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ДА РО ГА ЖЫЦ ЦЯ

Стар шы ня Ба гу шэ віц-
ка га сель ска га Са ве та 
дэ пу та таў Бя рэ зін ска га 
ра ё на Ла ры са БА БІ НО-
ВІЧ рас ка за ла, што пры-
ват ных пус тых бу дын каў 
на іх тэ ры то рыі да во лі ма-
ла: лю дзей пры ваб лі вае 
раз мя шчэн не жыт ла не-
па да лёк ад Бя рэ зі ны. Што 
да ты чыц ца гра мад скіх па-
бу доў, то ў 2015 го дзе бы ла 
за кры та Чы жах ская ся рэд-
няя шко ла — дзі ця чы сад. 
Школь ні кі ста лі ез дзіць на 
ву чо бу ў су сед нюю вёс ку, 
а па мяш кан ні бы лой на-
ву чаль най уста но вы пра-
да лі з аў кцы ё ну. Ця пер 
но вы ўлас нік — ра сій ская 
фір ма — пе ра аб ста лёў вае 
бу ды нак пад вы твор часць 
кар моў для жы вёл.

Яшчэ ад ну шко лу, што 
за ста ла ся не за па тра ба ва-
най, ад дзел аду ка цыі так-
са ма збі ра ец ца пра даць.

— Ка лі бу ды нак бу дзе 
рэа лі за ва ны ня хай на ват 
за ад ну ба за вую ве лі чы-
ню, усё роў на на шай мяс-
цо вас ці гэ та пой дзе на ка-
рысць, — упэў не на Ла ры са 
Ба бі но віч. — Каб на быць 
па мяш кан не за мі ні маль ны 
кошт, па тэн цы й ны па куп нік 
па ві нен мець біз нес-план і 
быць га то вым най маць на 
бу ду чае прад пры ем ства 
мяс цо вых жы ха роў, ства-
раць но выя пра цоў ныя 
мес цы.

На ра ён ных на ра дах аб-
мяр коў ва ец ца і лёс дзвюх 
жы вё ла га доў чых фер маў. 
Лік ві да цыю бу дын каў пра-
во дзіць мяс цо вае ААТ, 
ужо на кі ра ва ны за пыт на 
пра ект па зно се.

— Па мяш кан ні ў на-
паў раз бу ра ным ста не, 
вы ка рыс тоў ваць іх да лей 
не маг чы ма. У пра ек це бу-
дзе пра пі са на, якім чы нам 
уты лі зу ец ца па бу до ва, 
што з дру гас ных ма тэ ры-
я лаў по тым мож на бу дзе 
вы ка рыс таць яшчэ раз. Вя-
до ма, мно га што за ле жыць 
ад на яў нас ці срод каў, але 
спра ва ру ха ец ца. Хут чэй за 
ўсё, тэ ры то рыя по тым бу-
дзе за се я на ці вы ка ры ста-
на для вы га ну жы вё лы.

— У нас ёсць 28 не за-
па тра ба ва ных ад мі ніст-
ра цый ных па бу доў, — 
ад ра зу па чы нае з ліч бы 
стар шы ня Ка пыль ска га 
сель ска га Са ве та дэ пу-
та таў Воль га КУП РЫ ЕН-
КА. — Да во лі шмат уста ноў 
ра ней на ле жа лі жыл лё ва-
ка му наль най гас па дар цы, 
ёсць бу ды нак ра ён на га 
спа жы вец ка га та ва рыст-
ва, не каль кі клу баў... Да-
рэ чы, у 2014 го дзе мы па-
да ва лі за яву ў агенц тва па 
дзяр жаў най рэ гіст ра цыі і 
зя мель ным ка даст ры, каб 

знай сці ўлас ні ка зга да ных 
клу баў. Сё ле та ў лі пе ні як-
раз скон чыц ца тэр мін по-
шу ку, і ка лі гас па дар так 
і не ад гук нец ца, бу дын кі 
вы ста вім на про даж.

Як ад зна чы ла стар шы-
ня, не для ўсіх па мяш кан-
няў уда ец ца знай сці но вых 
улас ні каў. Не ка то рыя бу-
дын кі ма юць ма лень кі ас-
тат ка вы кошт ці па тра бу-
юць грун тоў на га ра мон ту. 
У та кім вы пад ку іх зно сяць. 
Пас ля, ка лі пля цоў ка зна-
хо дзіц ца ў жы лым ра ё не, 
яе мож на на быць для бу-
даў ніц тва. Не за па тра ба-
ва ныя зем лі ўклю ча юц ца 
ў се ва зва рот.

Стар шы ня Ка му на-
раў ска га сель ска га Са ве-
та дэ пу та таў Лю бан ска га 
ра ё на Мі ка лай ДУ ДЗІК 
ка жа, што з ад да лен нем 
ад го ра да змян ша ец ца і за-
ці каў ле насць па куп ні коў у 
буй ной ма ё мас ці:

— Ад нас да Лю ба ні ка ля 
25 кі ла мет раў, па блі зу ня ма 
знач ных аў та ма біль ных да-
рог, чы гун кі. Вя лі кіх прад-
пры ем стваў так са ма на 
тэ ры то рыі не па бу да ва на. 
Вы хо дзіць, што пры дат най 
для гас па дар чых па трэб 
зям лі мно га, а по пы ту на 
яе ма ла. Та му част ку ста-
рых бу дын каў зно сім як 
не за па тра ба ва ныя. У той 
жа час ёсць прак ты ка зда-
ваць па мяш кан ні бы лых 
ад мі ніст ра цый ных уста ноў 
у арэн ду. На прык лад, дом 
у вёс цы Ка му на, дзе ра ней 
раз мя шчаў ся сель вы кан-
кам, стаў фі лі ялам пош ты. 
Так са ма быў вы па дак, ка лі 
бу ды нак сель скай ам бу-
ла то рыі вы ку піў прад пры-
маль нік і ар га ні за ваў там 
ма га зін. Яшчэ адзін прык-
лад — шко ла ў вёс цы Не-
жын. Пас ля ап ты мі за цыі, 
ка лі дзе ці ста лі ез дзіць на 
ву чо бу ў ін шы на се ле ны 
пункт, па мяш кан ні тры га-
ды ста яць пус ты мі. Ёсць 
вар таў нік, які да гля дае ма-
ё масць. Бу ды нак яшчэ пры-
дат ны для вы ка ры стан ня: 
ра ней шко ла бы ла цёп лай, 
утуль най, са спорт за лай і 
ста ло вай. Ды і раз мя шчэн-
не вы гад нае — у цэнт ры па-
сёл ка. Бу дзем спа дзя вац ца, 
што ёй яшчэ за ці ка вяц ца 
дзе ла выя лю дзі.

Стар шы ня Вой ска га 
сель ска га Са ве та дэ пу-
та таў Ка мя нец ка га ра ё-
на Вік тар МІ ХАЙ ЛОЎ СКІ 
ў якас ці пры кла ду ўда ла га 
про да жу праб лем на га па-
мяш кан ня пры вёў гіс то рыю 
мі ка ла еў ска га клу ба. Бу ды-
нак, дзе ра ней збі ра ла ся мо-
ладзь і раз мя шча ла ся сель-
ская біб лі я тэ ка, прый шоў у 
за ня пад. Па чаў ця чы дах, 
ды і на вед валь ні каў ста на-

ві ла ся ўсё менш... Уста но-
ву за кры лі, а сам бу ды нак 
пра ста яў ка ля двух га доў, 
па куль збі ра ла ся не аб ход-
ная да ку мен та цыя для яго 
про да жу праз аў кцы ён.

— Но вы гас па дар — 
прад пры маль нік з Брэс-
та — на во дзіць па ра дак і 
рых ту ец ца ў вы зна ча ны 
тэр мін увес ці па мяш кан не 
ў экс плу а та цыю. Па доб ная 
гіс то рыя ад бы ла ся так са ма 
з кам бі кор ма вым за во дам 
пры клад на ча ты ры га ды 
та му. Сель ска гас па дар чае 
прад пры ем ства пра да-

ло пус ты бу ды нак ін ша му 
ўлас ні ку. Пас ля сур' ёз най 
рэ кан струк цыі там на ла-
джа на вы твор часць алею 
з рап су.

Ся род пус ту ю чых аб' ек-
таў стар шы ня Кап цэ віц-
ка га сель ска га Са ве та 
дэ пу та таў Пет ры каў ска-
га ра ё на На тал ля СУ ПРУ-
НО ВІЧ асаб лі ва вы дзе лі ла 
бы лы за вод для суш кі ага-
род ні ны. Ра ней гэ та бы ло 
вя лі кае прад пры ем ства, 
якое за бяс печ ва ла пра цай 
мяс цо вых жы ха роў. Ця пер 
жа яго тэ ры то рыя аб не се на 

ага ро джай, а лік ві да цый-
ная ка мі сія шу кае для бу-
дын каў но ва га ўлас ні ка.

— Бы лы ўлас нік вы ра-
шыў за крыць прад пры-
ем ства, бо па тра ба ва ла ся 
грун тоў ная ма дэр ні за цыя 
і за ме на аб ста ля ван ня, — 
тлу ма чыць на чаль нік ад-
дзе ла эка но мі кі Пет ры-
каў ска га рай вы кан ка ма 
Але на ЛЯ ВОН ЧЫК. — І ў 
снеж ні 2009 го да за вод 
тра піў пад ува гу лік ві да-
цый най ка мі сіі. Не каль кі 

бу дын каў бы лі пра да дзе-
ны фер мер скай гас па-
дар цы, ас тат нія за чы не ны 
і вы стаў ля юц ца на тар гі. На 
жаль, па куп ні коў ня шмат, 
хоць кошт зні жа ны да мі ні-
маль на га. Але мож на спа-
дзя вац ца, што па мяш кан ні 
яшчэ бу дуць ка рыс ны мі. 
На прык лад, у ра ё не бу ду-
ец ца гор на-аба га чаль ны 
кам бі нат, і, маг чы ма, пло-
шчы бы ло га за во да так са-
ма бу дуць за дзей ні ча ны.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ.

БЫ ЛА ШКО ЛА — БЫ ЛА ШКО ЛА — 
СТА ЛА КРА МАСТА ЛА КРА МА

АБМЯРКУЕМ

Не кож ны дом пе ра хо дзіць у спад чы ну... Што ўжо 
ка заць пра бу дын кі бы лых уста ноў і ар га ні за цый, 
якія так са ма губ ля юць на вед валь ні каў і за ста юц ца 
без до гля ду. Тым не менш да зво ліць ма ё мас ці 
за рас таць пус та зел лем так са ма нель га. Мы па ці ка ві лі ся, 
як склад ва ец ца лёс па доб ных аб' ек таў у роз ных 
рэ гі ё нах кра і ны.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

УСП «ПРИОРЛАЙФ» ПРИОРБАНК ОАО
ЗА 2016 ГОД

Адрес: 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31а, УНП 806000018

Тел./факс: 2899255, 2899256

Вид деятельности: страхование жизни

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01.01.2017 г.

руб.

АКТИВЫ
Код 

строки
На 1 января 
2017 года

На 31 декабря 
2015 года

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 21 061 4 394 

Нематериальные активы 120 448 823 293 120 

Вложения в долгосрочные активы 140 14 833 

Долгосрочная дебиторская задолженность 160 1 043 463 762 314 

Отложенные налоговые активы 170

Прочие долгосрочные активы 180 2 773 3 529 872 

ИТОГО по разделу I 190 1 530 953 4 589 700 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 5 185 2 883

в том числе:
 материалы 211 5 185 2 883 

Расходы будущих периодов 220 6 755 738 

Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным товарам, работам, услугам

230 5 718 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 324 309 158 022 

Краткосрочные финансовые вложения 260 2 030 990 

Денежные средства и их эквиваленты 270 36 256 859 19 746 565 

в том числе:
 депозитные счета

272
35 550 254 19 462 409 

прочие денежные средства 274 706 605 284 156 

ИТОГО по разделу II 290 45 378 799 19 907 470 

БАЛАНС 300 46 909 752 24 497 170 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Код 

строки
На 1 января 
2017 года

На 31 декабря 
2015 года

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 4 689 500 3 579 000 

Резервный капитал 440 3 131 3 131 

в том числе: резервный фонд заработной платы 441 806 806 

Добавочный капитал 450 821 718 821 608 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 2 102 773 1 391 444 

ИТОГО по разделу III 490 7 617 122 5 795 183 

IV. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ И ФОНДЫ

Резервы по видам страхования, относящимся 
к страхованию жизни

500 31 983 284 14 560 361 

Фонд предупредительных (превентивных) 
мероприятий

505 14 075 6 864 

Гарантийные фонды 506 18 307 11 275 

ИТОГО по разделу IV 509 32 015 666 14 578 500 

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам

520 12 903 

Прочие долгосрочные обязательства 560 100 047 2 793 606 

ИТОГО по разделу V 590 112 950 2 793 606 

VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 428 338 115 524 

в том числе:
 страхователям 631 71 551 10 086 

страховым агентам и брокерам 632 103 328 65 318 

 поставщикам и подрядчикам 636 44 818 15 320 

 по налогам и сборам 638 151 407 2 379 

 по социальному страхованию и обеспечению 639 18 635 16 441 

 по оплате труда 640 13 788 5 286 

по лизинговым платежам 641 15 885 

 прочим кредиторам 643 8 926 694 

Доходы будущих периодов 660 6 735 676 1 214 357 

ИТОГО по разделу VI 690 7 164 014 1 329 881 

БАЛАНС 700 46 909 752 24 497 170 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА январь–декабрь 2016 года

руб.

Наименование показателей
Код 

строки

Январь –
декабрь 

2016

Январь –
декабрь 

2015

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ, 
ОТНОСЯЩЕМУСЯ К СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ

Страховые взносы (страховые премии), брутто 010 21 643 055 6 579 241 

Страховые выплаты 020 2 003 912 4 073 150 

Изменение резервов по видам страхования, 
относящимся к страхованию жизни (+ или -)

030 (17422923) (5832780)

в том числе: изменение резерва дополнительных 
выплат

031 1498 (1011)

Отчисления в гарантийный фонд и фонд 
предупредительных (превентивных) мероприятий 

040 368 513 85 985

Расходы на ведение дела 050 2 037 723 571 121

Доходы по деятельности, связанной со страховани-
ем, относящимся к страхованию жизни

055 19 103 22 775

Расходы по деятельности, связанной со страховани-
ем, относящимся к страхованию жизни

056 496600 44113

Прибыль (убыток) от операций по видам страхова-
ния, относящимся к страхованию жизни 
(строки 010 - 020 + (030-031) - 040 - 050+055-056)

060 (669011) (4004122)

Прочие доходы по текущей деятельности 065 9609394 3480034

Прочие расходы по текущей деятельности 066 9590358 3533907

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
по видам страхования, относящимися 
к страхованию жизни (строки 170 + 175 - 176)

069 (649975) (4057995)

Наименование показателей
Код 

строки

Январь –
декабрь 

2016

Январь –
декабрь 

2015

Доходы по инвестиционной деятельности 180 1 419 054 876 574

в том числе:
доходы от выбытия основных средств 181

 проценты к получению 183 1 419 054 876 574

Прочие доходы по инвестиционной деятельности 184

Расходы по инвестиционной деятельности 190

в том числе:
расходы от выбытия основных средств 191

Доходы по финансовой деятельности 200 3 126 983 5 648 897

в том числе: 
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 201 3 126 983 5 648 897

Расходы по финансовой деятельности 210 2 931 996 909 779

в том числе: 
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 212 2 931 996 909 779

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансо-
вой деятельности (строки 180 - 190 + 200 - 210)

220 1 614 041 5 615 692

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(строки ± 069 ± 179 ± 220-230+031)

240 965 564 1 556 686

Налог на прибыль 250 254 235 391 450

Изменение отложенных налоговых активов 260 (4090)

Чистая прибыль (убыток) 
(строки ± 240 - 250 ± 260 ± 270 - 280-285)

290 711 329 1 161 146

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

300 110 596

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток)

310

Совокупная прибыль (убыток) 
(строки ± 290 ± 300 ± 310)

320 711 439 1 161 742

Руководитель  А. И. Борисевич

Главный бухгалтер И. В. Херман

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

УСП «ПРИОРЛАЙФ» ПРИОРБАНК ОАО ЗА 2016 ГОД

Директору УСП «Приорлайф» Приорбанк ОАО 
Борисевичу Александру Иосифовичу.

Реквизиты аудируемого лица: Унитарное страховое предприятие «Приорлайф» 
Приорбанк ОАО (УСП «Приорлайф»);

местонахождение: 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31а, кабинет №79;

сведения о государственной регистрации: зарегистрировано Комитетом по над-
зору за страховой деятельностью при Министерстве финансов Республики Беларусь, 
свидетельство №806000018 от 19 января 2015 года; УНП 806000018.

 Реквизиты аудиторской организации: Общество с дополнительной ответ-
ственностью «ГлобалАудит» (ОДО «Глобал Аудит»);

местонахождение: 220002, г. Минск, ул. Сторожевская, д. 15, пом. 2109;

сведения о государственной регистрации: решение Мингорисполкома 
от 22.09.2005 г. №1708; УНП 190654732.

 Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности УСП «Приорлайф», 
состоящей из:

 бухгалтерского баланса на 01.01.2017 г.; отчета о прибылях и убытках; отчета 
об изменении собственного капитала; отчета о движении денежных средств; при-
мечаний к бухгалтерской отчетности.

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ПО ПОДГОТОВКЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Руководство УСП «Приорлайф» несет ответственность за составление и пред-
ставление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Респуб-
лики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля, необходимой для 
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, 
допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Мы несем ответственность за выраженное нами аудиторское мнение о достовер-
ности данной бухгалтерской отчетности, основанное на результатах проведенного 
аудита.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь 
от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил ауди-
торской 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 
представленной бухгалтерской отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направленные 
на получение аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей 
бухгалтерской отчетности УСП «Приорлайф», а также другую раскрытую в ней 
информацию. Выбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессио-
нального суждения с учетом оценки риска существенного искажения бухгалтерской 
отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска 
существенного искажения бухгалтерской отчетности нами рассматривалась система 
внутреннего контроля УСП «Приорлайф», необходимая для составления бухгалтер-
ской отчетности, не содержащей существенных искажений, с целью планирования 
аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью вы-
ражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы.

Аудит также включал оценку применяемой учетной политики, обоснованно-
сти учетных оценок и общего содержания бухгалтерской отчетности УСП «При-
орлайф».

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

АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность УСП «Приорлайф» достоверно во 
всех существенных аспектах отражает финансовое положение УСП «Приорлайф» 
на 01.01.2017 г., а также финансовые результаты его деятельности и изменения его 
финансового положения за 2016 год, в соответствии с требованиями законодатель-
ства Республики Беларусь.

Директор ОДО «ГлобалАудит»  Матюшонок С. А.

Руководитель аудиторской группы  Матюшонок С. А.


