
18 сакавіка 2017 г.12 ІНФАРМБЮРО
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

 «БЕЛСОЛОД» 
за 2016 год.

Учетный номер плательщика: 20075434.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
за январь–декабрь 2016 года

Наименование показателей
Код 

строки

За январь-
декабрь 

2016 года

За январь-
декабрь 

2015 года

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 89465 86602

Нематериальные активы 120 15 13

Вложения в долгосрочные активы 140 21 22

Долгосрочные финансовые вложения 150 5607 5607

Отложенные налоговые активы 160 3 0

Итого по разделу I  190 95111 92244

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 7001 28712

В том числе: 

материалы 211 3754 23895

незавершенное производство 213 830 607

готовая продукция и товары 214 2417 4210

Расходы будущих периодов 230 16 3692

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

240 0 9

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 26209 14954

Денежные средства и их эквиваленты 270 3109 222

Прочие краткосрочные активы 280 0 0

Итого по разделу II 290 36335 47589

БАЛАНС 300 131446 139833

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный фонд 410 29507 29507

Резервный фонд 440 179 179

Добавочный фонд 450 37306 31286

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 -1126 -1622

Целевое финансирование 480 0 0

Итого по разделу III 490 65866 59350

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510 16522 26345

Отложенные налоговые обязательства 530 0 1

Доходы будущих периодов 540 1598 1629

Резервы предстоящих платежей 550 1 1

Итого по разделу IV 590 18121 27976

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 5377 6858

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 36780 43757

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 3446 1745

в том числе: 
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 2029 1213

по авансам полученным 632 174 51

по налогам и сборам 633 248 49

по социальному страхованию и обеспечению 634 50 41

по оплате труда 635 124 120

по лизинговым платежам 636 0 0

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 686 4

прочим кредиторам 638 135 267

Доходы будущих периодов 650 1856 147

Итого по разделу V 690 47459 52507

БАЛАНС 700 131446 139833

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг 

010 81888 62825

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020 58307 49693

Валовая прибыль (010-020) 030 23581 13132

Управленческие расходы 040 2549 2070

Расходы на реализацию 050 4937 4694

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг (030-040-050)

060 16095 6368

Прочие доходы по текущей деятельности 070 43477 34984

Прочие расходы по текущей деятельности 080 45293 36182

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 14279 5170

Доходы по инвестиционной деятельности 100 53 155

в том числе: 
доходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 
организаций 101 49 139

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций

102 0 15

проценты к получению 103 4 1

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 0 0

Расходы по инвестиционной деятельности 110 55 131

в том числе: 
расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 
активов 111 45 130

прочие расходы от инвестиционной деятельности 112 10 1

Доходы по финансовой деятельности 120 2033 4576

В том числе: 
курсовые разницы от пересчета активов 

и обязательств 121 1896 4557

Расходы по финансовой деятельности 130 13961 9334

в том числе: 
проценты к уплате

131 6067 6126

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 7810 3148

прочие расходы от финансовой деятельности 133 84 60

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности

140 -11930 -4734

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 2349 436

Налог на прибыль 160 746 364

Изменение отложенных налоговых активов 170 3 0

Изменение отложенных налоговых обязательств 180 0 0

Прочие налоги  и сборы, исчисляемые из прибыли 190 0 0

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 200 103 62

Чистая прибыль(убыток) 210 1503 10

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220 6022 11829

Совокупная прибыль (убыток) 240 7525 11839

«ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ 
АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

4. Доля государства в уставном фонде эмитента – 99,3%, в том числе республи-
канская – 99,3% (366 128 376 штук), коммунальная (областная) – 0%.
5. Количество акционеров, всего – 3352, в том числе:
юридических лиц – 3, из них нерезидентов Республики Беларусь – 1,
физических лиц – 3349, из них нерезидентов Республики Беларусь – 5.
6. Информация о дивидендах и акциях

Наименование показателя
Единица 

измерения
За отчетный 

период

За 
аналогичный 

период 
прошлого 

года

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

тысяч руб. 1007,86 0

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

тысяч руб. 325,3708 0

Дивиденды, приходящиеся на одну 
простую (обыкновенную) акцию (включая 
налоги)

рублей 0,0027 0

Дивиденды, приходящиеся на одну 
привилегированную акцию (включая 
налоги)

рублей Х Х

типа______ рублей 0 0

типа _____ рублей 0 0

Наименование показателя
Единица из-

мерения
За отчетный 

период

За 
аналогичный 

период 
прошлого 

года

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну простую (обыкновенную) акцию 
(включая налоги)

рублей 0,0009 0

Дивиденды, фактически выплаченные на 
одну привилегированную акцию (включая 
налоги)

рублей Х Х

типа _____ рублей 0 0

типа _____ рублей 0 0

Период, за который выплачивались 
дивиденды

месяц, 
квартал, 

год
2015 год Х

Дата (даты) принятия решений о выплате 
дивидендов

число, 
месяц, год

17.03.2016 Х

Срок (сроки) выплаты дивидендов
число, 

месяц, год

республи-
канский 

бюджет – 
22.04.2016, 
прочие – 

16.05.2016

Х

Обеспеченность акции имуществом 
общества

рублей 0,18 0,16

Количество  акций, находящихся на 
балансе общества

штук 0 0

В том числе: поступившие в распоряжение 
общества:

х х х

дата зачисления акций на счет «депо» 
общества

количество 
акций

штук

срок ре али-
за ции акций, 

поступивших в 
распоряжение 

общества

0 0 0 0

приобретенные в целях сокращения 
общего количества акций:

х х х

дата зачисления акций на счет «депо» 
общества

количество 
акций

штук Х

0 0 0 Х

8. Среднесписочная численность работающих  (человек) – 376.
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двад-
цать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: 
солод ячменный, 86 534 тыс. рублей, или 97,7%.
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверж-
дены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчет-
ный 2016 год: 15 марта 2017 г.
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил 
корпоративного поведения:  Регламент работы ОАО «Белсолод» с реестром вла-
дельцев ценных бумаг, утвержден общим собранием акционеров (протокол №27 
от 10.12.2009). Положение об аффилированных лицах, утверждено решением На-
блюдательного Совета (протокол №11 от 02.07.2011).
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной 
компьютерной сети Интернет: www.belsolod.by

Генеральный директор  С. С. Горбацевич 
Гл. бухгалтер  И. И. Замойская 

ОБЩЕСТВО 
С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
«МИДИЯ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности

открытого акционерного общества «Белсолод»
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.

Генеральному директору открытого акционерного общества «Белсолод»
Горбацевичу Сергею Степановичу

Открытое акционерное общество «Белсолод» (далее – ОАО «Белсолод») 
расположено по юридическому адресу: Республика Беларусь, Брестская об-
ласть, г. Иваново, ул. Полевая, д. 32.

Деятельность ОАО «Белсолод» зарегистрирована решением Брестского 
областного исполнительного комитета от 16.06.2000 года №361 в Едином 
государственном  регистре юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей за №200075434.

Общество с дополнительной ответственностью «Аудиторская фирма 
«МИДИЯ» (далее – ОДО «АФ «МИДИЯ») расположено по юридическому 
адресу: 222160, Республика Беларусь, Минская обл., г. Жодино, пр. Мира, 
д. 9а, зарегистрировано решением Минского облисполкома от 28.06.2001 г. 
№475 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей за №600040218.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Белсо-
лод», состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 г., отчета 
о прибылях и убытках, отчета об изменении собственно капитала, отчета 
о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а 
также примечаний к бухгалтерской отчетности.

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА 
ПО ПОДГОТОВКЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Руководство ОАО «Белсолод» несет ответственность за составление и 
представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля, 
необходимой для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных дей-
ствий или ошибок.

ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Мы несем ответственность за выраженное нами аудиторское мнение о 

достоверности бухгалтерской отчетности, основанное на результатах про-
веденного аудита. Мы провели аудит в соответствии с требованиями За-
кона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года №56-З «Об аудиторской 
деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, которые 
обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и 
проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность 
относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в представ-
ленной бухгалтерской отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направлен-
ные на получение аудиторских доказательств, подтверждающих значения 
показателей бухгалтерской отчетности ОАО «Белсолод», а также другую 
раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур осуществлялся 
на основании профессионального суждения с учетом оценки риска суще-
ственного искажения бухгалтерской отчетности в результате ошибок или 
недобросовестных действий. При оценке риска существенного искажения 
бухгалтерской отчетности нами рассматривалась система внутреннего кон-
троля ОАО «Белсолод», необходимая для составления бухгалтерской от-
четности, не содержащей существенных искажений, с целью планирования 
аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с 
целью выражения мнения относительно эффективности функционирования 
этой системы.

Аудит также включал оценку применяемой учетной политики, обоснован-
ности учетных оценок и общего содержания бухгалтерской отчетности ОАО 
«Белсолод».

Мы полагаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и над-
лежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием 
для выражения аудиторского мнения.

АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Белсолод» досто-

верно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение 
ОАО «Белсолод» на 31 декабря 2016 года, а также финансовые результаты 
деятельности ОАО «Белсолод» и изменения финансового положения ОАО 
«Белсолод» за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Беларусь.

22 февраля 2017 г.

Директор ОДО «АФ «МИДИЯ» К. А. Жилко
Начальник отдела аудита И. В. Филинов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ИНСТИТУТ БЕЛГИПРОАГРОПИЩЕПРОМ» 
(УНП 100597138)

220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 1, комн. 211, 
факс/тел. (375 17) 200 45 66, 200 12 72

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 января 2017 года 

Активы
Код 

строки
На 31.12.2016 

года
На 31.12.2015 

года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110 70 98

Нематериальные активы 120 4

Вложения в долгосрочные активы 140 1

Долгосрочные финансовые вложения 150 1 1

ИТОГО по разделу I 190 75 103

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 249 265

В том числе:  

материалы 211 26 30

незавершенное производство 213 223 235

Расходы будущих периодов 230 3 6

Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным товарам, работам, услугам

240

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 560 835

Денежные средства и их эквиваленты 270 9

ИТОГО по разделу II 290 821 1 106

БАЛАНС 300 896 1 209

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки
На 31.12.2016 

года
На 31.12.2015 

года

1 2 3 3

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 252 252

Резервный капитал 440 37 37

Добавочный капитал 450 263 267

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 (436) (294)

ИТОГО по разделу III 490 116 262

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Доходы будущих периодов 540 1

ИТОГО по разделу IV 590 1

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 780 946

В том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 436 492

по авансам полученным 632 281 345

по налогам и сборам 633 6 10

по социальному страхованию и обеспечению 634 9 18

по оплате труда 635 47 77

прочим кредиторам 638 1 4

ИТОГО по разделу V 690 780 946

БАЛАНС 700 896 1 209

OТЧЕТ О ПPИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 2015 год

Наименование показателей
Код 

строки

За январь-
декабрь 

2016 г

За январь-
декабрь 

2015 г

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг

010 1 611 2 293

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020 1 336 1 990

Валовая прибыль (010 – 020) 030 275 303

Управленческие расходы 040 340 416

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг (030 – 040 – 050)

060 (65) (113)

Прочие доходы по текущей деятельности 070 83 10

Прочие расходы по текущей деятельности 080 120 135

Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(± 060 + 070 – 080)

090 (102) (238)

Доходы по инвестиционной деятельности 100 2

Расходы по инвестиционной деятельности 110 2

Доходы по финансовой деятельности 120 74 39

Расходы по финансовой деятельности 130 118 99

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности (100 – 110 + 120 – 130)

140 (44) (60)

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) 150 (146) (298)

Налог на прибыль 170

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

200

Чистая прибыль (убыток) 
(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200)

210 (146) (298)

Результат от переоценки долгосрочных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток)

220 26

Результат от прочих операций, не включаемый в чи-
стую прибыль (убыток)

230

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240 (146) (272)

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 ( 516)

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260

Данные отчетности подтверждены Обществом с ограниченной ответственно-
стью «Аудиторский центр «Эрудит», зарегистрированным решением Минского 
городского исполнительного комитета от 26.04.2010 г., свидетельство о государ-
ственной регистрации 191404329, УНП 191404329. Местонахождение аудиторской 
организации: 220116, г. Минск, проспект имени газеты «Правда», 11А, 1-й этаж 
офисного модуля А, кабинет 2. 
По мнению аудиторской организации ООО «Аудиторский центр «Эрудит», бух-
галтерская (финансовая) отчетность Открытого акционерного общества «Институт 
Белгипроагропищепром» достоверно во всех существенных аспектах отражает 
финансовое положение на 31 декабря 2016 г. за год, в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Беларусь.
Пункты 5-10 формы 1 «ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕ-
СТВЕ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», утвержденной постановлением Комитета по 
ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь от 16.12.2005 г. 
№10/П. 
Доля государства в уставном фонде эмитента – 96,8790 (всего, в процентах), в 
том числе: 

Вид собственности Количество акций, шт. Доля в уставном фонде, %

Республиканская 554 955 96,8790

п. 5. Количество акционеров – всего 113 в том числе юридических лиц 1, физи-
ческих лиц 112.

п. 6. Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателя
Единица 

измерения
За отчетный 

период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Начислено на выплату дивидендов в дан-
ном отчетном периоде

тысяч 
рублей

0,0000 31,9650

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги)

рублей 0,0000 0,0576

Обеспеченность акции имуществом обще-
ства

тысяч 
рублей

0,2028 0,4570

Количество простых акций, находящихся 
на балансе общества

штук - -

п. 7. Информация о задолженности (только в составе годового отчета):

Наименование показателя
Единица 

измерения
За отчетный 

период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Просроченная дебиторская задолженность
тысяч 

рублей
525 653

Просроченная кредиторская задолженность
тысяч 

рублей
626 520

п. 9. Среднесписочная численность работающих (человек) – 127.
п. 10. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 
двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг (только в составе годового отчета): деятельность в области архитектуры 
(ОКЭД 71110).

Руководитель   Булат Александр Георгиевич
Главный бухгалтер Каштанов Александр Анатольевич


