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Примечания к консолидированной финансовой отчетности 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОАО «Скидельский сахарный комбинат» (далее – «Компания») является старейшим 

предприятием по производству сахара в Республике Беларусь. ОАО «Скидельский сахарный 

комбинат» создано приказом Гродненского областного комитета по управлению 

государственным имуществом и приватизации №26 от 5 марта 1997 года в соответствии с 

Законом Республики Беларусь «Об акционерных обществах, обществах с ограниченной 

ответственностью и обществах с дополнительной ответственностью», постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 16 августа 1993 года № 552 «Об утверждении Положения о 

порядке преобразования в процессе приватизации государственных и арендных предприятий в 

открытые акционерные общества». ОАО «Скидельский сахарный комбинат» является 

преемником имущественных прав и обязанностей государственного предприятия «Скидельский 

сахарный комбинат имени П.З. Калинина». 

Компания была зарегистрирована в соответствии с законодательством Республики Беларусь в 

Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 

№ 500053876 решением Гродненского районного исполнительного комитета. Свидетельство о 

государственной регистрации № 278 было выдано 28 апреля 2000 года. 

Юридический адрес Компании: ул. Первомайская, д.1, г.Скидель, Гродненская область, 

Республика Беларусь. 

Акционером Компании является Республика Беларусь в лице Государственного комитета по 

имуществу Республики Беларусь. Доля в уставном капитале по состоянию на 

31 декабря 2020 года и 31 декабря 2021 года составила 100%. 

Основным видом деятельности Компании является производство сахара-песка, сахара 

прессованного свекловичного, лимонной кислоты, жома сухого свекловичного 

гранулированного. 

Компания - единственное в Республике Беларусь предприятие по выпуску лимонной кислоты. 

Оно обеспечивает стопроцентное удовлетворение спроса внутренних потребителей, также 

часть продукции поставляет на экспорт. 

В 2015 году в Компании завершено строительство склада бестарного хранения вместимостью до 

60 000 тонн и фабрики фасовки, где произведена установка новейшего оборудования, что 

позволило увеличить выпуск готовой продукции, пользующейся большим спросом у населения 

и промышленными предприятиями. 

Компания является материнской компанией Группы, в которую входит дочернее предприятие, 

объединенное для целей данной консолидированной финансовой отчетности: 

   Доля владения, %         

Наименование 

предприятия  

31 декабря 

2021 года 

 

31 декабря 

2020 года 

 

Страна 

регистрации 

 

Вид деятельности 

Унитарное предприятие 

«СкидельАвтоУслуги»  100 

 

100 

 

Республика 

Беларусь 

 

Транспортные 

услуги 

Контроль над Группой осуществляет Государственный комитет по имуществу Республики 

Беларусь, которому принадлежит 100% акций. Управление и владельческий надзор над Группой 
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осуществляется Белорусским государственным концерном пищевой промышленности 

«Белгоспищепром». 

Численность сотрудников компаний Группы на 31 декабря 2021 года составляла 752 человек, на 

31 декабря 2020 года – 749 человек. 

2. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ МСФО 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (далее - «МСФО»), включая все 

принятые и действующие в отчетном периоде Международные стандарты финансовой 

отчетности и интерпретации Совета по Международным стандартам финансовой отчетности, и 

полностью им соответствует.  

3. ПРИНЦИПЫ И ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения, 

что Группа будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. 

Компании Группы ведут бухгалтерский учет в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность, составленная 

на основе бухгалтерских записей, ведущихся в соответствии с национальными правилами 

бухгалтерского учета, была соответствующим образом скорректирована с целью приведения ее 

в соответствие с МСФО.  

Консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена по методу исторической 

стоимости. 

Группа не раскрывает информацию об операционных сегментах в соответствии с 

МСФО 8 «Операционные сегменты», так как у Компании нет долговых или долевых 

инструментов, обращающихся на рынке ценных бумаг. 

4. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Функциональная валюта и валюта представления 

Функциональной валютой компаний Группы является белорусский рубль (далее – «BYN»), так 

как он характеризует экономическую среду, в которой компании Группы функционируют. 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность представлена в тысячах белорусских 

рублей, если не указано иное.   

Использование суждений, оценочных значений и допущений  

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует от Руководства выработки 

суждений, оценок и допущений, влияющих на применение учетной политики и приводимые в 

отчетности суммы активов, обязательств, суммы доходов и расходов. Фактические результаты 

могут отличаться от данных оценок.  

Оценочные значения и основные допущения пересматриваются на регулярной основе. 

Изменения в бухгалтерских оценках признаются в том периоде, в котором оценки 

пересматриваются, и во всех последующих периодах, если изменения в оценках оказывают на 

них влияние. Консолидированная финансовая отчетность отражает оценку Руководства 
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относительно потенциального воздействия глобальной деловой среды и деловой среды 

Республики Беларусь на операции и финансовое положение Группы. Однако будущие 

изменения в деловой среде могут отличаться от оценок руководства (Примечание 26). 

Значимые аспекты неопределенности оценок и существенных суждений в применении учетной 

политики, которые имеют наибольшее влияние на суммы, признанные в консолидированной 

финансовой отчетности, изложены ниже. 

Резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности  

Группа создает резерв под обесценение авансов выданных, торговой и прочей дебиторской 

задолженности, в сумме ожидаемых убытков по упрощенному методу на основе дефолтной 

процентной ставки, применяемой к группе активов (матрица оценочных резервов). Расходы от 

обесценения отражаются в прочих операционных доходах и расходах консолидированного 

отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе.  

Отложенные налоговые активы 

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную 

дату и снижается в той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой 

прибыли, которая позволит использовать все или часть отложенных налоговых активов, 

оценивается как маловероятное. Непризнанные отложенные налоговые активы 

пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той степени, в которой появляется 

значительная вероятность того, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит использовать 

отложенные налоговые активы. 

Сроки полезного использования основных средств 

Руководство ежегодно оценивает и пересматривает сроки полезного использования основных 

средств на основании планируемого оставшегося срока использования, информации о 

технологических изменениях, физическом состоянии основных средств. 

Обесценение основных средств 

На каждую отчетную дату Группа пересматривает балансовую стоимость основных средств, 

чтобы выявить у данных активов наличие признаков убытка от обесценения. Если такие 

признаки существуют, оценивается возмещаемая стоимость актива, чтобы определить размер 

убытка от обесценения (если таковой имеется). 

Если ниже не указано иное, ожидается, что следующие поправки к стандартам и новые 

стандарты не повлияют или повлияют несущественно на консолидированную финансовую 

отчетность Группы. 

Новые стандарты и интерпретации 

Следующие новые стандарты, изменения и усовершенствования к стандартам и интерпретации 

являются обязательными для отчетных периодов, начинающихся 1 января 2021 года: 

 Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IАS) 39 и МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16 

«Реформа базовых процентных ставок – вторая фаза». Поправки предоставляют временные 

послабления, которые устраняют последствия для финансовой отчетности, когда 

межбанковская ставка предложения (IBOR) заменяется альтернативной почти безрисковой 

процентной ставкой (RFR). Поправки включают следующие упрощения практического 

характера: 
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 упрощение практического характера, требующее, чтобы изменения в договоре или 

изменения в денежных потоках, которые непосредственно требуются реформой, 

рассматривались как изменения плавающей процентной ставки, эквивалентные 

изменению рыночной процентной ставки; 

 разрешить внесение изменений, требуемых реформой IBOR, в определение 

хеджирования и документацию по хеджированию без прекращения отношений 

хеджирования; 

 предоставить организациям временной освобождение от необходимости выполнять 

отдельно идентифицируемое требование, когда инструмент RFR определяется как 

средство хеджирования компонента риска. 

 Поправки к МСФО (IFRS) 16 «Продление льгот на аренду в связи с COVID-19». Поправка 

продлевает применение упрощения практического характера до 30 июня 2022г. Данная 

поправка предоставляет только 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 определенным 

условиям. 

Данные новые стандарты, изменения, усовершенствования к стандартам и интерпретации не 

оказали влияния или оказали несущественное влияние на консолидированную финансовую 

отчетность Группы в связи с отсутствием таковых существенных обстоятельств. 

Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и интерпретаций, которые не вступили в 

действие по состоянию на 31 декабря 2021 года и не были применены досрочно: 

 Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» применяется для годовых отчетных 

периодов, начинающихся c 1 января 2022 года или после этой даты. Данная поправка 

содержит обновление ссылки на Концептуальные основы, без изменения требований к 

бухгалтерскому учету для объединений бизнеса. Новая ссылка позволяет определить, 

что представляет собой актив или обязательство при объединении бизнеса. Кроме того, 

в МСФО (IFRS) 3 есть новое исключение в отношении обязательств и условных 

обязательств. Организация, которая применяет МСФО (IFRS) 3, должна по некоторым 

видам обязательств обращаться к МСФО (IAS) 37 или Разъяснению 

КРМФО (IFRIC) 21 «Сборы», а не к Концептуальным основам финансовой отчетности 

2018 года. Без этого исключения организации пришлось бы признавать некоторые 

обязательства при объединении бизнеса, которые она не признавала бы по МСФО 

(IAS) 37. Также покупатель не обязан признавать условные активы, определяемые по 

МСФО (IAS) 37, на дату приобретения. 

 Поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства» применяются для годовых отчетных 

периодов, начинающихся c 1 января 2022 года или после этой даты. Поправка к МСФО 

(IAS) 16 запрещает компаниям вычитать из стоимости основных средств суммы, 

полученные от продажи произведенных объектов либо изделий, пока организация 

готовит данный актив к использованию. Вместо этого компания должна признавать 

доходы от таких продаж вместе с затратами в составе прибыли или убытка. Для оценки 
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стоимости таких активов организация должна применять МСФО (IAS) 2 «Запасы», без 

учета амортизации, поскольку актив еще не готов к целевому использованию. 

 Поправки к МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» 

применяются для годовых отчетных периодов, начинающихся c 1 января 2022 года или 

после этой даты. Поправка относится к обременительным доходам в части затрат на 

выполнение договора. Поправка определяет, какие затраты компания должна включать 

при оценке убыточности контракта. Так в прямые затраты на исполнение договора 

входят: дополнительные затраты на исполнение такого договора (например, прямые 

затраты на оплату труда и материалов); распределение прочих затрат, непосредственно 

относимых к исполнению договоров (например распределение амортизационных 

отчислений по объекту основных средств, который используется для исполнения 

договора). Так как ранее некоторые организации включали в затраты на исполнение 

договора только дополнительные затраты, применение поправки позволит признавать 

большой объем резервов под обременительные договоры. 

 Поправки к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО» Поправка разрешает дочерней 

компании, которая решит применять пункт D16 (a) МСФО (IFRS) 1, для оценки 

накопленных курсовых разниц с использованием сумм, сообщенных материнской 

компанией, на основе даты перехода материнской компании на МСФО. Данная поправка 

также применяется к ассоциированным компаниям или совместным предприятиям, 

которые решат применить пункт D16 (a) МСФО (IFRS) 1. Поправка применяется для 

годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022 г. или после этой даты. 

Досрочное применение разрешено. 

 Поправка к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» – Тест комиссий «10 процентов» 

для прекращения признания финансового инструмента. Изменения уточняют, какие 

затраты учитываются при оценке того, существенно ли отличаются условия нового или 

модицифированного 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. Применяются для 

годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2022 года или после этой даты. 

 Поправка к МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». Данная поправка 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. Поправка 

применяется к оценке справедливой стоимости с начала или после начала первого 

годового отчетного периода, начинающегося 1 января 2022 года или после этой даты. 

Досрочное применение разрешено. 

 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, поскольку дата вступления его в силу переносится на 2023 год, и 

компаниям предоставляется дополнительное освобождение при первом применении 

МСФО (IFRS) 17. Применяется для годовых периодов, начинающихся не ранее 1 января 

2023 г. 
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 Поправки к МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности». Данные поправки 

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 правом отложить погашение 

обязательства, под которым подразумевается перечисление контрагенту денежных 

средств, долевых инструментов, или других активов или услуг. Поправки применяются 

для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2023 года или после этой даты. 

 Поправки к МСФО (IAS) 12 "Налог на прибыль». Поправки сужают сферу действия 

исключений из первоначального признания в соответствии IAS 12 так, что исключение 

больше не применяются к операциям, которые приводят к возникновению равных 

налогооблагаемых и вычитаемых временных разниц. Поправки также уточняют, что 

вычет в налоговых целях платежей в погашение обязательств - это вопрос суждения (в 

соответствии с применяемым налоговым законодательством) о том, соответствуют ли 

такие вычеты целям налогообложения для обязательства, признанного в финансовой 

отчетности (и процентных расходов) или связанного актива (и процентных расходов). 

Это суждение важно для определения того, существуют ли какие-либо временные 

разницы при первоначальном признании актива и обязательства. Поправки 

применяются к годовым отчетным периодам, начинающимся с или после 1 января 2023 

года. Допускается раннее применение поправок. 

 Поправки к МСФО (IAS) 8 "Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и 

ошибках». Данные поправки заменяют определение изменений в бухгалтерских оценках 

определением бухгалтерских оценок. Согласно новому определению, «бухгалтерские 

оценки» - это «денежные суммы в финансовой отчетности, оценка которых связана 

с неопределенностью». Совет по МСФО (IASB) поясняет, что изменение в бухгалтерской 

оценке в результате появления новой информации или развития событий не является 

исправлением ошибки. Кроме того, эффекты от изменения исходных данных или 

метода оценки, использованного для расчета бухгалтерской оценки, представляют 

собой изменения в бухгалтерских оценках, если они не являются результатом 

исправления ошибок предыдущего периода. Поправки вступают в силу для годовых 

периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты, в отношении 

изменений в учетной политике и изменений в бухгалтерских оценках, которые 

произойдут на эту дату или после этой даты. Досрочное применение разрешено. 

 Поправки к МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности» и Положение о 

практике МСФО (IFRS) 2. Данные поправки представляют собой руководство и примеры 

для помощи компаниям в формировании суждений о существенности при раскрытии 
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информации об учетной политике. Также в поддержку поправок к IAS 1 внесены 

поправки в Положение о практике МСФО (IFRS) 2, c объяснениями и демонстрацией 

применения «четырехэтапного процесса определения существенности» к раскрытию 

информации об учетной политике. 

В настоящее время Группа продолжает проводить оценку влияния выше перечисленных 

поправок на консолидированную финансовую отчетность. 

Операции в иностранной валюте 

Каждая операция в иностранной валюте отражается в функциональной валюте по курсу обмена 

валют на дату совершения операции. Все денежные активы и обязательства, 

деноминированные в иностранной валюте, переведены в белорусские рубли в соответствии с 

курсом обмена, установленным Национальным банком Республики Беларусь (далее – «НБ РБ») 

на последний день отчетного периода.  

Прибыль или убыток от изменения курса обмена по денежным активам и обязательствам, 

деноминированным в иностранной валюте, признается в прибыли и убытках в том периоде, в 

котором имели место колебания курса обмена валюты.  

Официальные курсы обмена валют НБ РБ по состоянию на отчетную дату представлены ниже: 

 31 декабря 2021 года 31 декабря 2020 года 

Доллар США (далее – «USD») 2 5481 2,5881 

Евро (далее – «EUR») 2,8826 3,1249 

100 российских рублей (далее – «RUB») 3,4322 3,4247 

Прибыли и убытки от курсовых разниц в консолидированном отчете о прибылях и убытках и 

прочем совокупном доходе отражаются на нетто основе. 

Принципы консолидации 

Дочернее предприятие 

Дочернее предприятие – это предприятие, контролируемое Компанией. Компания обладает 

контролем над объектом инвестиций в том случае, если Компания подвергается рискам, 

связанным с переменным доходом от участия в объекте инвестиций, или имеет право на 

получение такого дохода, а также возможность влиять на доход при помощи осуществления 

своих полномочий в отношении объекта инвестиций. Финансовая отчетность дочерних 

предприятий включается в консолидированную финансовую отчетность с даты начала 

осуществления контроля и до даты его окончания. Где необходимо, сделаны корректировки 

финансовой отчетности дочерних компаний для того, чтобы привести их отчетность в 

соответствие с учетными политиками, использованными Группой. 

Сделки, исключаемые при консолидации 

Внутригрупповые остатки и обороты, а также любые нереализованные доходы и расходы, 

возникающие в результате внутригрупповых сделок, исключаются при консолидации 

финансовой отчетности. Нереализованные убытки исключаются аналогично нереализованной 

прибыли, за исключением того, что нереализованные убытки исключаются в полном объеме 

только в случаях, когда нет свидетельств обесценения. 

Инвестиции в ассоциированные компании 

Ассоциированными являются компании, на которые Группа оказывает значительное влияние, 

но она не контролирует их финансовую и операционную деятельность. Значительное влияние 
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существует, когда Группа является держателем от 20% до 50% права голоса другой компании. 

Ассоциированные компании учитываются по методу долевого участия в капитале и 

первоначально признаются по стоимости приобретения. Консолидированная финансовая 

отчетность включает долю Группы в прибылях и убытках и долю в изменениях резервов в 

капитале инвестиций, учитываемых по методу долевого участия в капитале, после приведения 

учетной политики в соответствии с учетной политикой Группы, начиная с момента 

возникновения существенного влияния и заканчивая моментом его прекращения. Когда доля 

убытков Группы превышает ее процент в объекте инвестиций, учтенного по методу долевого 

участия в капитале, учетная стоимость этого процента (включая любые долгосрочные 

инвестиции) уменьшается до нуля и признание дальнейших убытков прекращается, кроме 

случаев, когда Группа имеет обязательство или произвела платежи от имени объекта 

инвестиций. 

Обесценение нефинансовых активов 

На каждую отчетную дату Группа определяет, имеются ли признаки возможного обесценения 

актива. Если такие признаки существуют, Группа производит оценку возмещаемой стоимости 

актива. Возмещаемая стоимость актива - это наибольшая из следующих величин: справедливой 

стоимости актива, генерирующего денежные потоки, за вычетом расходов на продажу, и 

ценности от использования актива. Возмещаемая стоимость определяется для отдельного 

актива, за исключением случаев, когда актив не генерирует притоки денежных средств, 

которые, в основном, независимы от притоков, генерируемых другими активами или группами 

активов. Если балансовая стоимость актива или подразделения, генерирующего денежные 

потоки, превышает его возмещаемую стоимость, актив считается обесцененным и списывается 

до возмещаемой стоимости. При оценке ценности от использования будущие денежные потоки 

дисконтируются по ставке дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую 

рыночную оценку временной стоимости денег и риски, присущие активу. При определении 

справедливой стоимости за вычетом затрат на реализацию применяется соответствующая 

методика оценки. Эти расчеты подтверждаются оценочными коэффициентами и прочими 

доступными показателями справедливой стоимости. Убытки от обесценения признаются в 

отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. 

На каждую отчетную дату Группа определяет, имеются ли признаки того, что ранее признанные 

убытки от обесценения актива, больше не существуют или сократились. Если такой признак 

имеется, Группа рассчитывает возмещаемую стоимость актива, генерирующего денежные 

потоки. Ранее признанные убытки от обесценения восстанавливаются только в том случае, если 

имело место изменение в допущениях, которые использовались для определения возмещаемой 

стоимости актива, со времени последнего признания убытка от обесценения. Восстановление 

ограничено таким образом, что балансовая стоимость актива не превышает его возмещаемой 

стоимости, а также не может превышать балансовую стоимость, за вычетом амортизации, по 

которой данный актив признавался бы в случае, если в предыдущие годы не был бы признан 

убыток от обесценения. Такое восстановление стоимости признается в отчете о прибылях и 

убытках и прочем совокупном доходе. 

Аренда 

Арендный договор представляет собой договор, который передает право контролировать 

использование идентифицируемого актива на период времени за возмещение. Договоры 

аренды приводят к получению арендатором права использования актива с момента начала 

действия договора аренды, а также к получению финансирования, если арендные платежи 
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осуществляются в течение периода времени.  

Арендатор признает: активы и обязательства в отношении всех договоров аренды со сроком 

действия более 12 месяцев, за исключением случаев, когда стоимость объекта аренды 

является незначительной; и амортизацию объектов аренды отдельно от процентов по арендным 

обязательствам в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. В отношении 

учета аренды у арендодателя классифицируются договоры аренды в качестве операционной 

или финансовой аренды и, соответственно, по-разному отражаются в отчетности. 

Группа в качестве арендатора применяет упрощенный учет аренды по причине наличия только 

краткосрочной аренды, определяемой как аренда, которая не предусматривает права покупки 

арендуемого актива, и срок которой составляет 12 месяцев и менее на начало срока аренды. 

Данные договоры отражаются путем признания расходов на протяжении срока аренды на 

равномерной основе. 

Группа в качестве арендодателя определяет договоры аренды как операционную по причине 

того, что арендатору не передаются практически все риски и выгоды, связанные с владением 

активом. Группа как арендодатель признает активы, переданные в аренду, в 

консолидированном отчете о финансовом положении. На данные активы начисляется 

амортизация в соответствии с учетной политикой Группы для аналогичных объектов. 

Первоначальные прямые затраты Группы как арендодателя в связи с заключением договора 

аренды добавляются к стоимости актива и списываются на расходы в течение срока аренды. 

Группа как арендодатель признает арендные платежи в качестве доходов в составе прибыли 

или убытка равномерно в течение срока аренды.  

Финансовые активы 

Первоначальное признание 

Финансовые активы классифицируются Группой при их первоначальном признании. 

Первоначальное признание финансовых активов происходит по справедливой стоимости плюс, 

в случае признания инвестиций не по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

прямые затраты по сделке. 

Финансовые активы Группы включают в себя денежные средства и эквиваленты денежных 

средств, торговую и прочую дебиторскую задолженность. 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 

Торговая и прочая дебиторская задолженность представляет собой непроизводный финансовый 

актив с фиксированными или определяемыми платежами, который не обращаются на активном 

рынке.  

Доходы и расходы признаются в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе при 

обесценении актива. 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств включают денежные средства в кассе и 

денежные средства в банках, а также краткосрочные депозиты с первоначальным сроком 

погашения не более трех месяцев. 

Обесценение финансовых активов 

На каждую отчетную дату Группа оценивает наличие объективных признаков обесценения 
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финансового актива. Для определения обесценения финансового актива применяется подход 

ожидаемых кредитных потерь. Данный подход состоит из трех стадий, которые основаны на 

изменении кредитного качества финансового актива с момента его первоначального 

признания.  

Финансовый актив считается обесцененным тогда и только тогда, когда существует 

объективное свидетельство обесценения в результате одного или более событий, 

произошедших после первоначального признания актива. Свидетельства обесценения могут 

включать в себя указания на то, что должники испытывают существенные финансовые 

затруднения, нарушают обязательства по выплате процентов или по основной сумме долга, 

высокую вероятность банкротства или финансовой реорганизации, а также свидетельство, на 

основании информации с наблюдаемого рынка, снижения ожидаемых будущих потоков 

денежных средств, например, изменения в уровне просроченных платежей или экономических 

условиях, которые коррелируют с убытками по активам. 

Активы проходят через три эти стадии по мере изменения кредитного качества, и каждая из 

стадий определяет, каким образом организация признает величину кредитных потерь и 

применяет эффективную процентную ставку. 

Стадия 1. Включает финансовые инструменты, в отношении которых не наблюдалось 

существенного увеличения кредитного риска с момента первоначального признания, либо у 

которых кредитный риск сам по себе низкий на дату составления отчетности. 

Для этих элементов применена 12-месячная модель (ожидаемые потери признаются на этом 

временном периоде), а процентный доход рассчитан в отношении общей балансовой стоимости 

актива, то есть без вычитания резервов на кредитные потери. 

12-месячные ожидаемые кредитные потери представляют собой потери в результате событий 

дефолта, возможного в течение годового периода после даты отчетности, то есть общие 

кредитные потери по активу, взвешенные с учетом вероятности того, что они будут иметь 

место в этот период. 

Стадия 2. Включает финансовые инструменты, которые претерпели существенное увеличение 

кредитного риска с момента первоначального признание (если только сам по себе их 

кредитный риск не является все еще низким на дату составления отчетности), но относительно 

которых нет объективного подтверждения факта обесценения. 

Для этих элементов окончательные потери признаны в отчетности, но процентный доход все 

еще рассчитывается на основе общей балансовой стоимости актива. 

Окончательные ожидаемые потери представляют собой ожидаемую приведенную стоимость 

потерь, которые могут возникнуть в результате дефолта на протяжении всего срока жизни 

инструмента. 

Стадия 3. Включает финансовые активы, относительно которых есть объективные 

свидетельства обесценения на дату составления отчетности. По ним признаны окончательные 

ожидаемые потери, а процентный доход рассчитан по чистой балансовой стоимости (за 

вычетом резервов на потери). 

Величина убытка определена как разность между балансовой стоимостью актива и 

дисконтированной стоимостью предполагаемых будущих потоков денежных средств, 

рассчитанной по исходной для данного финансового актива эффективной ставке процента, то 

есть эффективной ставке процента, рассчитанной при первоначальном признании 
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В отношении сумм торговой и прочей дебиторской задолженности Группа проводит отдельную 

оценку наличия объективных свидетельств обесценения. Не рассчитываются 12-месячные 

ожидаемые потери, при наличии объективного свидетельства понесения убытка от 

обесценения сумма убытка оценивается как разница между балансовой стоимостью актива и 

приведенной стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков. Балансовая стоимость актива 

снижается посредством использования счета резерва, а сумма убытка признается в отчете о 

совокупном доходе. Торговая и прочая дебиторская задолженность вместе с соответствующими 

резервами списываются, если отсутствует реалистичная перспектива их возмещения в 

будущем. Если в течение следующего года оцениваемая сумма убытка от обесценения 

увеличивается либо уменьшается ввиду какого-либо события, произошедшего после признания 

обесценения, сумма ранее признанного убытка от обесценения увеличивается либо 

уменьшается посредством корректировки счета резерва. Если предыдущее списание стоимости 

финансового инструмента впоследствии восстанавливается, сумма восстановления признается 

в отчете о совокупном доходе. 

На каждую отчетную дату Группа оценивает наличие объективных признаков обесценения по 

группе инвестиций, имеющихся в наличии для продажи. 

Финансовые обязательства 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 

Торговая и прочая кредиторская задолженность признаются по справедливой стоимости. После 

первоначального признания торговая и прочая кредиторская задолженность с установленным 

сроком погашения оценивается по амортизированной стоимости с использованием метода 

эффективной ставки процента.  

Кредиты и займы 

Займы первоначально признаются по справедливой стоимости полученных средств за вычетом 

затрат, непосредственно связанных со сделкой. После первоначального признания займы 

оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки 

процента. Дисконт - разница между первоначальной справедливой стоимостью полученных 

средств (за вычетом затрат по сделке) и суммой погашения, признается на счете дополнительно 

внесенного капитал с последующим переносом на счет накопленного убытка. Проценты, 

рассчитанные по эффективной процентной ставке, отражаются в отчете о прибыли и убытках. 

Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или 

производством актива, который обязательно требует значительного периода времени, чтобы 

подготовить к использованию по назначению или продаже, капитализируются как часть 

стоимости соответствующих активов. Затраты по займам признаются в качестве расходов в 

период возникновения соответствующих затрат.  

Все прочие затраты по займам относятся на расходы в период их возникновения. Затраты по 

займам включают проценты и другие расходы, которые компания несет в связи с получением 

заемных средств. 

Авансы и прочие оборотные активы  

Авансы и прочие оборотные активы оцениваются по себестоимости за вычетом резерва под 

обесценение. Убыток от обесценения признается в прибыли и убытках при наличии 

доказательства, что активы обесценены.  
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Основные средства 

Основные средства отражаются по исторической стоимости за вычетом накопленного износа и 

признанных убытков от обесценения.  

Износ активов незавершенного строительства, и активов, которые не были введены в 

эксплуатацию, производится с момента их готовности к эксплуатации по целевому назначению. 

Износ основных средств начисляется с целью списания стоимости активов на протяжении срока 

экономического использования, и рассчитывается с использованием линейного метода на 

протяжении соответствующих сроков полезной службы: 

Основные средства  Годы 

Здания и сооружения  7 – 100 

Машины и оборудование  2 – 30 

Прочие основные средства  2 - 50 

Стоимость включает в себя затраты, которые непосредственно связаны с приобретением 

актива. Стоимость активов, включает в себя стоимость материалов и непосредственные 

трудовые затраты, прочие расходы, непосредственно связанные с приведением актива в 

рабочее состояние для использования по назначению, а также капитализированные затраты на 

квалифицируемые активы. 

Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или 

производством квалифицируемых активов, включаются в стоимость этого актива.  

Квалифицируемые активы - это активы, которые требуют значительного периода времени, как 

правило, превышающего шести месяцев, для подготовки их к использованию по назначению 

или продаже. Такие затраты по займам капитализируются как часть стоимости актива, если 

существует вероятность, что они приведут к экономической прибыли в будущем для Группы, и 

затраты могут быть достоверно оценены. 

Когда компоненты единицы основных средств имеют различный срок полезного использования, 

то они учитываются как отдельные единицы (основные компоненты) основных средств. 

Стоимость основных средств включает затраты на модернизацию и замену, которые продлевают 

срок полезного использования активов или увеличивают их возможность генерировать доход. 

Ремонт и техническое обслуживание признаются в прибыли и убытках по мере возникновения 

расходов.  

Основные средства, выводимые или выбывающие из использования, исключаются из 

консолидированного отчета о финансовом положении вместе с соответствующим накопленным 

износом. Прибыль или убыток, возникающие в результате такого выбытия, включаются в 

консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе.  

Сроки полезного использования, методы амортизации и ликвидационная стоимость основных 

средств пересматриваются на каждую отчетную дату и корректируются при необходимости. 

Нематериальные активы 

Нематериальные активы, приобретенные Группой и имеющие конечный срок полезного 

использования, оцениваются по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и 

накопленных убытков от обесценения.   

Последующие расходы капитализируются только тогда, когда они увеличивают будущие 
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экономические выгоды, возникающие от использования актива. Все остальные расходы 

отражаются в прибыли или убытках по мере их возникновения. 

Амортизация рассчитывается исходя из стоимости актива за вычетом ликвидационной 

стоимости. Амортизация учитывается в прибыли или убытках, рассчитывается с 

использованием линейного метода на протяжении соответствующих сроков полезной службы. 

Сроки полезного использования нематериальных активов представлены ниже: 

Нематериальные активы  Годы 

Программное обеспечение  3 - 10 

Лицензии  5 - 10 

Методы амортизации, сроки полезного использования и ликвидационная стоимость 

оцениваются на каждую отчетную дату и пересматриваются в случае необходимости. 

Запасы 

Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой цены реализации. 

Цена состоит из стоимости самих запасов, таможенных платежей, стоимости доставки и 

разгрузки, а также стоимости их обработки. Оценка запасов производится с использованием 

метода средневзвешенной стоимости. 

Чистая цена реализации готовой продукции представляет собой предполагаемую цену продажи 

за вычетом затрат на завершение работ и предстоящие расходы, связанные с маркетингом, 

продажей и сбытом. 

Чистая цена реализации сырья и материалов представляет собой рыночную цену приобретения 

на дату оценки за вычетом расходов, связанных с доставкой сырья и материалов и доведением 

их до состояния пригодного для использования в производстве готовой продукции. 

Разница между чистой ценой реализации и себестоимостью запасов учитывается в 

консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в составе 

прочих операционных расходах. 

Сырье 

Основным сырьем Группы является свекла сахарная. Сахарная свекла закупается на территории 

Республики Беларусь. Группа на постоянной основе анализирует мировые цены (в основном в 

Российской Федерации и Украине) на сахарную свеклу для оценки чистой цены реализации 

сахарной свеклы. Чистая цена реализации сахарной свеклы оценивается с учетом мировых цен 

за тонну свеклы и расходов по доставке и таможенной очистке сахарной свеклы. 

Готовая продукция 

Готовая продукция Группы реализуется на территории Республики Беларусь и на экспорт. 

Группа рассчитывает по отдельности чистую цену реализации готовой продукции по рыночным 

ценам, сложившейся в Республике Беларусь и мировым ценам с учетом предстоящих расходов, 

связанных с маркетингом, продажей и сбытом. 

Дивиденды 

Дивиденды по обыкновенным акциям признаются в капитале как вычет в периоде, в котором 

они были объявлены. Дивиденды, объявленные после отчетной даты, рассматриваются как 

события после отчетной даты согласно МСФО 10 «События после отчетной даты», и 

раскрываются соответствующим образом. 
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Финансовые расходы 

Финансовые расходы включают процентные расходы по кредитам и займам (за исключением 

капитализированных расходов по квалифицируемым активам).  

Затраты по займам (за исключением капитализированных расходов по квалифицируемым 

активам), отражаются как расходы в том периоде, в котором они возникли, и рассчитываются с 

использованием метода эффективной процентной ставки. 

Все финансовые затраты признаются в прибыли и убытках по методу начисления. 

Признание выручки 

Выручка от реализации товаров оценивается по справедливой стоимости полученного или 

причитающегося вознаграждения за исключением возвратов, торговых и оптовых скидок, 

налога на добавленную стоимость. Выручка признается таким образом, чтобы отразить 

передачу товаров и услуг заказчику на сумму, которая, как ожидается, будет причитаться 

компании в обмен на эти товары и услуги. Признание выручки компании осуществлено в пять 

шагов: 

Шаг 1: Идентификация договора; 

Шаг 2: Идентификация обязанностей к исполнению; 

Шаг 3: Определение цены операции; 

Шаг 4: Распределение цена операции на обязанности к исполнению; 

Шаг 5: Выполнение обязанностей к исполнению – признание выручки. 

Выручка признается тогда, когда выполняется обязанность к исполнению путем передачи 

обещанного товара или услуги покупателю. Актив передается, когда (или по мере того, как) 

покупатель получает контроль над активом. 

Расходы 

Все расходы признаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем 

совокупном доходе по методу начисления. 

Резервы 

Резервы признаются, если в результате прошлых событий Группа имеет правовые 

обязательства или обязательства, вытекающие из практики, которые могут быть надежно 

оценены и для выполнения этих обязательств, вероятно, потребуется отток ресурсов, 

представляющих будущие экономические выгоды. Резервы определяются посредством 

дисконтирования предполагаемых денежных потоков будущих периодов по ставке до уплаты 

налогов, которая отражает существующие оценки рынка в отношении стоимости денег и 

рисков, характерных для обязательства. 

Налогообложение 

Компании Группы исчисляют текущие налоги на прибыль на основании данных налогового 

учета, осуществляемого в соответствии с требованиями законодательства Республики 

Беларусь.  

В течение года, закончившегося 31 декабря 2021 года, ставка налога на прибыль для компаний 
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Группы составляла 18% (2020 – 18%). 

Налог на прибыль представляет сумму текущих и отложенных расходов по налогу. Текущие 

расходы по налогу на прибыль основаны на налогооблагаемой прибыли за год и исчисляются в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. Текущие расходы Группы по налогу на 

прибыль рассчитываются с использованием налоговых ставок, которые были введены или по 

существу действовали на отчетную дату.  

Отложенный налог – налог, подлежащий уплате или возмещению в результате разниц между 

балансовой стоимостью активов и обязательств в консолидированной финансовой отчетности и 

соответствующей налоговой базой, применяемой при расчете налогооблагаемой прибыли, и 

учитывается по балансовому методу. Отложенные налоговые обязательства, как правило, 

признаются для всех налогооблагаемых временных разниц, а отложенные налоговые активы 

признаются при условии, что существует вероятность, что налогооблагаемая прибыль, против 

которой могут быть применены вычитаемые временные разницы, будет получена. Такие активы 

и обязательства не признаются, если временная разница возникает в результате первичного 

признания (отличного от объединения бизнеса) прочих активов и обязательств по сделке, 

которая не влияет ни на налоговую, ни на учетную прибыль.  

Отложенный налог рассчитывается по налоговой ставке, которая предположительно будет 

применяться в периоде, когда обязательство будет выполнено, или актив реализован, с 

применением налоговых ставок, которые были введены, или по существу действовали на 

отчетную дату. Отложенный налог отражается в прибыли и убытках, за исключением случаев, 

когда он относится к статьям, которые относятся на счет капитала и в этом случае отложенный 

налог также учитывается в статье капитала. 

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную 

дату и снижается в той мере, в которой отсутствует вероятность того, что достаточная 

налогооблагаемая прибыль будет получена для возмещения стоимости части или целого 

актива.  

Государственные субсидии 

Государственные субсидии являются помощью в виде перевода средств взамен соответствия 

определенным условиям ведения операционной деятельности. Государственная помощь – 

деятельность правительства, направленная на предоставление экономических выгод 

предприятиям, соответствующим определенным критериям. «Правительство» включает 

правительственные структуры, органы государственного и регионального уровня. 

Государственные субсидии признаются первоначально как доходы будущих периодов, в случае 

если существует разумная уверенность в том, что они будут получены и Группа выполнит 

условия, связанные с субсидиями. Субсидии, которые компенсируют стоимость актива, 

признаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в 

течение срока полезного использования актива. Субсидии, которые покрывают расходы 

Группы, систематически признаются в прибыли и убытках в том же периоде, в котором были 

признаны расходы.  

Оплата труда и соответствующие налоги 

Начисления по заработной плате признаются по мере их возникновения. В соответствии с 

требованиями белорусского законодательства, Группа удерживает суммы пенсионных взносов 

из зарплат работников и платит их в Фонд социальной защиты населения. Кроме того, в 
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пенсионную систему также отчисляется определенный процент, начисляемый с общего фонда 

заработной платы, начисляемой нанимателем. Такие затраты начисляются в период, когда 

начисляются соответствующие заработные платы. После выхода на пенсию все выплаты 

пенсионных пособий производятся государством.  

Система выплат, установленная Группой, также предусматривает предоставление сотрудникам 

и пенсионерам ряда иных выплат и социальных пособий, если это не противоречит 

действующим в Республике Беларусь нормативным правовым актам, регулирующим порядок 

распределения и использования прибыли хозяйственными обществами, при наличии у Группы 

прибыли и в пределах средств, предусмотренных утвержденной для Группы сметой затрат. 

5. ИЗМЕНЕНИЯ В СОПОСТАВИМУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ЛЕТ 

В 2021 году Группа внесла ряд корректировок в финансовую отчетность за предыдущий 

отчетный период.  

В соответствии с МСФО IAS 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» 

корректировки по исправлению ошибок были осуществлены ретроспективно. В таблице, 

представленной ниже, отражено влияние корректировок, внесенных в финансовую отчетность 

за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. 
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Статьи финансовой 

отчетности 

31 декабря 

2020 года 

Сумма 

корректировки 

31 декабря 2020 года 

(пересчитано) Комментарии 

Нематериальные активы 300 1 301 

Корректировки в части признания активов, которые соответствуют критериям признания 

(IAS 38, концептуальные основы финансовой отчетности), исправление ошибок 

предыдущих лет (IAS 8). 

Дополнительно 

внесенный капитал 22 067 (50) 22 017 

Корректировки в части курсовых разниц, возникших от переоценки дисконта в 

иностранной валюте финансовых обязательств (IAS 21, IAS 8). 

Накопленный убыток (216 008) 40 (215 968) Исправление ошибок предыдущих лет (IAS 8). 

Прочие нефинансовые 

обязательства 1 299 11 1 310 

Пересчет экологического налога на выбросы в атмосферный воздух в рамках 

национального учета РБ, а также исправление ошибок предыдущих лет (IAS 8). 
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6. ВЫРУЧКА 

 

За год, 

закончившийся 

31 декабря  

2021 года 

За год, 

закончившийся 

31 декабря  

2020 года 

Разделение выручки Группы по видам реализованной 

продукции   

Выручка от реализации сахара  145 242 149 982 

Выручка от реализации побочной продукции  25 607 18 354 

Выручка от реализации прочей продукции  6 339 4 110 

Итого выручка  177 188 172 446 

   

 

За год, 

закончившийся 

31 декабря  

2021 года 

За год, 

закончившийся 

31 декабря  

2020года 

Географическое разделение выручки Группы   

Республика Беларусь 106 334 69 890 

Российская Федерация 35 528 46 417 

Страны СНГ, кроме Российской Федерации 18 150 40 822 

Страны дальнего зарубежья 17 176 15 317 

Итого выручка 177 188 172 446 

Сумма прав на выручку, которая будет получена в 2022 году, находящихся в залоге под 

обеспечение кредитов, по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 

44 000 тысяч белорусских рублей. По состоянию на 31 декабря 2020 года сумма прав на 

выручку, находящихся в залоге под обеспечение кредитов, составляла также 44 000 тысяч 

белорусских рублей. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года сумма полученных авансов по договорам с покупателями 

готовой продукции составила 2 235 тысяч белорусских рублей, а на 31 декабря 2020 года – 

434 тысяч белорусских рублей, из них признана выручка в течение 2021 года в сумме 

188 819 тысяч белорусских рублей. Средний период оборачиваемости авансов по договорам с 

покупателями готовой продукции составляет 2,5 дня. 

7. СЕБЕСТОИМОСТЬ 

 

За год, 

закончившийся 

31 декабря 

2021 года 

За год, 

закончившийся 

31 декабря 

2020 года 

Сырье 103 717 85 357 

Электроэнергия, газ и вспомогательные материалы 39 088 31 601 

Оплата труда и соответствующие налоги 7 239 4 927 

Амортизация основных средств 5 408 4 606 

Списание себестоимости готовой продукции до чистой цены 

реализации  
 - 

Прочие расходы 3 438 707 

Итого себестоимость 158 890 127 198 
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8. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

 

За год, 

закончившийся 

31 декабря  

2021 года 

За год, 

закончившийся 

31 декабря  

2020 года 

Налоги и госпошлины 3 564 3 245 

Оплата труда и соответствующие налоги 3 007 2 901 

Расходы, связанные с эксплуатацией зданий 743 821 

Расходы на услуги банка 564 209 

Прочее 2 762 1 835 

Итого общие и административные расходы 10 640 9 011 

9. КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 

 

За год, 

закончившийся 

31 декабря  

2021 года 

За год, 

закончившийся 

31 декабря  

2020 года 

Расходы, связанные с доставкой товаров 1 306 1 915 

Оплата труда и соответствующие налоги  1 641 1 543 

Расходы, связанные с хранением и упаковкой товаров  422 1 543 

Резерв под сомнительную торговую дебиторскую задолженность  (748) 260 

Прочее  1 534 908 

Итого коммерческие расходы 4 155 6 169 

10. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО 

 

За год, 

закончившийся 

31 декабря  

2021 года 

За год, 

закончившийся 

31 декабря  

2020 года 

Резерв под обесценение авансов выданных (483) (13) 

Резерв под обесценение прочей дебиторской задолженности (7) 908 

Штрафы и пени 1 84 

Результат от операций с запасами 171 (146) 

Результат от операций с основными средствами (276) (72) 

Расходы по содержанию социальных активов (362) (507) 

Прочие расходы 9 1 685 

Прочие расходы по инвестиционной деятельности (субсидия) - (14 033)  

Резерв по незавершенному производству 4 300 - 

Списание себестоимости готовой продукции до чистой цены 

реализации 
- (5 754) 

Расходы на остановку производства в связи с сезонностью 12 860 12 013 

Итого прочие расходы 16 213 (5 835) 

Списание себестоимости готовой продукции до чистой цены реализации за период, 

предшествующий отчетному, произведено с учетом отрицательной рентабельности реализации 

сахара свекловичного на экспорт. Списание себестоимости готовой продукции до чистой цены 

реализации за отчетный год не произведено в связи с отсутствием превышения балансовой 

стоимости над чистой стоимостью реализации. В течение 2020 года были получены средства 

инвестиционного фонда от БГКПП «Белгоспищепром» в сумме 14 033 млн. руб. на погашение 

просроченной задолженности по кредитным договорам.  
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11. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

 

За год, 

закончившийся 

31 декабря  

2021 года 

За год, 

закончившийся 

31 декабря  

2020 года 

Процентные расходы 21 681 19 719 

Расходы по выбытию финансового обязательства (1 074) 560 

Итого финансовые расходы 20 607 20 279 

12. РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

Группа составляет расчеты по текущему налогу на прибыль на основании данных налогового 

учета, осуществляемого в соответствии с требованиями налогового законодательства 

Республики Беларусь, которые могут отличаться от МСФО. В течение годов, закончившихся 

31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года, ставка налога на прибыль для белорусских 

предприятий составляла 18%.  

Налоговый эффект от основных временных разниц, приведших к возникновению отложенных 

налоговых активов и обязательств, представлен ниже: 

 

31 декабря  

2021 года 

 

31 декабря  

2020 года 

Основные средства 149 008 

 

157 790 

Прочие нефинансовые активы (5 820) 

 

26 149 

Торговая и прочая дебиторская задолженность (2 563)  (3 714) 

Товарно-материальные запасы 73 234  5 972 

Прочие нефинансовые обязательства 1  - 

Доходы будущих периодов  8 890  8 849 

Нематериальные активы (13)  74 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 67  39 

Временные разницы, нетто 222 804 

 

195 159 

Ставка налога на прибыль 18% 

 

18% 

Отложенные налоговые активы 40 105 

 

35 129 

Непризнанный отложенный налоговый актив (40 061) 

 

(35 089) 

Итого налоговый актив 44 

 

40 

Ниже представлена сверка прибыли до налогообложения и доходами/(расходами): 

 

За год, 

закончившийся 

31 декабря  

2021 года 

За год, 

закончившийся 

31 декабря  

2020 года 

Убыток до налогообложения (27 795) (9 079) 

Кумулятивная установленная ставка по налогам на прибыль 18% 18% 

Теоретический налог по кумулятивной ставке (5 003) (1 634) 

Эффект от чистого убытка 473 144 

Налоговый эффект от доходов и расходов, не принимаемых для 

целей налогообложения 
(455) (125) 

Эффект от переоценки основных средств для целей 

налогообложения 
(31) (2 062) 
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За год, 

закончившийся 

31 декабря  

2021 года 

За год, 

закончившийся 

31 декабря  

2020 года 

Налоговый эффект от изменения суммы непризнанных 

налоговых активов 4 944 3 638 

Итого (72) (39) 

Расходы по налогу на прибыль за годы, закончившиеся 31 декабря 2021 года и 31 декабря 

2020 года, представлены следующим образом: 

 

За год, 

закончившийся 

31 декабря  

2021 года 

За год, 

закончившийся 

31 декабря  

2020 года 

Расход по текущим налогам на прибыль (80) (55) 

(Расход) / доход по отложенному налогу на прибыль 8 16 

Итого (72) (39) 

Движение по отложенным налогам за годы, закончившиеся 31 декабря 2021 года и 2020 года 

представлено следующим образом: 

 

За год, 

закончившийся 

31 декабря  

2021 года 

За год, 

закончившийся 

31 декабря  

2020 года 

Отложенные налоговые активы/(обязательства) на начало 

года, нетто 40 24 

Отложенный налог, признанный в составе прибыли и убытков 4 16 

Отложенные налоговые активы/(обязательства) на конец 

года, нетто 44 40 

13. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

Движение основных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2021 и 31 декабря 2020 годов, 

представлено ниже: 
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Здания и 

сооружения 

Машины и 

оборудование Прочее 

Незавершенное 

строительство 

Резерв по незавершенному 

строительству  

Незавершенное 

производство 

 

Итого 

        

Первоначальная стоимость        

Остаток на 1 января 2020 года 75 998 118 911 11 605 7 002 - 35 213 551 

Ввод в эксплуатацию 97 796 87 (980) - - - 

Поступление - - - 1 356 - - 1 356 

Выбытие (180) (2 307) (41) - - 4 (2 524) 

Остаток на 31 декабря 2020 года 75 915 117 400 11 651 7 378 - 39 212 383 

Ввод в эксплуатацию 57 1 986 153 -2 196 - - - 

Поступление - - - 2 356 (4 300) - (1 944) 

Выбытие - (828) (7) - - - (835) 

Остаток на 31 декабря 2021 года 75 972 118 558 11 797 7 538 (4 300) 39 209 604 

        

 

Накопленная амортизация       

 

 

Остаток на 1 января 2020 года (13 395) (88 820) (6 870) - - - (109 085) 

Начислено за год  (1 340) (6 772) (505) - - - (8 617) 

Выбытие 9 1 967 29 - - - 2 005 

Остаток на 31 декабря 2020 года (14 726) (93 625) (7 346) - - - (115 697) 

Начислено за год (1 353) (5 058) (525) - - - (6 936) 

Выбытие - 813 7 - - - 820 

Остаток на 31 декабря 2021 года (16 078) (97 871) (7 864) - - - (121 813) 

 

Балансовая стоимость      

 

 

На 1 января 2020 года 62 603 30 091 4 735 7 002 - 35 104 466 

На 31 декабря 2020 года 61 189 23 775 4 305 7 378 - 39 96 686 

На 31 декабря 2021 года 59 893 20 688 3 933 7 538 (4 300) 39 87 791 
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Балансовая стоимость основных средств, находящихся в залоге под обеспечение кредитов, по 

состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 года представлена следующим образом: 

 
2021 год 2020 год 

Остаточная стоимость основных средств 108 178 80 808 

Активы Группы не устарели, нет физического повреждения, в ближайшем будущем не 

планируется реструктуризация или прекращение деятельности, следовательно, на отчетную 

дату Группа не выявила ни внешних, ни внутренних признаков обесценения активов. Тест на 

обесценение данных активов не проводился. 

14. ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ 

Инвестиции Группы в ассоциированные компании представлены ниже: 

Ассоциированная 

компания Вид деятельности Страна 

Доля в капитале, % Балансовая стоимость 

31 декабря 

2021 года 

31 декабря  

2020 года 

31 декабря 

2021 года 

31 декабря 

2020 года 

ООО «Белорусская 

сахарная компания» 

Оптовая торговля 

сахаром 

Российская 

Федерация 25 25 1 996 1 905 

СЗАО «Евротарэкс» 

Производство 

полипропиленовых 

мешков 

Республика 

Беларусь 25 25 303 151 

ОАО «Мостовчанка» 

Сельское 

хозяйство 

Республика 

Беларусь 34 34 4 133 4 535 

ООО «БелАгроЛиния» Оптовая торговля 

Республика 

Беларусь 20 20 208 134 

Итого     6 640 6 725 

Ассоциированные компании осуществляют оптовую торговлю свекловичным сахаром, ввозимым 

с территории Республики Беларусь, оптовую торговлю прочими пищевыми продуктами, 

производством полипропиленовых мешков, а также осуществляется деятельность в области 

сельского хозяйства.  

Движение инвестиций в ассоциированные компании представлено следующим образом: 

 

2021 год 2020 год 

Инвестиции в ассоциированные компании на начало года  6 725 6 564 

Доля в прибыли от ассоциированных компаний (125) 158 

Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных компаний 40 3 

Инвестиции в ассоциированные компании на конец года  6 640 6 725 

Обзор финансового положения ассоциированной компании ОАО «Мостовчанка», г. Мосты, 

отраженной в консолидированной отчетности Группы по методу долевого участия в капитале: 

 

Итого активы Итого обязательства Чистые активы Прибыль 

2021 год 26 524 15 341 11 183 (1 189) 

2020 год 28 476 14 938 13 538 (348) 

Обзор финансового положения ассоциированной компании СЗАО «Евротарэкс», г.п. Городея, 

отраженной в консолидированной отчетности Группы по методу долевого участия в капитале: 

 

Итого активы Итого обязательства Чистые активы Прибыль 

2021 год 4 138 1 632 2 506 611 

2020 год 2 855 960 1 895 217 
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Обзор финансового положения ассоциированной компании ООО «Белорусская сахарная 

компания», г. Москва, отраженной в консолидированной отчетности Группы по методу долевого 

участия в капитале: 

 

Итого активы Итого обязательства Чистые активы Прибыль 

2021 год 7 153 2 205 4 948 207 

2020 год 38 135 31 302 6 833 790 

Обзор финансового положения ассоциированной компании ООО «БелАгроЛиния», г. Минск, 

отраженной в консолидированной отчетности Группы по методу долевого участия в капитале: 

 Итого активы Итого обязательства Чистые активы Прибыль 

2021 год 3 491 2 572 919 368 

2020 год 3 745 3 094 651 118 

15. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

По состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года торговая и прочая дебиторская 

задолженность включала в себя: 

 31 декабря  

2021 года 

31 декабря 

2020 года 

Торговая дебиторская задолженность 15 789 14 686 

Резерв по сомнительной торговой дебиторской задолженности (1 517) (2 266) 

Прочая дебиторская задолженность 1 215 1 728 

Резерв по сомнительной прочей дебиторской задолженности   (1 138) (1 622) 

Итого  14 349 12 526 

 
  

В том числе:   

Долгосрочные 455 - 

Краткосрочные 13 894 12 526 

Итого 14 349 12 526 

Движение резерва по сомнительной торговой и прочей дебиторской задолженности 

представлено следующим образом: 

 

Резерв под торговую 

дебиторскую 

задолженность 

 

Резерв под прочую 

дебиторскую 

задолженность 

1 января 2020 года 2 005 
 

714 

Изменение резерва   261  908 

31 декабря 2020 года 2 266  1 622 

Изменение резерва   (749)  (484) 

31 декабря 2021 года 1 517  1 138 

16. ПРОЧИЕ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

 

31 декабря 

2021 года 

31 декабря 

2020 года 

Налоговые активы, кроме налога на прибыль  6 895 4 055 

Запасные части для основных средств  2 662 2 171 

Предоплаты за оборотные активы  1 683 552 

Резерв по предоплатам за оборотные средства  (288) (296) 

Строительные материалы  53 61 

Товарные займы 98 543 

Итого 11 103 7 086 
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В том числе:   

Долгосрочные 2 715 2 232 

Краткосрочные 8 388 4 854 

Итого 11 103 7 086 

Движение резерва по предоплатам за оборотные средства представлено следующим образом: 

 

Резерв по предоплатам за 

оборотные средства 

 1 января 2020 года 309 
 

Изменение резерва   (13)  

31 декабря 2020 года 296  

Изменение резерва   (8)  

31 декабря 2021 года 288  

17. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 

 31 декабря 

2021 года 

31 декабря 

2020 года 

По чистой цене реализации   

Готовая продукция 2 598 43 761 

Сырье и материалы 12 937 3 580 

Резерв по обесценению сырья и материалов (1 128) (846) 

Незавершенное производство 630 27 

Итого  15 037 46 522 

По себестоимости   

Готовая продукция 2 631 43 761 

Сырье и материалы 13 050 3 580 

Резерв по обесценению сырья и материалов (1 128) (846) 

Незавершенное производство 484 27 

Итого  15 037 46 522 

Движение резерва по обесценению сырья и материалов представлено следующим образом: 

 

Резерв по обесценению 

сырья и материалов 

 1 января 2020 года 950 
 

Изменение резерва   (104)  

31 декабря 2020 года 846  

Изменение резерва   282  

31 декабря 2021 года 1 128  

По состоянию на 31 декабря 2021 года Группа предоставила товарно-материальные запасы в 

качестве обеспечения по кредитам банков и гарантиям в размере 

93 777 тысяч белорусских рублей (2020 год: 90 215 тысяч белорусских рублей). 

18. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЭКВИВАЛЕНТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств по состоянию на 31 декабря 2021 и 

2020 годов представлены следующим образом:  
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31 декабря 

2021 года 

31 декабря 

2020 года 

Денежные средства в банках  2 074 662 

Денежные средства в кассе 1 1 

Итого  2 075 663 

19. КАПИТАЛ 

Уставный капитал 

По состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года уставный капитал представлен 

следующим образом: 

 
31 декабря 

2021 года 

31 декабря 

2020 года 

Уставный капитал в соответствии с учредительными документами, 

номинальная сумма  30 943 30 943 

Поправка на коэффициент инфляции  48 874 48 874 

Итого  79 817 79 817 

 

 
31 декабря 

2021 года 

31 декабря 

2020 года 

Количество простых (обыкновенных) акций, шт.  700 524 700 524 

Номинальная стоимость одной акции, белорусский рубль  44,17 44,17 

Дивиденды  

Дивиденды представляют собой отчисления собственнику части дохода Компании. За год, 

закончившийся 31 декабря 2021 года, Компания не объявляла о выплате дивидендов.  

Дополнительно внесенный капитал 

В 2021 году по статье дополнительно внесенный капитал были отражены следующие операции: 

увеличение: эффект от первоначального признания кредитов, полученных от связанных 

сторон, находящихся с Компанией под общим контролем, по ставкам ниже рыночных, в сумме 

1 939 тысяч белорусских рублей; 

реклассификация эффекта от первоначального признания займов, полученных от связанных 

сторон, находящихся с Компанией под общим контролем, на нерыночных условиях, в 

нераспределенную прибыль при погашении займов: в сумме 1 495 тысяч белорусских рублей. 

В 2020 году по статье дополнительно внесенный капитал были отражены следующие операции: 

увеличение: эффект от первоначального признания кредитов, полученных от связанных 

сторон, находящихся с Компанией под общим контролем, по ставкам ниже рыночных, в сумме 

6 516 тысяч белорусских рублей; 

реклассификация эффекта от первоначального признания займов, полученных от связанных 

сторон, находящихся с Компанией под общим контролем, на нерыночных условиях, в 

нераспределенную прибыль при погашении займов: в сумме 1 444 тысяч белорусских рублей. 
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20. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

 

31 декабря 

2021 года 

 

31 декабря 

2020 года 

Банки  251 282 
 

261 540 

Министерство финансов Республики Беларусь  - 
 

- 

Прочие кредиты и займы  3 234 
 

3 516 

Итого 254 516 
 

265 056 

Долгосрочные  65 053  132 351 

Краткосрочные  189 463  132 705 

Итого 254 516  265 056 

По состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года действующие процентные ставки 

кредитов соответствовали рыночным за исключением кредитов, полученных от 

ОАО «АСБ Беларусбанк» для выплаты авансов и расчетов за произведенную в 

Республике Беларусь продукцию растениеводства, поставляемую для республиканских 

государственных нужд, а также для осуществления финансирования реконструкции Компании. 

Данные кредиты пересчитаны по эффективной процентной ставке. Сумма таких кредитов по 

состоянию на 31 декабря 2021 год составляет 102 386 тысяч белорусских рублей 

(31 декабря 2019 года: 87 370 тысяча белорусских рублей).  

Эффект от первоначального признания кредитов, полученных в 2021 году от связанных сторон, 

находящихся с Компанией под общим контролем, по ставкам ниже рыночных, в сумме 

1 939 тысяч белорусских рублей. 

В 2021 и 2020 годах обязательства перед банком по данным кредитам частично погашались 

Министерством финансов Республики Беларусь по гарантии Правительства Республики 

Беларусь. 

Сумма прав на выручку, которая будет получена в 2021 году, находящихся в залоге под 

обеспечение кредитов, раскрыта в Примечании 6. Стоимость товарно-материальных запасов, 

находящихся в залоге под обеспечение кредитов представлена в Примечании 17. Балансовая 

стоимость основных средств в залоге представлена в Примечании 13. 

Раскрытие кредитов и займов по валютам, типу процентной ставки, будущим 

недисконтированным потокам денежных средств представлено в Примечании 24. 

21. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  

 

2021 год 

 

2020 год 

Торговая кредиторская задолженность  17 592 

 

15 825 

Прочая кредиторская задолженность  3 266 

 

1 401 

Итого  20 858 

 

17 226 

22. ПРОЧИЕ НЕФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

2021 год  2020 год 

Авансы полученные 2 236  445 

Налоги к уплате, за исключением налога на прибыль 912  865 

Полученные товарные займы 11  - 

Итого 3 159  1 310 
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23. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Группа продает и покупает товары и совершает другие операции со связанными сторонами в 

процессе обычной хозяйственной деятельности. Стороны считаются связанными, если одна из 

сторон имеет возможность контролировать другую, или оказывать существенное влияние на 

другую сторону при принятии финансовых и оперативных решений.  

Группа осуществляет закупки материалов и услуг и поставки товаров большому числу 

предприятий с государственным участием. Такие закупки и поставки по отдельности 

составляют несущественные суммы и обычно осуществляются на коммерческой основе.  

К операциям с государством также относятся расчеты по налогам.  

Группа находится под общим контролем государства, и приняла решение применить 

освобождение от раскрытия информации об индивидуально несущественных сделках и 

остатках по расчетам с государством и его связанными сторонами, так как государство 

осуществляет контроль, совместный контроль или оказывает значительное влияние на такие 

стороны.  

Связанные стороны, подлежащие раскрытию, включают ассоциированные предприятия Группы, 

акционеров Группы, предприятия, которые находятся под общим контролем Группы, персонал 

ключевого руководства Группы. 

Операции с руководством 

Ключевое руководство - это те лица, которые прямо или косвенно имеют полномочия и несут 

ответственность за планирование, управление и контроль деятельностью Группы. 

Вознаграждения руководству включены в административные расходы (Примечание 8). Сумма 

заработных плат, премий и прочих связанных с ними выплат ключевому руководству за годы, 

закончившиеся 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года, представлена следующим 

образом: 

 

31 декабря  

2021 года 

31 декабря  

2020 года 

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу 174 138 

Вознаграждения членам Наблюдательного совета 46 72 

Итого 265 210 

Операции со связанными сторонами 

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь осуществляет контроль над 

Группой. Экономика Республики Беларусь характеризуется значительным участием в 

хозяйственной деятельности предприятий, контролируемых государством или находящихся под 

существенным влиянием со стороны государства. Руководство Группы приложило разумные 

усилия для определения среди своих контрагентов, с которыми проводились существенные по 

объемам операции, связанных сторон. 

Результаты подобных операций за годы, закончившиеся 31 декабря 2021 года и 

31 декабря 2020  года, представлены ниже: 

 

2021 год 2020 год 

Закупки и продажи: 
  

Реализация готовой продукции 302 985 86 063 

Закупки товаров, работ и услуг 419 138 115 286 
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2021 год 2020 год 

Поступление кредитов 103 097 40 326 

Погашение кредитов 131 661 87 175 

Остатки взаимных платежей на конец года   

Торговая и прочая дебиторская задолженность (компаний под общим 

контролем государства) 4 315 2 172 

Торговая и прочая дебиторская задолженность (ассоциированных 

компаний) - 822 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 9 951 10 

Задолженность по кредитам и займам 251 282 261 540 

24. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

Группа подвержена кредитному, валютному риску, риску изменения процентных ставок, риску 

ликвидности, операционному и капитальному рискам.  

Данное примечание содержит информацию о подверженности каждому из этих рисков, цели, 

стратегии и процессы для измерения и управления рисками. Дальнейшие раскрытия включены 

в данную консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с 

требованиями МСФО. 

Руководство несет общую ответственность за разработку и контроль над системой управления 

рисками.  

Политика по управлению рисками создается для выявления и анализа рисков, с которыми 

сталкивается Группа, а также для того, чтобы установить соответствующие лимиты рисков и 

средств контроля, для мониторинга рисков и соблюдения данных лимитов. Политика и система 

по управлению рисками регулярно пересматривается с учетом изменений рыночной 

конъюнктуры и деятельности Группы. Группа, посредством подготовки кадров и управления 

стандартами и процедурами, намеревается разработать организационную среду, в которой все 

сотрудники понимают свою роль и обязательства. 

Кредитный риск 

Группа подвергается кредитному риску, то есть риску неисполнения своих обязательств одной 

стороной по финансовому инструменту и, вследствие этого, возникновения у другой стороны 

финансового убытка. 

Группа контролирует кредитный риск, оценивая финансовую деятельность контрагентов и 

устанавливая кредитные лимиты на основе предыдущего опыта и финансовой 

платежеспособности своих клиентов.  

Лимиты устанавливаются с целью минимизации концентрации риска и последующего смягчения 

финансовых потерь в случае неплатежеспособности встречной стороны. 

Группа создает резерв под обесценение, который представляет оценку понесенных убытков в 

связи с торговой и прочей дебиторской задолженностью и авансами.  

Максимальный уровень кредитного риска Группы, как правило, равен балансовой стоимости 

финансовых активов. По состоянию на 31 декабря 2021 и 31 декабря 2020 года максимальный 

уровень кредитного риска составлял: 
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 2021 год 2020 год 

 Балансовая 

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 14 349 12 526 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 2 075 663 

Итого 16 424 13 189 

Дополнительный кредитный риск возникает по авансам уплаченным, в случае если клиент не 

выполнит условия по поставке и не возвратит величину аванса. Сумма авансов, уплаченных по 

состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года, представлена следующим образом: 

 

31 декабря  

2021 года 

31 декабря  

2020 года 

Предоплаты за оборотные активы 1 395 256 

Итого 1 395 256 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности - это риск невозможности со стороны Группы выполнить свои финансовые 

обязательства в установленные сроки. 

Подход Группы к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить постоянное 

наличие у Группы достаточных денежных средств и прочих финансовых активов, которые могут 

быть оперативно конвертированы в денежные средства, для выполнения своих обязательств в 

срок, не допуская возникновения неконтролируемых расходов или риска ущерба для репутации 

Группы. В случае нехватки денежных средств используются краткосрочные кредиты банков.  

Группа контролирует риск ликвидности путем прогнозирования ежемесячных потоков 

денежных средств.  

В таблице ниже представлен анализ распределения финансовых активов и обязательств по 

контрактным срокам погашения по состоянию на 31 декабря 2021 года и на 31 декабря 

2020 года (анализ проведен исходя из окончательных сроков погашения, установленных 

контрактами, и может отличаться от фактически осуществляемых платежей): 

На 31 декабря 2021 года 

Балансовая 

стоимость 

Потоки 

денежных 

средств по 

договору До 1 года 

От 1 года до 

5 лет Свыше 5 лет 

Финансовые активы      

Торговая и прочая 

дебиторская задолженность  14 349 17 004 16 549 424 31 

Денежные средства и 

эквиваленты денежных 

средств 2 075 2 075 2 075 - - 

Итого 16 424 19 079 18 624 424 31 

Финансовые обязательства      

Кредиты и займы (254 516) (345 065) (154 469) (161 374) (29 222) 

Торговая и прочая 

кредиторская задолженность (20 858) (20 858) (20 858) - - 

Итого (275 374) (365 923) (175 327) (161 374) (29 222) 

Дефицит ликвидности, нетто (258 950) (346 844) (156 703) (160 950) (29 191) 
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На 31 декабря 2020 года 

Балансовая 

стоимость 

Потоки 

денежных 

средств по 

договору До 1 года 

От 1 года до 

5 лет Свыше 5 лет 

Финансовые активы      

Торговая и прочая 

дебиторская задолженность  12 526 16 414 16 414 - - 

Денежные средства и 

эквиваленты денежных 

средств 663 663 663 - - 

Итого 13 189 17 077 17 077 - - 

Финансовые обязательства      

Кредиты и займы (265 056) (337 250) (182 845) (131 794) (22 611) 

Торговая и прочая 

кредиторская задолженность (17 226) (17 226) (17 226) - - 

Итого (282 282) (354 476) (200 071) (131 794) (22 611) 

Дефицит ликвидности, нетто (269 093) (337 399) (182 994) (131 794) (22 611) 

За отчетный период суммы основного долга и процентные расходы по привлеченным кредитам 

погашались своевременно, на основании договорных условий. 

Валютный риск 

Валютный риск – это вероятность возникновения потерь (убытков), неполучения 

запланированных доходов от изменения стоимости финансовых инструментов, выраженных в 

иностранной валюте, из-за изменений курсов иностранных валют. 

Часть привлеченных кредитов, а также торговой кредиторской задолженности Группы 

выражена в иностранной валюте, поэтому колебания курсов иностранных валют могут 

негативно отразиться на финансовых результатах Группы. 

Группа не хеджирует валютный риск. 

Подверженность Группы валютному риску на 31 декабря 2021 года представлена ниже: 

2021 год BYN USD EUR RUB Итого 

Финансовые активы      

Торговая и прочая 

дебиторская задолженность 14 177 - 172 - 14 349 

Денежные средства и 

эквиваленты денежных 

средств 1 410 - 30 635 2 075 

Итого 15 587 - 202 635 16 424 

Финансовые обязательства      

Кредиты и займы (253 142) (245) (1 129) - (254 516) 

Торговая и прочая 

кредиторская задолженность (18 010) (44) (93) (2 711) (20 858) 

Итого (271 152) (289) (1 222) (2 711) (275 374) 

Дефицит ликвидности, нетто (255 565) (289) (1 020) (2 076) (258 950) 

Подверженность Группы валютному риску на 31 декабря 2020 года представлена ниже: 

2020 год BYN USD EUR RUB Итого 

Финансовые активы      

Торговая и прочая 

дебиторская задолженность 5 002 - 7 524 - 12 526 
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Денежные средства и 

эквиваленты денежных 

средств 640 - 2 21 663 

Итого 5 642 - 7 526 21 13 189 

Финансовые обязательства      

Кредиты и займы (250 228) (1 482) (9 824) (3 522) (265 056) 

Торговая и прочая 

кредиторская задолженность (17 213) (1) (12) - (17 226) 

Итого (267 441) (1 483) (9 836) (3 522) (282 282) 

Дефицит ликвидности, нетто (261 799) (1 483) (2 310) (3 501) (269 093) 

Группа наиболее подвержена валютному риску, возникающему из балансовых счетов, 

выраженных в долларах США и Евро. Руководство Группы регулярно контролирует 

долгосрочную и краткосрочную валютные позиции с целью снижения уровня валютных рисков. 

Анализ чувствительности к валютному риску 

В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности прибыли или убытка и 

капитала за период, возникающих в результате изменений валютных курсов. Анализ 

чувствительности составлен на основе позиций, действующих по состоянию на 31 декабря 2021 

года и на 31 декабря 2020 года, исходя из предположения 5% роста и 5% падения курса 

иностранных валют (2020 год: 5% роста и 5% падения). 

В приведенных ниже таблицах представлен анализ чувствительности Группы к увеличению и 

уменьшению курса доллара США, евро и российского рубля к белорусскому рублю.  

Анализ чувствительности к валютному риску по состоянию на 31 декабря 2021 года представлен 

следующим образом: 

 BYN/USD BYN/EUR BYN/RUB 

 +5 % -5 % +5 % -5 % +5 % -5 % 

Влияние на прибыль/(убыток) до налогообложения (14) 14 (51) 51 (104) 104 

Влияние на капитал (11) 11 (42) 42 (85) 85 

Анализ чувствительности к валютному риску по состоянию на 31 декабря 2020 года представлен 

следующим образом:  

 BYN/USD BYN/EUR BYN/RUB 

 +5 % -5 % +5 % -5 % +5 % -5 % 

Влияние на прибыль/(убыток) до налогообложения (74) 74 (116) 116 (175) 175 

Влияние на капитал (61) 61 (95) 95 (144) 144 

Анализ чувствительности не учитывает, что Группа активно управляет активами и 

обязательствами. В дополнение к этому финансовое положение Группы может измениться к 

моменту, когда на рынке произойдут соответствующие изменения. 

Процентный риск 

Процентный риск - это вероятность возникновения потерь (убытков), неполучения 

запланированных доходов от изменения стоимости финансовых инструментов вследствие 

изменения процентных ставок. 

Основные финансовые инструменты с плавающей процентной ставкой относятся к кредитам, 

полученным от банков, и по условиям которых процентная ставка привязана к ставке 

рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. 
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По состоянию на 31 декабря 2021 года структура финансовых инструментов Группы, 

сгруппированных по типам процентных ставок, представлена следующим образом: 

2021 год Беспроцентные 

Фиксированная 

ставка 

Плавающая 

ставка Итого 

Финансовые активы     

Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 14 349 - - 14 349 

Денежные средства и эквиваленты 

денежных средств 846 - 1 229 2 075 

Итого 15 195 - 1 229 16 424 

Финансовые обязательства     

Кредиты и займы (4 608) (35 655) (214 253) (254 516) 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность (20 858) - - (20 858) 

Итого (25 466) (35 655) (214 253) (275 374) 

Дефицит ликвидности, нетто (10 271) (35 655) (213 024) (258 950) 

На 31 декабря 2020 года структура финансовых инструментов Группы, сгруппированная по 

типам процентных ставок, представлена следующим образом: 

2020 год Беспроцентные 

Фиксированная 

ставка 

Плавающая 

ставка Итого 

Финансовые активы     

Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 12 526 - - 12 526 

Денежные средства и эквиваленты 

денежных средств 199 - 464 663 

Итого 12 725 - 464 13 189 

Финансовые обязательства     

Кредиты и займы (3 516) (52 466) (209 074) (265 056) 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность (17 226) - - (17 226) 

Итого (20 742) (52 466) (209 074) (282 282) 

Дефицит ликвидности, нетто (8 017) (52 466) (208 610) (269 093) 

В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности к процентному риску, 

проведенный на основе изменений, которые были обоснованно возможными в отношении 

финансовых инструментов с плавающей процентной ставкой. Степень этих изменений 

определяется руководством. Анализ чувствительности представляет эффект на чистую 

прибыль/(убыток) и капитал Группы увеличения/уменьшения процентных ставок, 

действовавших на 31 декабря 2021 года, на 5 процентных пунктов (31 декабря 2020 – 

5 процентных пунктов) при допущении, что изменения происходят в начале финансового года, 

после чего ставки остаются неизменными в течение всего отчетного периода, при этом все 

прочие факторы считаются неизменными. Анализ предполагает, что все другие переменные, в 

особенности курсы иностранных валют, остаются неизменными. 

Риск изменения процентной ставки по состоянию на 31 декабря 2021 года и 

31 декабря 2020 года представлен следующим образом: 

  



Открытое акционерное общество «Скидельский сахарный комбинат» 

Консолидированная финансовая отчетность за год,  

закончившийся 31 декабря 2021 года 

Все суммы в тысячах белорусских рублей  

 

47 
 

 31 декабря 2021 года 31 декабря 2020 года 

 Ставка 

процента 

+ 5 п.п. 

Ставка 

процента 

-5 п.п. 

Ставка 

процента 

+5 п.п. 

Ставка 

процента 

-5 п.п. 

Влияние на прибыль/(убыток) до 

налогообложения (10 651) 10 651 (10 431) 10 431  

Влияние на капитал (8 734) 8 734 (8 553) 8 553 

Операционный риск 

Организационная структура в компаниях Группы, определенные квалификационные 

требования, четкое разделение обязанностей, а также контрольные процедуры позволяют 

Группе осуществлять мониторинг операционных рисков. Финансовый, планово-экономический и 

правовой отделы Компании обеспечивают соблюдение Группой существующего 

законодательства, утвержденных планов, политики и прочей внутренней документации. 

Операционный риск Группы также связан с постоянными и непрерывными поставками от ее 

поставщиков; он постоянно оценивается и контролируется руководством и контролирующими 

органами Группы. 

Управление капиталом 

Руководство Группы ставит своей целью поддержание адекватной структуры капитала и 

стоимости капитала, чтобы получить доверие кредиторов, рынка и расширить деятельность 

Группы. 

Белорусское законодательство не содержит специальных регулятивных требований в 

отношении капитала коммерческих предприятий, за исключением нераспределяемых резервов, 

сроков фактического формирования объявленного капитала, требований к чистым активам. 

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых 

активов коммерческого предприятия, определенных в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, окажется менее уставного фонда, такая организация обязана в 

установленном порядке уменьшить свой уставный фонд до размера, не превышающего 

стоимости ее чистых активов. 

25. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

Раскрытия справедливой стоимости финансовых инструментов выполнены в соответствии с 

требованиями МСФО 7 «Финансовые инструменты: Раскрытия». Справедливая стоимость 

определена как сумма, по которой инструмент может быть обменен в текущей сделке между 

заинтересованными независимыми друг от друга сторонами, кроме принудительной 

реализации. Оценки, представленные здесь, необязательно свидетельствуют о суммах, 

которые Группа могла реализовать на обменном рынке от продажи конкретного инструмента. 

Руководство считает, что балансовая стоимость финансовых активов и обязательств близка к их 

справедливой стоимости. 

Группа определяет справедливую стоимость с помощью следующей структуры справедливой 

стоимости, которая отражает существенность данных, используемых при оценке: 

Уровень 1: Котировки активного рынка для идентичных инструментов. 

Уровень 2: Методы оценки, основанные на наблюдаемых данных, получаемых либо напрямую 

(т.е. цены) или косвенно (т.е. производные от цен). Данная категория включает в себя 
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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 методы оценки, при которых все существенные 

данные прямо или косвенно доступны на основе рыночных данных. 

Уровень 3:  Методы 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.  

Справедливая стоимость финансовых инструментов по состоянию на 31 декабря 2021 и 

2020 годов представлена следующим образом: 

 31 декабря 2021 года 31 декабря 2020 года 

 Балансовая 

стоимость 

Справедливая 

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Справедливая 

стоимость 

Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 14 349 14 349 12 526 12 526 

Денежные средства и 

эквиваленты денежных средств 2 075 2 075 663 663 

Кредиты и займы (254 516) (254 516) (265 056) (265 056) 

Торговая кредиторская 

задолженность (20 858) (20 858) (17 226) (17 226) 

     

Справедливая стоимость долевых инструментов не может быть надежно оценена, так как они 

не имеют рыночных котировок, а использование альтернативных методов оценки 

затруднительно. 

26. УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Судебные иски 

В процессе нормального режима работы к компаниям Группы поступают претензии от 

покупателей и контрагентов. В соответствии с мнением руководства, Группа не понесет 

существенных расходов по данным претензиям, соответственно, никаких резервов в 

консолидированной финансовой отчетности не было признано.  

Обязательства по охране окружающей среды  

Группа проводит периодическую оценку своих обязательств по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством об охране окружающей среды. Обязательства отражаются в 

консолидированной финансовой отчетности по мере выявления. Потенциальные обязательства, 

которые могут возникнуть в результате изменений действующего законодательства, 

регулирования гражданских споров или изменений в нормативах, не могут быть оценены с 

достаточной точностью, но они могут оказаться существенными. При существующей системе 

контроля Руководство Группы считает, что в настоящий момент не имеется существенных 

обязательств, связанных с нанесением ущерба окружающей среде, помимо тех, которые 

отражены в настоящей консолидированной финансовой отчетности. 

Законодательство  

Некоторые положения белорусского хозяйственного и, в частности, налогового 

законодательства могут иметь различные толкования и применяться непоследовательно. Кроме 
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того, поскольку интерпретация законодательства Руководством может отличаться от 

возможных официальных интерпретаций, а соблюдение законодательства может быть оспорено 

контролирующими органами, это может приводить к начислению дополнительных налогов, 

штрафов, а также другим превентивным мерам. Руководство Группы полагает, что Группа 

произвела все необходимые налоговые и прочие платежи или начисления, соответственно, 

какие-либо дополнительные резервы в консолидированной финансовой отчетности не 

создавались. Контролирующие органы могут проверять предыдущие налоговые периоды. 

Условия ведения деятельности 

За 2021 год Национальный банк Республики Беларусь повысил ставку рефинансирования с 7,75 

до 9,25 процентов годовых.  

По итогам 2021 года темп девальвации белорусского рубля составил минус 1,19%, минус 9,01% и 

минус 1,57% в отношении доллара США, евро и российского рубля, соответственно. 

Внутренний валовой продукт Республики Беларусь за 2021 год вырос на 2,3 % по сравнению 

с 2020 годом.  

Инфляционные процессы в экономике регулировались НБ РБ, и инфляция составила 9,97 % по 

итогам 2021 года (2020: 7,4%).  

В марте 2022 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило 

долгосрочный рейтинг Беларуси на четыре ступени до «Са». Это вызвано ухудшением позиции 

страны по оценке внешней ликвидности по причине существенного падения зарубежной 

поддержки ввиду объявленных санкций со стороны ЕС, уязвимостью позиции платежного 

баланса и бюджета, ограниченной гибкостью денежно-кредитной политики, повышением 

спроса на иностранную валюту. 

По мнению Руководства Группы, им принимаются адекватные меры для поддержания 

устойчивого развития деятельности в сложившихся обстоятельствах. Определить степень 

данного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы в настоящий момент не 

представляется возможным. Руководство также уверено, что с учетом текущей ситуации 

предпринимает все необходимые меры для поддержания устойчивости бизнеса Группы. 

Валютные операции и валютный контроль 

Иностранные валюты, в частности доллар США, евро и российский рубль, играют значительную 

роль при определении экономических параметров многих хозяйственных операций, 

совершаемых в Республике Беларусь.  

В Республике Беларусь действуют правила валютного регулирования, направленные на 

расширение использования белорусского рубля в коммерческом обороте. Этими правилами для 

компаний установлены ограничения на конвертацию белорусских рублей в твердые валюты и 

обязательные требования по конвертированию части валютной выручки компаний в 

белорусские рубли. 

Операции на финансовых рынках 

В процессе нормального режима работы сложившаяся экономическая ситуация в Республике 

Беларусь по-прежнему ограничивает объемы операций на финансовых рынках. Рыночные 

котировки могут не отражать стоимость финансовых инструментов, которая могла бы быть 

определена на действующем активном рынке, на котором осуществляются операции между 

заинтересованными продавцами и покупателями. Таким образом, Руководство использует 
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наиболее точную имеющуюся информацию для того, чтобы при необходимости корректировать 

рыночные котировки для отражения собственной оценки справедливой стоимости. 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность отражает текущую оценку Руководством 

Группы тех воздействий, которые экономическая ситуация оказывает на деятельность и 

консолидированное финансовое положение Группы. Будущее развитие экономики в Республике 

Беларусь зависит в значительной степени от эффективности мер, предпринимаемых 

правительством и иных факторов, включая законодательные и политические события, 

неподконтрольные Группе. Руководство Группы не в состоянии предсказать воздействие, 

которое указанные факторы могут оказать на консолидированное финансовое состояние 

Группы. В прилагаемую консолидированную финансовую отчетность не были включены 

корректировки, связанные с этим риском. 

По мнению Руководства Группы, им принимаются адекватные меры для поддержания 

устойчивого развития деятельности в сложившихся обстоятельствах, однако дальнейшее 

непредвиденное ухудшение ситуации в вышеуказанных областях может оказать негативное 

влияние на результаты деятельности и консолидированное финансовое положение Группы, а 

также ее заемщиков. Определить степень данного влияния на консолидированную финансовую 

отчетность Группы в настоящий момент не представляется возможным. 

27. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена исходя из того, что 

Группа будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.  

Группой был получен совокупный убыток в сумме 27 827 тысяч белорусских рублей за год, 

закончившийся 31 декабря 2021 года, и к этой дате краткосрочные обязательства Группы 

превысили ее оборотные активы на сумму 171 446 тысяч белорусских рублей. За 2020 год был 

получен совокупный убыток в сумме 9 115 тысяч белорусских рублей, и по состоянию на 

31 декабря 2020 года сумма превышения краткосрочных обязательств над оборотными 

активами составила 86 705 тысяч белорусских рублей. 

ОАО «Скидельский сахарный комбинат» находится в сложном финансовом положении.  

По состоянию на 31.12.2021 года коэффициент текущей ликвидности Группы составил 0,20 

(2020: 0,43), что свидетельствует о недостаточности оборотных средств для своевременного 

покрытия текущих обязательств, коэффициент достаточности денежных средств составил 

100,43%, что характеризует способность Группы за счет собственных источников финансировать 

свою деятельность (2020: 100,17%), коэффициент обеспеченности денежными средствами 

составил 100,63%, что характеризует степень реальной платежеспособности Группы как 

удовлетворительный (2020: 100,19%), коэффициент потребления денежных средств составил 

99,57%, что свидетельствует о возможности равенства денежных притоков и оттоков Группы 

(2020: 99,83%). 

Мероприятия, обеспечивающие выход на безубыточную работу: 

 снижение процентных ставок на 0,1% пункт к уровню 2021 года по действующим 

кредитным договорам; 

 снижение затрат по переработке сахарной свеклы урожая 2022 года; 

 снижение расхода вспомогательных материалов на 2%; 
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 снижение потерь сахарной свеклы при транспортировке и хранении; 

 снижение потерь сахара в производстве; 

 оптимизация сроков переработки сахарной свеклы за счет увеличения среднесуточной 

мощности комбината до 8,0 тыс. тонн; 

 повышение эффективности работы действующего оборудования, а также оптимизация 

производственных процессов; 

 обеспечение финансирования текущей деятельности и своевременного погашения 

обязательств; 

 укрепление позиции, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, путем замещения 

продукции предприятий-конкурентов за счет ассортимента фасованного сахара и 

приемлемых конкурентных цен вследствие постоянного мониторинга ситуации на рынках. 

Несмотря на невысокие показатели в оценке финансовых результатов и платежеспособности в 

отчетном периоде, Группа имеет все необходимые основания для экономического развития и 

роста в предстоящих периодах. Информация об консолидированных активах, обязательствах, о 

собственном капитале, доходах, расходах Группы представлена, основываясь на принципе 

непрерывности деятельности и намерении продолжать свою деятельность. 

28. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

Руководством Группы было принято решение о добровольном медицинском страховании всех 

работников с целью расширения возможностей в получении квалифицированной медицинской 

помощи. 

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года, Группа не объявляла о выплате дивидендов. 

Также руководством Группы было принято решение о продаже имущества Берестовицкого 

свеклоприемного пункта (аг.Пограничный, ул.Советская, д.28А) без проведения аукциона 

Республиканскому унитарному предприятию «Белтаможсервис» (протокол наблюдательного 

совета №483 от 25.05.2022г.) на общую сумму 4 292 тыс. руб. без НДС. 

Событий, которые оказали, или могут оказать влияние на консолидированное финансовое 

состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Группы, имевшие место 

в период между отчетной датой и датой подписания консолидированной финансовой 

отчетности Группы за 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО, за исключением 

описанных выше не было. 




