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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 декабря 2018 ГОДА

Приме-
чания

31 декабря 
2018 года

АКТИВЫ:

Денежные средства и их эквиваленты 4 7,773

Средства в банках 5 26,539

Инвестиционные долговые ценные бумаги 6 8,778

Основные средства 8 76,285

Нематериальные активы 463

Прочие активы 9 1,155

ИТОГО АКТИВЫ 120,993

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Прочие обязательства 10 925

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 925

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:

Уставный капитал 11 121,002

Непокрытый убыток (934)

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 120,068

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

120,993

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА 2018 ГОД

Примечания 2018 год

Процентные доходы 12 2,337

Процентные расходы -

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 2,337

Доходы по услугам и комиссии 207

Расходы по услугам и комиссии (2)

ЧИСТЫЙ КОМИССИОННЫЙ ДОХОД 205

Доходы от аренды 5,118

Доходы по перевозке и хранению 145

Прочие доходы 84

Операционные расходы 13 (8,823)

(в тысячах белорусских рублей)

(в тысячах белорусских рублей)

(в тысячах белорусских рублей)

(в тысячах белорусских рублей)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Акционерам и руководству Открытого акционерного общества

«Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп»  

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит финансовой отчетности Открытого акционерного общества 
«Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп»  (далее – 
«НКФО») (место нахождения: 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 8В, дата госу-
дарственной регистрации: 30 марта 2018 года, регистрационный номер в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей: 807000270), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию 
на 31 декабря 2018 года, отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном 
доходе, отчета об изменениях в собственном капитале и отчета о движении 
денежных средств за 2018 год, а также примечаний к финансовой отчетности, 
состоящих из краткого обзора значимых положений учетной политики и прочей 
пояснительной информации.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе 
«Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагае-
мая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах 
финансовое положение НКФО по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также 
ее финансовые результаты и движение денежных средств за 2018 год в соот-
ветствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

Основание для выражения мнения с оговоркой

В 2018 году акционеры НКФО сформировали уставный фонд, в том числе за 
счет внесения недвижимого и движимого имущества в сумме 78,973 тысячи 
рублей (по состоянию на 31 декабря 2018 года балансовая стоимость данного 
имущества составляет 74,453 руб.). При первоначальном признании имущество 
было оценено по рыночной стоимости, определенной внешним оценщиком. По 
нашему мнению, методы и подходы, примененные оценщиком, в недостаточной 
степени используют наблюдаемую рыночную информацию, вследствие чего ре-
зультаты оценки не могут быть использованы в качестве справедливой стоимости 
для целей подготовки финансовой отчетности по МСФО. Мы не можем оценить 
влияние этого несоответствия на балансовую стоимость основных средств и 
уставного капитала по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также на расходы 
по амортизации, отраженные в отчете о прибылях и убытках за 2018 год.

Мы провели аудит в соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 июля 
2013 года № 56-З «Об аудиторской деятельности», национальными правилами 
аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита («МСА»). 
Наши обязанности в соответствии с этими стандартами указаны в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключе-
ния. Мы независимы по отношению к НКФО в соответствии с Кодексом этики 
профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики 
для бухгалтеров («Кодекс») и этическими требованиями, применимыми к нашему 
аудиту финансовой отчетности в Республике Беларусь. Нами также выполнены 
прочие этические обязанности, установленные этими требованиями и Кодексом. 
Мы полагаем, что получили достаточные и надлежащие аудиторские доказатель-
ства для выражения мнения с оговоркой.

Ключевые вопросы аудита 

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, соглас-
но нашему профессиональному суждению, были наиболее зна-

чимыми для аудита финансовой отчетности за отчетный период. 
Эти вопросы рассматривались в контексте нашего аудита финансовой от-
четности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности. 
Мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Мы определили, что за исключением вопроса, изложенного в разделе 
«Основание для выражения мнения с оговоркой», иные ключевые во-
просы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем заключении, 
отсутствуют.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, за финансовую отчетность

Руководство отвечает за подготовку и достоверное представление финансо-
вой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, 
которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобро-
совестных действий или ошибок. 

При подготовке финансовой отчетности руководство отвечает за оцен-
ку способности НКФО непрерывно продолжать деятельность, за рас-
крытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерыв-
ности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения 
о непрерывности деятельности за исключением случаев, когда руководство 
намеревается ликвидировать НКФО, прекратить его деятельность или когда 
у руководства отсутствует практическая альтернатива ликвидации или пре-
кращению деятельности НКФО.

Лица, ответственные за корпоративное управление, отвечают за надзор 
за подготовкой финансовой отчетности НКФО. 

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности, что финансовая 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобро-
совестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, 
содержащего наше мнение. Разумная уверенность – это высокая степень 
уверенности, но она не гарантирует, что аудит, проведенный в соответствии 
с МСА, всегда выявит существенные искажения при их наличии. Искажения 
могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считают-
ся существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдель-
ности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе финансовой отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профес-
сиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на про-
тяжении всего аудита. Кроме того, мы:

выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчет-
ности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем 
и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудитор-
ские доказательства, достаточные и надлежащие для выражения нашего мне-
ния. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросо-
вестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения 
в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, 
подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или 
действия в обход действующей системы внутреннего контроля;

получаем понимание внутренних контролей, значимых для аудита, с целью раз-
работки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля НКФО; 

оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обосно-
ванность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, 
подготовленного руководством;

делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о не-
прерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских дока-
зательств – вывод о наличии существенной неопределенности в связи с со-
бытиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значитель-
ные сомнения в способности НКФО непрерывно продолжать деятельность. 
Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, 
мы должны в нашем аудиторском заключении привлечь внимание к соответ-
ствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или в случае 
ненадлежащего раскрытия модифицировать мнение. Наши выводы основы-
ваются на аудиторских доказательствах, полученных до даты аудиторского 
заключения. Однако будущие события или условия могут привести к утрате 
НКФО способности непрерывно продолжать деятельность;

проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры 
и содержания, включая раскрытие информации, а также обеспечения достовер-
ности представления лежащих в ее основе операций и событий.

Мы информируем лиц, отвечающих за корпоративное управление, о за-
планированном объеме и сроках аудита, а также о существенных пробле-
мах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках 
системы внутреннего контроля. 

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управ-
ление, заявлениео соблюдении нами всех применимых этических тре-
бований в отношении аудиторской независимости и информируем их 
обо всех вопросах, которые можно обоснованно считать влияющими 
на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о принятых мерах 
предосторожности.

Из числа вопросов, о которых мы проинформировали лиц, отвечающих 
за корпоративное управление, мы определяем наиболее значимые для ау-
дита финансовой отчетности за отчетный период – ключевые вопросы 
аудита, включенные в настоящее заключение.

28 июня 2019 года, Минск.

Генеральный директор Иностранного унитарного 
аудиторского предприятия  «Делойт и Туш» О. И. Степанеева

Квалификационный аттестат аудитора № 0001765 от 12 ноября 2009 года, 
выданный Министерством финансов Республики Беларусь. Свидетель-

ство № 65 о соответствии квалификационным требованиям 
для осуществления аудиторской деятельности в банковской системе от 

14 декабря 2011 года.

Заместитель начальника по аудиту и консалтингу 
предприятий финансовой и информационной отраслей 

Иностранного унитарного аудиторского предприятия  
«Делойт и Туш» М. М. Бабицкая

Квалификационный аттестат аудитора № 0001775 от 22 декабря 
2009 года, выданный Министерством финансов Республики Беларусь

Свидетельство № 51 о соответствии квалификационым требованиям 
для осуществления аудиторской деятельности 
в банковской системе от 23 октября 2010 года

УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (934)

Расходы по налогу на прибыль -

ЧИСТЫЙ УБЫТОК (934)

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК (934)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА 2018 ГОД

Приме-
чания

Уставный 
капитал

Непокрытый 
убыток

Итого 
капитал

30 марта 2018 года - - -

Выпуск акционерно-
го капитала

11 121,002 - 121,002

Убыток за год (934) (934)

31 декабря 
2018 года

121,002 (934) 120,068

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ЗА 2018 год

Приме-

чания
2018 год

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Проценты полученные 1,538

Доходы по услугам и комиссии полученные 6

Расходы по услугам и комиссии уплаченные (2)

Прочие операционные доходы полученные 5,106

Административные и прочие операционные 

расходы уплаченные
(2,840)

Движение денежных средств от операционной 

деятельности до изменения операционных 

активов и обязательств

3,808

Изменение операционных активов 

и обязательств

Чистое увеличение депозитов (26,000)

Чистое увеличение прочих активов (778)

Чистый приток денежных средств 

от операционной деятельности
(22,970)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Приобретение инвестиционных ценных бумаг (8,959)

Приобретение основных средств (2,304)

Чистый отток денежных средств 

от инвестиционной деятельности
(11,263)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Поступления от выпуска акций 42,029

Чистый приток денежных средств 

от финансовой деятельности
42,029

Влияние начисления резерва на денежные 

средства и их эквиваленты
(22)

Чистое увеличение денежных средств и их 

эквивалентов
7,773

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, 

на начало года
-

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, 

на конец года
4 7,773

В течение 2018 года часть уставного фонда (78,973 тыс. руб.) была 
сформирована путем внесения акционерами имущества (неденежная 
операция).

В течение 2018 года часть полученных процентных доходов в сумме 
582 тыс. руб. размещалась на депозит (капитализировалась).

От имени Правления НКФО:

Председатель Правления                  А. С. Посканной

Главный бухгалтер                   Н. А. Ероховец

28 июня 2019 года, г. Минск    

Открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп»

Открытое акционерное общество

«Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп» 

Аудиторское заключение и финансовая отчетность за 2018 год

ООО «Центр Белинвентаризация»

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Раздел и установление порядка пользования 

земельным участком

Раздел и вычленение изолированных 

помещений из капитального строения

   Пересчет долей в связи с изменением 

капитального строения

Извещает о  проведении аукциона по продаже  имущества 

ОАО «Гомельский радиозавод», тел. 8 (0232) 21 60 07

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная цена 

продажи лота,  руб. 

с НДС

Сумма 

задатка, руб.

1

Станок горизонтально-расточной 

2А622Ф4-1 с инв. № 1871, 

находящийся по адресу: Гомельская 

обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9

23 000,00 4 600,00

Срок и место подачи 

заявления

По 2 сентября 2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты 

опубликования настоящего извещения по адресу: г. Гомель,                  

ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место 

проведения аукциона

4 сентября 2019 г. в 10.00 по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

BY71 BPSB 3012 1783 3901 0933 0000 в РД № 300  ОАО «БПС- 

Сбербанк», БИК  BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие 

в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 01.08.2019 г.

Условия продажи

Объекты  продаются в собственность. Шаг аукционных торгов 5 %, 

заключить договор купли-продажи в течение 20 календарных дней 

после подписания протокола о результатах аукциона, оплатить 

стоимость объекта согласно договору купли-продажи. Победитель 

возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, 

по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

по продаже земельного участка в частную собственность 
Организатор электронных торгов: Свислочский сельский исполнительный комитет, Минский обл., Пуховичский р-н, г. п. Свислочь, ул. Набережная, 
11, тел.: (801713) 2 42 77, 2 42 78.
Оператор электронной торговой площадки: открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа»
Электронный адрес электронной торговой площадки: www.et.butb.by
Дата проведения электронных торгов: 11 сентября 2019
Время проведения электронных торгов устанавливается ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» на электронной торговой площадке 
«БУТБ-Имущество»

№ 
п/п

Адрес земельного участка, кадастровый номер
Площадь земель-
ного участка (га)

Наличие инженер-
ных сетей

Расходы по подготовке 
документации (рублей)

Начальная 
цена (рублей)

Задаток
(рублей)

1
г. п. Свислочь, ул. Широкая У-14 624455900001001033  
(имеется древесно-кустарниковая растительность)

0,10
Газоснабжение, 

электроснабжение и 
водоснабжение

 1504,33 + публикация 
в СМИ

9360,00 936,00

Задаток для участия в электронных торгах 

перечисляется на текущий (расчетный) счет 

№ BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ 

Беларусбанк» в г. Минске, код AKBBBY2X, 

УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Бе-

лорусская универсальная товарная биржа». Срок 

внесения задатка – до подачи заявления на участие 

в электронных торгах. Назначение платежа: внесе-

ние суммы задатка на участие в торгах. Окончание 

приема заявлений на участие в электронных тор-

гах с прилагаемыми к ним документами –  5 сентя-

бря 2019 года, до 15:00.

Лицо, желающее принять участие в электронных 

торгах в отношении нескольких предметов элек-

тронных торгов, вносит задатки в размере, уста-

новленном для каждого из этих предметов. Опла-

та стоимости предметов торгов осуществляется 

по безналичному расчету за белорусские рубли. 

Осмотр земельных участков на местности произ-

водится желающими самостоятельно в удобное 

для них время либо с участием представителя 

организатора в рабочее время (понедельник-

пятница, 8.00–13.00,14.00–17.00).

Электронные торги проводятся в порядке, установ-

ленном Положением о порядке проведения электрон-

ных торгов по продаже государственного имущества, 

включая земельные участки, права заключения до-

говора аренды государственного имущества, в том 

числе земельных участков, утвержденным поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 12.07.2013 № 608 и Регламентом организации и 

проведения электронных торгов по продаже иму-

щества и имущественных прав на электронной тор-

говой площадке ОАО «Белорусская универсальная 

товарная биржа» от 29.12.2015 № 143.

Участник, ставший победителем аукциона, после 

окончания аукциона обязан: подписать протокол 

аукциона в день проведения аукциона; в течение              

10 рабочих дней внести плату за земельный участок 

и возместить затраты на организацию и проведение 

аукциона; в течение двух месяцев со дня утвержде-

ния протокола о результатах аукциона обратиться в 

Марьиногорское бюро республиканского унитарного 

предприятия «Минское областное агентство по госу-

дарственной регистрации и земельному кадастру» за 

государственной регистрацией земельного участка, 

прав, ограничений (обременений) прав на него; по-

лучить в установленном порядке техническую до-

кументацию и разрешение на строительство жилого 

дома; занять (освоить) земельный участок не позднее 

одного года после получения утвержденной проект-

ной документации на строительство жилого дома.

Затраты на строительство, в том числе проектиро-

вание, объектов распределительной инженерной и 

транспортной инфраструктуры к земельным участкам 

для строительства и обслуживания одноквартирных 

жилых домов подлежат возмещению в порядке, 

предусмотренном в соответствии с Указом Президен-

та Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 

«О мерах по государственному регулированию отно-

шений при размещении и организации строительства 

жилых домов, объектов инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктуры»


