией и с совместным предприятием, исключены в той степени, в которой Группа имеет 
долю участия в ассоциированной компании и совместного предприятия. Доля Группы в прибыли 
ассоциированной компании и совместной деятельности представлена непосредственно в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. Она представляет 
собой прибыль, приходящуюся на акционеров ассоциированной компании и совместного 
предприятия, и поэтому определяется как прибыль после налогообложения и доли 
неконтролирующих акционеров в дочерних компаниях ассоциированной компании и совместного 
предприятия. 

Финансовая отчетность ассоциированной компании и совместного предприятия 
составляется за тот же отчетный период, что и финансовая отчетность Группы. В случае 
необходимости в нее вносятся корректировки с целью приведения учетной политики в 
соответствие с учетной политикой Группы. 

После применения метода долевого участия Группа определяет необходимость признания 
дополнительного убытка от обесценения по своей инвестиции в ассоциированную компанию и 
совместного предприятия. На каждую отчетную дату Группа устанавливает наличие объективных 
свидетельств обесценения инвестиций в ассоциированную компанию и совместного предприятия. 
В случае наличия таких свидетельств, Группа рассчитывает сумму обесценения как разницу 
между возмещаемой стоимостью ассоциированной компании и совместного предприятия и их 
балансовой стоимостью, и признает эту сумму в консолидированном отчете о прибылях и убытках 
и прочем совокупном доходе по статье «Доля в прибылях/(убытках) ассоциированных и 
совместных компаний».  

В случае потери существенного влияния над ассоциированной компанией и контроля над 
совместным предприятием Группа оценивает и признает оставшиеся инвестиции по справедливой 
стоимости. Разница между балансовой стоимостью ассоциированной компании и совместного 
предприятия на момент потери существенного влияния и контроля, справедливой стоимостью 
оставшихся инвестиций и поступлениями от выбытия признается в составе прибыли или убытка.  

 
Основные средства 
Собственные основные средства 
Объекты основных средств отражаются в финансовой отчетности по фактическим затратам, 

с учетом гиперинфляции, за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. 
Амортизация на земельные участки не начисляется. 

Стоимость приобретения включает расходы, непосредственно связанные с приобретением 
объектов основных средств. Стоимость самостоятельно построенных объектов включает 
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стоимость материалов и прямых затрат труда, а также любых других затрат, непосредственно 
связанных с доведением объекта до рабочего состояния, пригодного для целевого использования, 
а также затрат на демонтаж объектов и восстановление участка, на котором они расположены. 
Приобретенное программное обеспечение, являющееся непременным условием 
функционирования соответствующего оборудования, включается в стоимость такого 
оборудования. 

В том случае, если объект основных средств состоит из нескольких компонентов, имеющих 
различный срок полезного использования, такие компоненты учитываются как отдельные объекты 
(крупные компоненты) основных средств. 

Прибыли и убытки от выбытия объектов основных средств отражаются в свернутом виде в 
составе прочих доходов отчета о прибылях и убытках. 

 
Ремонт и техническое обслуживание 
Стоимость замены части основных средств признается в составе балансовой стоимости 

объекта основных средств при условии, что существует вероятность того, что Группа получит 
связанные с данным объектом будущие экономические выгоды и стоимость данного объекта 
может быть надежно измерена. Балансовая стоимость замененной части списывается. Расходы по 
текущему техническому обслуживанию объектов основных средств признаются в составе 
прибыли или убытка по мере их осуществления. 

 
Амортизация 
Амортизация начисляется для списания фактической стоимости основных средств (за 

исключением земельных участков и объектов незавершенного строительства) за вычетом 
ликвидационной стоимости равномерно в течение ожидаемого срока полезного использования. 
Амортизация на арендуемые активы начисляется в течение наименьшего из двух периодов: срока 
действия договора аренды или срока полезного использования активов, когда достоверно 
известно, что по окончании срока аренды право собственности на арендуемые активы перейдет к 
Группе. 

Сроки полезного использования основных средств представлены следующим образом: 
Здания и сооружения      от 5 до 100 лет  
Машины и оборудование     от 2 до 50 лет  
Офисная техника и прочие основные фонды от 1 до 40 лет  
 
Пересмотр методов начисления амортизации, сроков полезного использования и остаточной 

стоимости производится на каждую отчетную дату, при этом все изменения в оценках отражаются 
в учете и отчетности в последующих периодах. 

 
Инвестиционная недвижимость 
Инвестиционная недвижимость представляет собой здания и земельные участки, 

используемые для получения арендной платы, приращения капитала или в том или другом случае 
(в том числе такие объекты, находящиеся на стадии строительства). Инвестиционная 
недвижимость оценивается по фактическим затратам, с учетом гиперинфляции, включая расходы 
по сделке, за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. Амортизация на 
земельные участки не начисляется. 

Амортизация начисляется равномерно в течение ожидаемого срока полезного 
использования каждого здания и отражается в составе прибыли или убытка. 

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

 
 
Нематериальные активы 
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Нематериальные активы включают лицензии и программное обеспечение. 
Нематериальные активы с конечными сроками использования учитываются по стоимости 

приобретения с учетом гиперинфляции, за вычетом накопленной амортизации и накопленного 
убытка от обесценения. Амортизация начисляется равномерно в течение срока полезного 
использования нематериальных активов. Ожидаемые сроки полезного использования и метод 
начисления амортизации анализируются на конец каждого отчетного периода, при этом все 
изменения в оценках отражаются в отчетности без пересмотра сравнительных показателей. 
Нематериальные активы с неопределенными сроками использования учитываются по стоимости 
приобретения за вычетом накопленного убытка от обесценения. 

 
Обесценение материальных и нематериальных активов, за исключением гудвилла 
Группа проводит проверку наличия индикаторов обесценения балансовой стоимости 

долгосрочных активов на конец каждого отчетного периода. При наличии признаков обесценения 
определяется величина возмещаемой суммы активов. Нематериальные активы с неопределенным 
сроком полезного использования и нематериальные активы, не готовые к использованию, 
оцениваются на предмет обесценения минимум ежегодно, и чаще, если выявляются признаки 
возможного обесценения. 

Возмещаемой суммой актива или генерирующей единицы является наибольшая из двух 
величин: его справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу или ценность его 
использования. При оценке эксплуатационной ценности ожидаемые будущие потоки денежных 
средств дисконтируются до текущей стоимости с использованием коэффициента дисконтирования 
до налогообложения, отражающего текущую рыночную оценку стоимости денег во времени и 
рисков, присущих данному активу, в отношении которых оценка будущих денежных потоков не 
корректировалась. Для оценки на предмет обесценения активы объединяются в наименьшие 
группы активов, обеспечивающих поступления денежных средств, которые в значительной 
степени независимы от притоков денежных средств от других активов или групп активов 
(«генерирующая единица»). Для целей тестирования на предмет обесценения гудвилл, 
приобретенный в результате сделки по объединению бизнеса, распределяется на генерирующие 
единицы, которые получат выгоду от объединения. 

Убыток от обесценения признается в том случае, если балансовая стоимость актива или 
группы активов, генерирующих потоки денежных средств, превышает его возмещаемую 
стоимость. Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка. Убытки от 
обесценения, признанные в отношении генерирующих единиц, относятся на уменьшение 
балансовой стоимости гудвилла, относящейся к данной единице, а затем на прочие активы данной 
единицы (группы единиц) пропорционально балансовой стоимости каждого актива в составе 
единицы (группы единиц). 

В случаях, когда убыток от обесценения впоследствии восстанавливается, балансовая 
стоимость актива (генерирующей единицы) увеличивается до суммы, полученной в результате 
новой оценки его возмещаемой стоимости, таким образом, чтобы новая балансовая стоимость не 
превышала балансовую стоимость, которая была бы определена, если бы по этому активу 
(генерирующей единице) не был отражен убыток от обесценения в предыдущие годы. 
Восстановление суммы обесценения признается в составе прибыли или убытка. 

 
Активы, классифицируемые как предназначенные для продажи  
Группа классифицирует внеоборотные активы в качестве предназначенных для продажи, 

если возмещение их балансовой стоимости планируется преимущественно в результате сделки 
реализации, а не в ходе использования. Для этого внеоборотные активы должны быть доступны 
для немедленной продажи в их нынешнем состоянии на тех условиях, которые являются 
обычными, типовыми условиями продажи таких активов, при этом их продажа должна 
характеризоваться высокой степенью вероятности. 

Высокая вероятность продажи предполагает твердое намерение Руководства Группы 
следовать плану реализации внеоборотного актива. При этом необходимо, чтобы была начата 
программа активных действий по поиску покупателя и выполнению такого плана. Помимо этого, 
внеоборотный актив должен активно предлагаться к реализации по цене, являющейся 
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обоснованной с учетом его текущей справедливой стоимости. Кроме того, отражение продажи в 
качестве завершенной сделки должно ожидаться в течение одного года с даты классификации 
внеоборотных активов в качестве предназначенных для продажи. 

Группа оценивает активы, классифицируемые как предназначенные для продажи, по 
наименьшему из значений балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом расходов 
по продаже. В случае наступления событий или изменений обстоятельств, указывающих на 
возможное обесценение балансовой стоимости активов, Группа отражает убыток от обесценения 
при первоначальном, а также последующем списании их стоимости до справедливой стоимости за 
вычетом расходов по продаже. 

 
Товарно-материальные запасы 
Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости 

или чистой цене возможной реализации. 
Себестоимость товарно-материальных запасов определяется по методу средневзвешенной 

цены и включает расходы, понесенные в результате их приобретения, производства или 
переработки, а также иные затраты, связанные с доставкой товарно-материальных запасов к месту 
нахождения и доведением до существующего состояния. В случае производственных запасов и 
незавершенного производства в себестоимость включается соответствующая доля 
производственных накладных расходов, исходя из обычной рабочей мощности. 

Чистая цена возможной реализации - это расчетная цена реализации запасов за вычетом всех 
предполагаемых затрат на доработку и расходов на реализацию. 

 
Биологические активы и сельскохозяйственная продукция 
Биологические активы Группы включают в себя животных на выращивании и откорме 

(крупный рогатый скот (коровы) и свиньи), а также несобранную сельскохозяйственную 
продукцию (зерновые и прочие культуры). 

Группа отражает биологический актив или сельскохозяйственную продукцию в случае 
получения контроля над таким активом в результате прошлых событий и только при высокой 
вероятности получения Группой будущих экономических выгод от использования данного актива, 
а также при возможности достоверной оценки такого объекта. 

Сельскохозяйственные животные оцениваются по справедливой стоимости за вычетом 
расчетных расходов на продажу. Справедливая стоимость при первоначальном признании 
считается приблизительно равной цене покупки. Расходы на продажу включают все затраты, 
необходимые для продажи активов. Все прибыли или убытки, возникающие при первоначальном 
признании биологических активов и в результате изменения справедливой стоимости за вычетом 
расходов на продажу биологических активов за вычетом сумм этих прибылей или убытков, 
относящихся к реализованным биологическим активам, включаются отдельной строкой «Чистая 
прибыль/(убыток) от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции». 

На конец года несобранный урожай отражается по величине совокупных понесенных затрат, 
которая приблизительно соответствует справедливой стоимости ввиду незначительности 
биологической трансформации с момента возникновения первоначальных затрат в силу сезонного 
характера сельскохозяйственных культур. Затраты на выращивание несобранных 
сельскохозяйственных культур представляют собой расходы, понесенные на посев и содержание 
семенных культур, урожай от которых будет собран в последующий отчетный период. По 
окончании года несобранный урожай оценивается по справедливой стоимости за вычетом 
расчетных расходов на продажу. Прибыль или убыток от изменений справедливой стоимости за 
вычетом расчетных расходов на продажу и за вычетом сумм этих прибылей или убытков, 
относящихся к реализованной сельскохозяйственной продукции, включается отдельной строкой 
«Чистая прибыль/(убыток) от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной 
продукции». 

После сбора урожая зерновые культуры и другие продукты растениеводства включаются в 
состав запасов для последующей переработки или продажи и первоначально оцениваются по 
справедливой стоимости за вычетом расчетных расходов на продажу на момент сбора урожая. 
Прибыль или убыток, возникающие при первоначальном признании сельскохозяйственной 
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продукции по справедливой стоимости за вычетом расчетных расходов на продажу, признается в 
составе прибыли или убытка в том периоде, когда они возникли. 

В консолидированных отчетах о финансовом положении продуктивные 
сельскохозяйственные животные классифицируются как внеоборотные активы; потребляемые 
сельскохозяйственные животные и несобранный урожай классифицируются как оборотные 
активы. 

 
Выручка  
Продажа товаров 
Выручка от продажи товаров оценивается по справедливой стоимости полученного или 

ожидаемого встречного возмещения за вычетом налога на добавленную стоимость и прочих 
косвенных налогов, подлежащих уплате из выручки. 

Выручка от продажи признается в момент, когда право собственности и существенные 
риски и выгоды, связанные с владением активами, перешли к покупателю. 

Предоставление услуг 
Выручка от оказания услуг отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках и 

прочем совокупном доходе пропорционально стадии завершения сделки по состоянию на 
отчетную дату. Выручка не признается, если существуют существенные неопределенности в 
отношении возмещения вознаграждения, подлежащего уплате, или связанных расходов. Стадия 
завершенности работ оценивается как процент затраченного рабочего времени к отчетной дате от 
общего расчетного количества рабочих часов по каждому договору. Если финансовый результат 
от договора не может быть надежно оценен, выручка признается только в пределах суммы 
понесенных расходов, которые могут быть возмещены. 

 
Затраты по займам 
Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или 

производством активов, для подготовки которых к запланированному использованию или продаже 
необходимо значительное время, включаются в стоимость таких активов до тех пор, пока они не 
будут готовы к запланированному использованию или продаже. 

Все прочие затраты по займам отражаются в прибылях и убытках по мере их возникновения. 
 
Государственные субсидии 
В соответствии с законодательством Республики Беларусь, предприятия, занимающиеся 

сельскохозяйственной деятельностью, получают определенные государственные субсидии. 
Государственные субсидии отражаются в финансовой отчетности Группы только при наличии 
обоснованной уверенности в том, что все условия, необходимые для их получения, выполняются, 
и субсидии будут предоставлены. 

Большая часть таких субсидий связана с компенсацией расходов на уплату процентов по 
займам, соответствующим определенным условиям (субсидии на уплату процентов по займам). 
Группа признает такие субсидии на уплату процентов по займам в качестве уменьшения 
процентных расходов в том периоде, к которому относятся субсидии. 

Группа также получает государственные субсидии, размер которых рассчитывается исходя 
из площади возделываемых земель, объема производства сельскохозяйственной продукции и 
объема закупок кормовых культур. Данные субсидии предоставляются менее систематично, и 
Группа отражает их в финансовой отчетности исключительно по факту получения или при 
наличии высокой вероятности их получения. Данные суммы учитываются, как прочий 
операционный доход в периоде, к которому они относятся. 

Государственные субсидии на приобретение основных средств первоначально отражаются в 
составе долгосрочных обязательств как государственные субсидии будущих периодов и 
списываются на счета прибылей и убытков равномерно в течение срока амортизации 
соответствующего актива. 

Вознаграждения работникам 
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Вознаграждение работников за услуги, оказанные ими в течение отчетного периода, 
отражается в составе расходов этого отчетного периода. Группа не предусматривает 
существенных долгосрочных вознаграждений работникам. 

Группа производит отчисления в Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь. 
Единственным ее обязательством в отношении данных планов пенсионного обеспечения является 
необходимость перечисления установленных взносов в периоде их возникновения. Отчисления в 
Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь учитываются в консолидированном 
отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе по мере предоставления работниками 
соответствующих услуг. Группа не участвует в дополнительных программах пенсионного 
обеспечения для сотрудников. 

 
Налогообложение 
Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего и отложенного налога. 
 
Текущий налог на прибыль 
Сумма текущего налога определяется исходя из величины налогооблагаемой прибыли за 

год. Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, отраженной в консолидированном отчете 
о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе, статьями доходов или расходов, подлежащими 
налогообложению или вычету для целей налогообложения в другие годы, и статьями, не 
подлежащими налогообложению или вычету для целей налогообложения. Обязательства по 
текущему налогу на прибыль рассчитываются с использованием ставок налогообложения, 
введенных законодательством до окончания отчетного периода. 

 
Отложенный налог 
Отложенный налог на прибыль признается в отношении временных разниц между 

балансовой стоимостью активов и обязательств, отраженных в консолидированной финансовой 
отчетности, и соответствующими данными налогового учета, используемыми при расчете 
налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые обязательства, как правило, отражаются с 
учетом всех облагаемых временных разниц. Отложенные налоговые активы отражаются с учетом 
всех вычитаемых временных разниц при условии высокой вероятности наличия в будущем 
налогооблагаемой балансовой прибыли для использования этих временных разниц. Налоговые 
активы и обязательства не отражаются в финансовой отчетности, если временные разницы 
возникают вследствие первоначального признания активов и обязательств в рамках сделок (кроме 
сделок по объединению бизнеса), которые не влияют ни на налогооблагаемую, ни на 
бухгалтерскую прибыль. 

Отложенные налоговые обязательства отражаются с учетом налогооблагаемых временных 
разниц, связанных с инвестициями в дочерние предприятия и участием в ассоциированных и 
совместных предприятиях, за исключением тех случаев, когда Группа имеет возможность 
контролировать сроки восстановления временной разницы и существует высокая вероятность 
того, что данная разница не будет восстановлена в обозримом будущем. Отложенные налоговые 
активы по дочерним предприятиям, ассоциированным предприятиям и совместной деятельности 
признаются при условии высокой вероятности получения в будущем налогооблагаемой прибыли, 
достаточной для использования вычитаемых временных разниц, и ожидания того, что они будут 
реализованы в обозримом будущем. 

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на конец каждого 
отчетного периода и уменьшается в той мере, в которой больше не существует вероятности 
получения в будущем налогооблагаемой прибыли, достаточной для полного или частичного 
возмещения актива. 

 
Договоры аренды 
 
В отношении договоров (или отдельных компонентов договоров), по которым Компании 

передается право контролировать использование идентифицированного актива (как его 
определяет МСФО (IFRS) 16 «Аренда») в течение определенного периода в обмен на возмещение, 
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Компания признает актив в форме права пользования и соответствующее обязательство на дату 
начала аренды. Неарендные компоненты договоров учитываются в соответствии с иными 
уместными стандартами.  

В соответствии с требованиями пп. 3-8 МСФО (IFRS) 16 «Аренда» Компания не применяет 
указанный стандарт к договорам аренды сроком менее 12 месяцев, а также к договорам аренды 
активов с низкой первоначальной стоимостью менее 10,5 тыс. руб. Компания определяет срок 
аренды как не подлежащий досрочному прекращению период аренды вместе с периодами, в 
отношении которых предусмотрен опцион на продление аренды, если имеется достаточная 
уверенность в том, что арендатор исполнит этот опцион; и периодами, в отношении которых 
предусмотрен опцион на прекращение аренды, если имеется достаточная уверенность в том, что 
арендатор не исполнит этот опцион.  

На дату начала аренды Компания оценивает обязательство по аренде по приведенной 
стоимости арендных платежей, которые еще не осуществлены на эту дату. Дисконтирование 
осуществляется преимущественно с использованием процентной ставки привлечения 
дополнительных заемных средств арендатором, поскольку ставка, заложенная в договоре аренды, 
как правило, не может быть легко определена.  

На дату начала аренды Компания оценивает актив в форме права пользования по 
первоначальной стоимости, которая включает величину первоначальной оценки обязательства по 
аренде, арендные платежи на дату начала аренды или до такой даты за вычетом полученных 
стимулирующих платежей по аренде, любые первоначальные прямые затраты, понесенные 
арендатором, оценку затрат, которые будут понесены арендатором при демонтаже и перемещении 
базового актива, восстановлении участка, на котором он располагается, или восстановлении 
базового актива до состояния, которое требуется в соответствии с условиями аренды, за 
исключением случаев, когда такие затраты понесены для производства запасов. Арендные 
платежи равномерно распределяются между финансовыми расходами и уменьшением 
обязательств по аренде для обеспечения постоянной ставки процента с остатка обязательств. 
Финансовые расходы отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках. 
В отношении последующего учета основных средств, полученных в аренду, используется та же 
политика, которая применяется в отношении активов, находящихся в собственности, в т.ч. в 
отношении начисления амортизации. 

 
Денежные средства и их эквиваленты 
Денежные средства и их эквиваленты включают средства в кассе, банковские счета и 

краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения с изначальным сроком погашения менее 
трех месяцев. 

 
Оценочные обязательства 
Резерв отражается в случае, когда в результате события, произошедшего в прошлом, у 

Группы возникает юридическое или вытекающее из сложившейся деловой практики 
обязательство, размер которого может быть определен с достаточной степенью точности, и 
существует вероятность того, что для исполнения данного обязательства потребуется отвлечение 
средств. Величина резервов, отражаемая в учете, представляет собой наилучшую расчетную 
оценку суммы, необходимой для погашения обязательств, определенную на отчетную дату с 
учетом рисков и неопределенностей, характерных для данных обязательств. Если величина 
резерва предстоящих расходов рассчитывается на основании предполагаемых денежных потоков 
по погашению обязательств, то резерв предстоящих расходов определяется как дисконтированная 
стоимость таких денежных потоков (если влияние стоимости денег во времени является 
существенным). 

 
Уставный капитал 
Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости, скорректированной с учетом 

гиперинфляции. Неденежные вклады включаются в уставный капитал по справедливой стоимости 
внесенных активов. Собственные акции отражаются по стоимости, скорректированной с учетом 
гиперинфляции. В случае если акции выпускаются по стоимости выше номинальной, 
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поступления, превышающие размер номинальной стоимости, отражаются в составе добавочного 
капитала за вычетом прямых затрат на выпуск. 

Собственные акции 
В случае если Компания или ее дочернее предприятие приобретает долевые инструменты 

Компании, сумма уплаченного вознаграждения, в том числе любые дополнительные затраты, 
непосредственно связанные с приобретением, за вычетом налога на прибыль, вычитается из 
капитала, относимого на собственников Компании, до аннулирования, повторной эмиссии или 
продажи долевых инструментов. В случае повторной эмиссии или продажи таких акций, сумма 
полученного вознаграждения за вычетом любых дополнительных затрат по оформлению сделки и 
эффекта налога на прибыль включается в капитал, относимый на собственников Компании. 

 
Дивиденды 
Дивиденды отражаются как обязательство, размер которого вычитается из собственного 

капитала на отчетную дату, только в случае, если решение о выплате дивидендов принимается 
общим собранием акционеров до отчетной даты или в день, совпадающий с отчетной датой. 
Информация о дивидендах раскрывается в случае, если предложение об их выплате было 
выдвинуто до отчетной даты, или если такое предложение было выдвинуто и дивиденды были 
объявлены после отчетной даты, но до утверждения консолидированной финансовой отчетности к 
выпуску. 

 
Финансовые инструменты 
Финансовые активы и финансовые обязательства признаются, когда предприятие Группы 

становится стороной договорных отношений по соответствующему финансовому инструменту. 
Финансовые активы и финансовые обязательства первоначально оцениваются по 

справедливой стоимости. Транзакционные издержки, напрямую связанные с приобретением или 
выпуском финансовых активов и финансовых обязательств (кроме финансовых активов и 
финансовых обязательств, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убытки), 
соответственно увеличивают или уменьшают справедливую стоимость финансовых активов или 
финансовых обязательств при первоначальном признании. Транзакционные издержки, напрямую 
относящиеся к приобретению финансовых активов или финансовых обязательств, отражаемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убытки, относятся непосредственно на прибыль или 
убыток. 

 
Финансовые активы 
Финансовые активы классифицируются по следующим категориям: оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убытки («ОССЧПУ»); удерживаемые до погашения 
(«УДП»); имеющиеся в наличии для продажи («ИНДП»); а также займы и дебиторская 
задолженность. Отнесение финансовых активов к тому или иному классу зависит от их 
особенностей и целей приобретения и происходит в момент их принятия к учету. 

Метод эффективной процентной ставки 
Метод эффективной процентной ставки используется для расчета амортизированной 

стоимости долгового обязательства и распределения процентных доходов на соответствующий 
период. Эффективная процентная ставка -это ставка дисконтирования ожидаемых будущих 
денежных поступлений (включая все полученные или сделанные платежи по долговому 
инструменту, являющиеся неотъемлемой частью эффективной ставки процента, затраты по 
оформлению сделки и прочие премии или дисконты) на ожидаемый срок до погашения долгового 
инструмента или (если применимо) на более короткий срок до балансовой стоимости на момент 
принятия долгового инструмента к учету. 

Займы и дебиторская задолженность 
Займы и дебиторская задолженность - это непроизводные финансовые активы с 

фиксированными или определяемыми платежами, не котируемые на активном рынке. Займы и 
дебиторская задолженность (включая торговую и прочую дебиторскую задолженность, средства в 
банках и кассе) учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки за вычетом обесценения. 
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Процентный доход рассчитывается с использованием метода эффективной процентной 
ставки, за исключением краткосрочной дебиторской задолженности, когда эффект от 
дисконтирования является несущественным. 

Обесценение финансовых активов 
Финансовые активы, за исключением активов категории ОССЧПУ, оцениваются на предмет 

обесценения на конец каждого отчетного периода. Финансовые активы считаются обесцененными 
при наличии объективных данных, свидетельствующих об уменьшении предполагаемых будущих 
денежных потоков по данному активу в результате одного или нескольких событий, 
произошедших после принятия финансового актива к учету. 

Для финансовых активов, учитываемых по амортизируемой стоимости, величина убытка от 
обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью актива и текущей 
стоимостью прогнозируемых будущих денежных потоков, дисконтированных с использованием 
первоначальной эффективной ставки процента по финансовому активу. 

Убыток от обесценения напрямую уменьшает балансовую стоимость всех финансовых 
активов, за исключением торговой дебиторской задолженности, балансовая стоимость которой 
уменьшается с использованием счета резерва. В случае признания безнадежной торговая 
дебиторская задолженность списывается также за счет резерва. При последующем восстановлении 
ранее списанных сумм производится корректировка сумм, отраженных на счетах резерва. 
Изменение балансовой величины резерва отражается в составе прибыли и убытков. 

Если в последующем периоде размер убытка от обесценения финансового актива, 
учитываемого по амортизированной стоимости, уменьшается, и такое уменьшение может быть 
объективно привязано к событию, имевшему место после признания обесценения, то ранее 
отраженный убыток от обесценения восстанавливается через счет прибылей или убытков. При 
этом балансовая стоимость финансовых активов на дату восстановления убытка от обесценения не 
может превышать амортизированную стоимость, которая была бы отражена в случае, если бы 
обесценение не признавалось. 

Финансовые активы, являющиеся значимыми для Группы по отдельности, оцениваются на 
предмет обесценения на индивидуальной основе. Остальные финансовые активы оцениваются на 
предмет обесценения на коллективной основе в группах, объединенных по принципу наличия 
общих характеристик кредитного риска. 

Прекращение признания финансовых активов 
Группа прекращает признание финансовых активов только в случае прекращения 

договорных прав по ним на денежные потоки или в случае передачи финансового актива и 
соответствующих рисков и выгод другой стороне. При полном списании финансового актива 
разница между балансовой стоимостью актива и суммой полученного и причитающегося к 
получению вознаграждения, а также совокупная прибыль или убыток, которые были признаны в 
прочем совокупном доходе и накоплены в капитале, относятся на прибыль или убыток. 

 
Финансовые обязательства 
Финансовые обязательства классифицируются либо как финансовые обязательства по 

справедливой стоимости через прибыль и убыток (ССЧПУ), либо как прочие финансовые 
обязательства. По состоянию на отчетную дату Группа имела только финансовые обязательства, 
классифицированные как прочие финансовые обязательства. 

Прочие финансовые обязательства 
Прочие финансовые обязательства, включая займы и торговую и прочую кредиторскую 

задолженность, первоначально отражаются по справедливой стоимости за вычетом затрат по 
оформлению сделки. В последующем, они отражаются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки. 

Прекращение признания финансовых обязательств 
Группа списывает финансовые обязательства только в случае их погашения, аннулирования 

или истечения срока требования по ним. Разница между балансовой стоимостью финансового 
обязательства, признание которого прекращается, и уплаченным или причитающимся к уплате 
вознаграждением признается в прибыли или убытке. 
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2.2 Новые и пересмотренные Международные стандарты финансовой отчетности 
 
В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил новый стандарт МСФО (IFRS) 17 «Договоры 

страхования». МСФО (IFRS)17 представляет собой единое руководство по учету договоров 
страхования, а также содержит все требования к раскрытию соответствующей информации 
вфинансовой отчетности. Новый стандарт заменяет одноименный стандарт МСФО (IFRS) 4. 
МСФО (IFRS)17 вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1января 2021 г. и позднее. 
По ожиданиям Компании указанный новый стандарт не окажет существенного влияния на 
консолидированную финансовую отчетность. 

В январе 2020 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСБУ ( IAS) 1 «Представление 
финансовой отчетности» под названием «Классификация финансовых обязательств в качестве 
кратко- и долгосрочных». Принятая поправка уточняет критерии классификации обязательств в 
качестве долго- или краткосрочных. Поправка начинает действовать с 1января 2023 года. 
Досрочное применение разрешено. По ожиданиям Компании указанная поправка не окажет 
существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность. 

 (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» под названием «Ссылки на Концептуальные основы 
финансовой отчетности». Принятая поправка заменяет ссылки в стандарте на актуальную версию 
Концептуальных основ финансовой отчетности, выпущенную в марте 2018 года, без 
существенных правок самого стандарта. Поправка начинает действовать с 1января 2022 года. 
Досрочное применение разрешено. По ожиданиям Компании указанная поправка не окажет 
существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность. 

В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСБУ (IAS) 16 «Основные средства» 
под названием «Основные средства: доход до начала целевого использования». Указанная 
поправка запрещает вычитать из стоимости объекта основных средств любую выручку от продажи 
продукции, произведенной во время доставки этого актива на место дальнейшего использования и 
доведения его до состояния готовности к эксплуатации. Вместо этого, поправка требует признания 
соответствующей выручки и затрат в Отчете о прибылях и убытках. Поправка начинает 
действовать с 1 января 2022 года и должна применяться ретроспективно. По ожиданиям Компании 
указанная поправка не окажет существенного влияния на консолидированную финансовую 
отчетность. 

В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСБУ (IAS) 37 «Оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные активы» под названием «Обременительные 
контракты: затраты на выполнение договора». Указанная поправка уточняет, какие затраты 
должны включаться при оценке того, является ли договор обременительным. Поправка начинает 
действовать с 1 января 2022 года. Досрочное применение разрешено. По ожиданиям Компании 
указанная поправка не окажет существенного влияния на консолидированную финансовую 
отчетность. 

В августе 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые 
инструменты: раскрытие информации», МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», а также 
МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» и МСФО (IFRS) 16 «Аренда» под названием 
«Процентные ставки. Реформа эталонов. Фаза 2». Поправки предоставляют ряд временных 
освобождений для составителей финансовой отчетности, связанных с переходом на безрисковую 
процентную ставку. Поправки начинают действовать с 1 января 2021 г. Досрочное применение 
разрешено. По ожиданиям Компании указанные поправки не окажут существенного влияния на 
консолидированную финансовую отчетность. 

Кроме того, существует ряд поправок, выпущенных в рамках ежегодного проекта Совета по 
МСФО по улучшению международных стандартов, которые также еще не вступили в силу. К ним 
относятся следующие поправки: Поправка к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО» под 
названием «Первое применение МСФО: дочернее общество впервые применяет МСФО»; 
поправка к МСФО ( IFRS) 9 «Финансовые инструменты» под названием «Вознаграждения при 
применении 10% -ного теста на необходимость прекращения признания финансового 
обязательства». По ожиданиям Компании указанные поправки не окажут существенного влияния 
на консолидированную финансовую отчетность. 



Открытое акционерное общество «Актамир» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год,  
закончившийся 31 декабря 2020 года 
(в тысячах белорусских рублей, если не указано иное) 

17 

 

Компания не планирует досрочного применения по указанным выше новым стандартам и 
поправкам к существующим стандартам, в отношении которых оно возможно. 

 
2.3 Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений  
При подготовке настоящей финансовой отчетности в соответствии с МСФО руководством 

был применен ряд оценочных значений, допущений и суждений, которые повлияли на применение 
положений учетной политики и на суммы активов, обязательств, доходов и расходов, отраженных 
в отчетности. Фактические результаты могут отличаться от использованных оценок.  

Оценочные значения и базовые допущения пересматриваются руководством на регулярной 
основе. Изменения в оценочных значениях признаются в том отчетном периоде, в котором данные 
значения были пересмотрены, а также в каждом последующем отчетном периоде, в котором 
изменение того или иного оценочного значения окажет влияние на данные финансовой 
отчетности.  

На отчетную дату основными допущениями относительно будущих результатов 
деятельности Группы, а также наиболее значимыми областями неопределенности оценок 
являются: 

 
Сроки полезного использования основных средств 
Оценка срока полезной службы основных средств производилась с применением 

профессионального суждения на основе имеющегося опыта в отношении аналогичных активов. 
Будущие экономические выгоды, связанные с этими активами, в основном, будут получены в 
результате их использования. Однако другие факторы, такие как устаревание с технологической 
или коммерческой точки зрения, а также износ оборудования, часто приводят к уменьшению 
экономических выгод, связанных с этими активами. Руководство оценивает оставшийся срок 
полезного использования основных средств исходя из текущего технического состояния активов и 
с учетом расчетного периода, в течение которого данные активы будут приносить Группе 
экономические выгоды. При этом во внимание принимаются следующие основные факторы: (а) 
ожидаемый срок использования активов; (б) ожидаемый физический износ оборудования, 
который зависит от эксплуатационных характеристик и регламента технического обслуживания; и 
(в) моральный износ оборудования с технологической и коммерческой точки зрения в результате 
изменения рыночных условий. 

 
Отложенный налоговый актив 
Отложенные налоговые активы признаются для всех вычитаемых временных разниц в той 

мере, в какой существует вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, 
против которой вычитаемые временные разницы могут быть зачтены. Оценка вероятности 
основана на прогнозах руководства Группы относительно будущей налогооблагаемой прибыли и 
дополняется значительными субъективными суждениями руководства Компании (Примечание 
18). 

 
Резерв по торговой дебиторской задолженности 
Руководство производит начисление резерва под обесценение дебиторской задолженности и 

авансов поставщикам в размере, равном предполагаемым убыткам в результате неспособности 
заказчиков и иных дебиторов произвести необходимые платежи (Примечание 6). При оценке 
достаточности данного резерва руководство учитывает сроки возникновения остатков 
непогашенной дебиторской задолженности, опыт Группы по списанию задолженности, 
кредитоспособность клиентов и изменения условий осуществления платежей. Если финансовое 
состояние клиентов ухудшится, то фактические списания могут оказаться выше, чем ожидалось. 

 
Справедливая стоимость сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственной 

продукции  
Справедливая стоимость сельскохозяйственных животных за вычетом ожидаемых затрат на 

продажу на конец каждого отчетного периода определена исходя из физиологических 
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характеристик животных, ожиданий в отношении их продуктивности и рыночных цен на 
животных с аналогичными характеристиками. 

Стоимость одной головы основного стада крупного рогатого скота определена по величине 
затрат на выращивание этой головы и состоит из затрат на выращивание живого веса животного и 
ее продуктивных качеств. 

Затраты на выращивание 1 кг живого веса приняты в размере закупочной цены 1 кг живого 
веса КРС исходя из предположения, что их величина не может превысить стоимость сдачи скота 
на мясокомбинат.  

Продуктивные качества коров определены возможностью получения определенного 
количества молока и приплода. Стоимость головы основного стада рассчитана по данным о весе 
животных, затрат на выращивание единицы живого веса на дату оценки, на формирование ее 
племенных и продуктивных качеств. 

Справедливая стоимость товарных сельскохозяйственных животных (свиней) определяется 
исходя из рыночных цен, умноженных на вес животных в конце каждого отчетного периода. 

 
Налоговое законодательство   
Налоговое, валютное и таможенное законодательство Республики Беларусь допускает 

возможность различных толкований (Примечание 21). 
 
3. Основные средства. 
 
Ниже представлено движение по статьям основных средств: 
 

  Здания, 
сооружения  

 Машины и 
оборудование  

 Компьютеры 
и офисное 
оборудование  

 Транспортные 
средства  

 Прочие 
Основные 
средства  

 Незавершенное 
строительство  

 Итого  

 Первоначальная стоимость                
 На 31.12.2018   7 073   313   57   348   55   1 588   9 434  

 Приобретения   
      

                    
-    

 Ввод в эксплуатацию                      -                        -     3                      -     1    4  

 Выбытие  
      

                    
-    

 На 31.12.2019   7 073   313   60   348   56   1 588   9 438  

 Приобретения         74   74  

 Ввод в эксплуатацию  
                    -     3   5                      -    

                 
-    (4) 

 4  

 Выбытие  
                    -                        -                        -                        -    

                    
-                        -    

                    
-    

 На 31.12.2020   7 073   316   65   348   56   1 658   9 516  

 Амортизация                
 На 31.12.2018  (4 500) (222) (44) (296) (53)                     -    (5 115) 

 Начисленная за период  (91) (18) (4) (14) (1)                     -    (128) 

 По выбывшим объектам  
                          

-    
 На 31.12.2019  (4 591) (240) (48) (310) (54)                     -    (5 243) 

 Начисленная за период  
(90) (16) (4) (9) 

                    
-    

                    -    (119) 

 По выбывшим объектам  
                    -                        -                        -                        -    

                    
-    

                    -    
                    

-    
 На 31.12.2020  (4 681) (256) (52) (319) (54)                     -    (5 362) 

 Остаточная стоимость                

 На 31.12.2018   2 573   91   13   52   2   1 588   4 319  

 На 31.12.2019   2 482   73   12   38   2   1 588   4 195  

 На 31.12.2020   2 392   60   13   29   2   1 658   4 154  

 
4. Запасы. 
 
Ниже представлено движение запасов: 
 

  
 31 декабря 2020 

года  
 31 декабря 2019 

года  
Готовая продукция  966   965  
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Сырье и вспомогательные материалы  642   402  
Незавершенное производство  66   10  
Товары  11   10  
Прочие запасы  3   106  
Резерв под обесценение запасов (147) (10) 
Итого запасы  1 541   1 483  
 

Запасы отражены по фактическим затратам на их приобретение за вычетом резерва под 
обесценение. Списание запасов и их восстановление включены в состав прочих операционных 
доходов и расходов. 

 
5. Торговая и прочая дебиторская задолженность. 
 
Торговая и прочая дебиторская задолженность включает: 
 

  
 31 декабря 

2020  
 31 декабря 

2019  
Торговая и прочая дебиторская задолженность  1 067   1 141  
Дебиторская задолженность по договорам аренды  188   175  
Резерв по сомнительным долгам (63) (205) 
Итого торговая и прочая дебиторская задолженность  1 192   1 111  
Долгосрочная часть                         -   
Краткосрочная часть  1 192   1 111  
Итого  1 192   1 111  
 

 
6. Денежные средства и их эквиваленты. 
 
Денежные средства и их эквиваленты Компании представлены следующим образом: 

   31 декабря 2020 года   31 декабря 2019 года  
Денежные средства в банках  279   299  
Депозиты до 3-х месяцев  28   295  

Итого денежные средства   307   594  

 
7. Инвестиции. 
 

Долгосрочные инвестиции   

  
 31 декабря 2020 

года  
 31 декабря 2019 

года  
Акции  4   3  
Облигации  668   19  
Итого  672   22     
 
Краткосрочные инвестиции 

  

  
 31 декабря 2020 

года  
 31 декабря 2019 

года  
Облигации  3   1 082  
Итого запасы  3   1 082  
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8. Прочие текущие обязательства. 
 
Прочие текущие обязательства представлены следующим образом: 
 

  

 31 
декабря 

2020 
года  

 31 
декабря 

2019 
года  

Задолженность по оплате труда и налогам с нее  146   238  
Прочая задолженность по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)  128   82  
Задолженность по дивидендам  51   43  
Прочее  1   27  
Итого запасы  326   390  

 
9. Выручка. 
 
Выручка представлена следующим образом: 
 

  
 За год, 

закончившийся 31 
декабря 2020 года  

 За год, 
закончившийся 31 
декабря 2019 года  

Выручка от реализации готовой продукции  3 951   3 787  
Выручка от реализации товаров                        -    65  

Итого:  3 951   3 852  

 
10. Себестоимость. 
 
Себестоимость представлена следующим образом: 
 

  

 За год, 
закончившийся 
31 декабря 2020 

года  

 За год, 
закончившийся 
31 декабря 2019 

года  

Сырье и материалы                  1 436                    1 280   
Расходы по оплате труда                  1 049                    1 143   
Коммунальные расходы                    153                      214   
Товары                      -                          56   
Амортизация                    104                        17   
Прочие затраты                    393                        78   

Итого                 3 135                   2 788   

 
11. Общие и административные расходы. 
 
Общие и административные расходы представлены следующим образом: 
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 За год, 
закончивший
ся 31 декабря 

2020 года  

 За год, 
закончивший
ся 31 декабря 

2019 года  

Расходы по оплате труда административных работников и 
связанные с ней налоги 

 957   958  

Налоги  28   405  
Амортизация административная  15   111  
Охрана  4   47  
Материалы  14   40  
Коммунальные расходы  119   25  
Прочие административные расходы  48   95  

Итого  1 185   1 681  
 
12. Расходы на реализацию. 
 
Расходы на реализацию представлены следующим образом: 
 

  

 За год, 
закончившийся 31 
декабря 2020 года  

 За год, 
закончившийся 31 
декабря 2019 года  

Транспортные расходы  91   46  
Материалы                        -    20  
Расходы на рекламу  32   19  
Расходы на командировки  2   12  
Расходы на оплату труда                        -    11  
Прочие расходы на реализацию  1   7  

Итого  126   115  
 

13. Прочие операционные доходы (расходы) 
 
Прочие операционные доходы (расходы) представлены следующим образом: 
 

  

 За год, 
закончившийся 
31 декабря 2020 

года  

 За год, 
закончившийся 
31 декабря 2019 

года  

Аренда  971   816  
Выручка от реализации услуг по техническому 
обслуживанию  28   142  
Выручка от реализации энергии  9   18  
Доходы (расходы) от выбытия объектов основных средств                     -                          -   
Доходы (расходы) от выбытия материалов  6                         -   
Доход (убыток) от обесценения торговой и прочей 
дебиторской задолженности  183                         -   
Прочие доходы (расходы) (100) (124) 
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 Итого прочие операционные доходы (расходы)   1 097   852  
 
14. Финансовые доходы 
 
Финансовые доходы представлены следующим образом: 
 

  

 За год, 
закончившийся 31 
декабря 2020 года  

 За год, 
закончившийся 31 
декабря 2019 года  

Процентные доходы  82   112  
Курсовые разницы  288                         -   
Прочие доходы по финансовой деятельности   23  

Итого финансовые доходы:  370   135  
 
15. Финансовые расходы 
 
Финансовые расходы представлены следующим образом: 
 

  

 За год, 
закончившийся 31 
декабря 2020 года  

 За год, 
закончившийся 31 
декабря 2019 года  

Курсовые разницы                             -    11  
Прочие расходы по финансовой деятельности   23  

Итого финансовые расходы                             -    34  
 
16. Расходы по налогу на прибыль 
 
В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь ставка налога на прибыль для 

организаций в 2020 и 2019 годах составляет 18%.  
Группа осуществляет платежи по налогам в функциональной валюте, основываясь на 

бухгалтерских и налоговых записях белорусской системы бухгалтерского учета. 
На отчетную дату отложенные налоговые активы представлены следующим образом: 
 

 

 31 декабря 
2020 года  

 31 декабря 
2019 года  

Основные средства  460   422  
Запасы  37   27  
Торговая дебиторская задолженность  2   39  
Прочие текущие активы  4   
Оценочные обязательства  13   
Прочие текущие обязательства                        -     15  
Перенос убытка на будущее  14   17  

Итого  530   520  
 
 
19. Справедливая стоимость финансовых инструментов 
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Для всех финансовых активов и обязательств их стоимость, отраженная в отчете о 

финансовом положении, оценивается по приблизительной их справедливой стоимости. 
Оценка справедливой стоимости финансовых инструментов была определена Группой с 

использованием имеющейся в наличии информации о рыночных условиях, где это возможно, и 
соответствующих методологий оценки. Однако, для интерпретации данных о ситуации на рынке и 
определения оценочной справедливой стоимости необходимо профессиональное суждение. 
Республика Беларусь продолжает демонстрировать черты, присущие развивающимся рынкам, и 
экономическая ситуация продолжает ограничивать активность на финансовых рынках. Рыночные 
котировки могут быть устаревшими или отражать стоимость продажи по низким ценам и, ввиду 
этого, не отражать справедливую стоимость финансовых инструментов. При определении 
справедливой стоимости финансовых инструментов руководство использует всю имеющуюся в 
наличии рыночную информацию. 

 
20. Управление рисками 
 
Группа подвержена кредитному риску, риску изменения ставки процента, риску 

ликвидности, операционному риску и риску капитала. Политика Группы по управлению рисками 
представлена ниже. 

Кредитный риск и риск концентрации 
Это риск финансового убытка Группы, если заказчик или контрагент финансового 

инструмента не сможет выполнить обязательства, обусловленные договором, и возникает, в 
основном, от торговой и прочей дебиторской задолженности клиентов Группы и инвестиционных 
ценных бумаг. 

Максимальная подверженность кредитному риску может быть представлена в виде 
стоимости каждого финансового актива и обязательства, отраженной в консолидированном отчет 
о финансовом положении. 

Структура клиентской базы Группы, включая риск невыполнения обязательств отрасли и 
региона, в котором работает клиент, оказывает несущественное влияние на кредитный риск. 
Группа контролирует кредитный риск, оценивая финансовые показатели контрагентов и 
устанавливая кредитные ограничения на основании предыдущего опыта и финансовой 
платежеспособности своих клиентов, а также создает резервы для убытков от обесценения, если 
необходимо. 

По состоянию на отчетную дату максимальный уровень кредитного риска составлял: 
 

  

За год, 
закончившийся 31 

декабря 2020 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2019 

Торговая и прочая дебиторская задолженность                       1 192                    1 111   
Денежные средства и их эквиваленты                         307                      594   

Остаток на конец периода                      1 499                   1 705   
 

Убытки от обесценения 
Компания контролирует кредитный риск, оценивая финансовые показатели контрагентов и 

устанавливая кредитные ограничения на основании предыдущего опыта и финансовой 
платежеспособности своих клиентов, а также создает резервы для убытков от обесценения, если 
необходимо.  
 

Процентный риск  
Изменения процентных ставок влияет, главным образом, на кредиты и займы, изменяя либо 

их справедливую стоимость (долг с фиксированной ставкой), либо на будущие потоки денежных 
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средств (долг с изменяющейся ставкой). Руководство не имеет официальной политики в 
определении того, какая часть финансовых обязательств Группы должна быть с фиксированной 
или с переменной ставкой. Однако на момент получения нового финансирования Руководство 
использует свое суждение для принятия решения, какая ставка, фиксированная или переменная, 
будет более подходящей для Группы в течение ожидаемого периода до погашения. 

 
Риск ликвидности 
Риск ликвидности представляет собой риск того, что Группа не сможет оплатить свои 

финансовые обязательства при наступлении срока их погашения. Практикуемый Группой подход 
к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы в максимально возможной степени 
обеспечить постоянное наличие достаточного объема ликвидности для своевременного 
выполнения обязательств, как в нормальных, так и в стрессовых условиях, избегая при этом 
возникновение неприемлемых убытков или риска нанесения ущерба репутации Группы. 

На отчетную дату показатели ликвидности были следующими: 
 

На 31 декабря 2020 года показатели ликвидности были следующие: 

Коэффициент Коэффициент текущей ликвидности Коэффициент "быстрой" ликвидности 

   

Формула Текущие активы/Текущие обязательства (Текущие активы-Запасы)/Текущие обязательства 

Показатель 8,13 5,58 

   

На 31 декабря 2019 года показатели ликвидности были следующие: 

Коэффициент Коэффициент текущей ликвидности Коэффициент "быстрой" ликвидности 

   

Формула Текущие активы/Текущие обязательства (Текущие активы-Запасы)/Текущие обязательства 

Показатель 6,93 4,88 

 
Компания гарантирует, что она имеет достаточно денежных средств для удовлетворения 

ожидаемых операционных расходов на период в 90 дней. В случае текущего дефицита денежных 
средств, краткосрочные кредитные ресурсы используются в финансовых учреждениях.          

 
Управление капиталом 
Руководство Компании нацелено на поддержание приемлемой структуры и величины 

капитала для повышения уверенности кредиторов и рынка. 
Белорусское законодательство не содержит никаких специфических требований, 

касающихся капитала Группы. 
 
21. Связанные стороны. 
 
Стороны обычно считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или 

одна из сторон имеет возможность контролировать другую сторону, или может оказывать 
значительное влияние на принимаемые ею решения по вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности или осуществлять над ней совместный контроль. При рассмотрении 
взаимоотношений с каждой из возможных связанных сторон принимается во внимание 
экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма. 
Связанные стороны могут вступать в сделки, в которые не могут вступать несвязанные стороны. 
При этом сделки между связанными сторонами могут отличаться по своим срокам, условиям и 
суммам от сделок, заключаемых между несвязанными сторонами. 
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Группу контролирует Правительство Республики Беларусь. Группа осуществляет 
деятельность в экономической среде, в которой преобладают компании, которые прямо или 
косвенно контролирует Правительство Республики Беларусь через свои органы власти, агентства, 
ведомства и иные организации (вместе именуемые организации, связанные с государством). 
Группа совершает операции с иными организациями, связанными с государством. 

Операции со связанными сторонами, которые осуществляет Группа, осуществляются в 
рамках обычной деятельности Группы, на условиях одинаковых с теми, которые применяются 
Группой, для организаций, которые не связаны с государством. 

 
22. Условные обязательства. 
 
Судопроизводство и процессуальные действия  
В процессе нормального режима работы к Группе поступают претензии от покупателей и 

контрагентов. В соответствии с мнением Руководства, Группа не понесет существенных расходов 
по данным претензиям, соответственно, никаких резервов в финансовой отчетности не было 
признано. 

 
Экономика Республики Беларусь 
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 другими действиями, 
неподконтрольными Группе. Будущие направления и результаты экономической политики 
Правительства Республики Беларусь могут отразиться на возвратности активов Группы и 
способности Группы исполнять свои обязательства в срок. 

Руководство Группы сделало свою наилучшую оценку возвратности и классификации 
отраженных активов, и полноту отражения обязательств. Однако, неопределенность, описанная 
выше, все еще существует, и может оказывать влияние на операционную деятельность Группы. 

 
Законодательство 
Налоговое и таможенное законодательство Республики Беларусь, действующее или по 

существу вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных 
трактовок применительно к сделкам и операциям Группы. В связи с этим позиция руководства в 
отношении налогов и документы, обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены 
налоговыми органами. Налоговый контроль в Республике Беларусь постепенно усиливается, в том 
числе повышается риск проверок влияния на налогооблагаемую базу операций, не имеющих 
четкой финансово-хозяйственной цели или операций с контрагентами, не соблюдающими 
требования налогового законодательства. Налоговые проверки могут охватывать более ранние 
периоды без ограничения. 

В Республике Беларусь действует законодательство в области трансфертного 
ценообразования. Положения трансфертного ценообразования в значительной степени 
соответствуют международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Законодательство о 
трансфертном ценообразовании предусматривает возможность доначисления налоговых 
обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и определенным 
видам сделок с невзаимозависимыми лицами), если цена сделки не соответствует рыночной. 
Руководство уверено, что используемая им ценовая политика соответствует рыночной.  

Принимая во внимание специфику правил о трансфертном ценообразовании, воздействие 
оспаривания трансфертных цен Группы не может быть оценено с достаточной степенью 
надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансового положения и/или 
хозяйственной деятельности Группы в целом. 

Так как белорусское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по 
некоторым вопросам, Группа время от времени применяет такие интерпретации законодательства, 
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которые приводят к снижению общей суммы налогов по Группе. Руководство в настоящее время 
считает, что его позиция в отношении налогов и примененные Группой интерпретации с 
достаточной степенью вероятности могут быть подтверждены, однако, существует риск того, что 
Группа понесет дополнительные расходы, если позиция руководства в отношении налогов и 
примененные Группой интерпретации законодательства будут оспорены налоговыми органами. 
Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, 
однако может быть значительным с точки зрения финансового положения и/или хозяйственной 
деятельности Группы в целом. 

Руководство Группы полагает, что все налоговые и прочие платежи уже произведены, и 
поэтому в консолидированной финансовой отчетности не создано никаких дополнительных 
резервов. Руководство намерено решительно защищать позиции и интерпретации Группы, 
использовавшиеся при определении налогов, отраженных в прилагаемой консолидированной 
финансовой отчетности, если они будут оспорены налоговыми органами. 

 
Затраты на восстановление окружающей среды 
Руководство Группы полагает, что оно соблюдает применимое законодательство по охране 

окружающей среды, и Группе неизвестно о каких-либо возможных нарушениях законодательства, 
поэтому по состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 годов обязательства, связанные с такими 
затратами, не начислялись. 

 
23. События после отчетной даты. Неопределенность. 
 
В период между отчетной датой и датой утверждения финансовой отчетности к выпуску не 

произошли события, свидетельствующие об условиях, существовавших на отчетную дату 
(корректирующие события), или свидетельствующие об условиях, возникших после отчетной 
даты (некорректирующие события). 

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 другими действиями, неподконтрольными Компании.  

Будущие направления и результаты экономической политики Правительства Республики 
Беларусь могут отразиться на возвратности активов Компании и способности Компании 
исполнять свои обязательства в срок. 

В обозримом будущем Компания будет испытывать на себе отрицательные последствия 
мирового финансового кризиса. При этом сохраняется вероятность его негативного влияния на 
результаты хозяйственной деятельности, окупаемость вложений в активы и способность погашать 
задолженность в установленном порядке.  

Руководство Компании сделало свою наилучшую оценку возвратности и классификации 
отраженных активов, и полноту отражения обязательств. Однако, неопределенность, описанная 
выше, все еще существует, и может оказывать влияние на операционную деятельность Компании. 

В связи с этим, в финансовой отчетности не были отражены какие – либо корректировки, 
которые возможно потребовались бы при прояснении указанной неопределенности. 

Любые возможные последствия будут отражены в финансовой отчетности, когда они станут 
очевидны и смогут быть оценены в финансовом выражении. 

Неопределенности из-за пандемии COVID-19 в будущем могут сохраняться, и, как 
следствие, фактические убытки могут отличаться от ожидаемых. C начала марта 2020 года, в 
связи, в частности, с пандемией COVID-19, на мировых рынках наблюдается существенное 
снижение спроса и цен на нефть, а также снижение курса рубля по отношению к мировым 
валютам. При сохранении существующих тенденций в долгосрочной перспективе факторы, 
связанные с пандемией COVID-19, могут продолжить оказывать существенное влияние на 
финансовое положение, движение денежных средств и результаты деятельности Компании.  

 


