
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 2019 год

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примеча-
ний

2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 7.1. 4 101 2 337

2 Процентные расходы 2012  -  - 

3 Чистые процентные доходы 201 7.1. 4 101 2 337

4 Комиссионные доходы 2021 7.2. 15 773 207

5 Комиссионные расходы 2022 7.2. 5 2

6 Чистые комиссионные доходы 202 7.2. 15 768 205

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 7.3.  -  - 

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 7.4.  -  - 

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 7.5.  -  - 

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 7.6.  -  - 

11 Чистые отчисления в резервы 207 7.7. (215) 215

12 Прочие доходы 208 7.8. 25 233 6 438

13 Операционные расходы 209 7.9. 44 866 9 440

14 Прочие расходы 210 7.10. 18 9

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 433 (684)

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 7.11. 189  - 

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 5.17. 244 (684)

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19 Базовая прибыль на простую акцию 22 5.17. 0,2016 (0,5653)

20
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23 5.17. 0,2016 (0,5653)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
за 2019 год

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 
приме-
чаний

2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 Полученные процентные доходы 70100 7.1. 4 318 1 537

3 Уплаченные процентные расходы 70101 - -

4 Полученные комиссионные доходы 70102 7.2. 12 763 6

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 7.2. (5) (2)

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

70104 - -

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105 - -

8
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

70106 - -

9
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми инструментами

70107 - -

10 Прочие полученные доходы 70108 7.8. 22 323 6 197

11 Прочие уплаченные расходы 70109 7.9. (32 829) (3 962)

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 7.11. 0 -

13
Денежная прибыль (убыток) 
до изменения в операционных активах 
и операционных обязательствах – итого

701 6 570 3 776

14
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в Национальном банке

70200 5.2. - -

15
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в банках

70201 5.3. 34 082 (33 500)

16
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения)

70202 - -

17
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в форме кредитов, выданных клиентам

70203 - -

18
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
от производных финансовых активов

70204 - -

19
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в прочих операционных активах

70205 5.12. (338) (753)

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов – итого

702 33 744 (34 253)

21
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
Национального банка

70300 - -

22
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
банков

70301 - -

23
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
клиентов

70302 - -

24
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
от ценных бумаг, выпущенных банком

70303 - -

25
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
от производных финансовых обязательств

70304 - -

26
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
в прочих операционных обязательствах

70305 5.16. 1 409 94

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств – итого

703 1 409 94

28
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от операционной деятельности

70 41 723 (30 383)

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

71100 5.8. (1 836) (2 392)

31
Продажа основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

71101 - -

32
Приобретение долгосрочных финансовых 
вложений в уставные фонды 
других юридических лиц

71102 - -

33
Продажа долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других юридических лиц

71103 - -

34
Приобретение ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71104 - (8 959)

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71105 5.4. 8 959 -

36
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от инвестиционной деятельности

71 7 123 (11 351)

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

38 Эмиссия акций 72100 - 42 029

39 Выкуп собственных акций 72101 - -

40 Продажа ранее выкупленных собственных акций 72102 - -

41 Выплата дивидендов 72103 - -

42
Внесение акционерами денежных средств 
в резервный фонд, на покрытие убытков

72104 - -

43
Чистый поток денежных средств, полученных 
(использованных) от финансовой деятельности

72 - 42 029

44
Влияние изменений валютного курса 
на денежные средства и их эквиваленты

73 - -

45
Чистый прирост (снижение) 
денежных средств и их эквивалентов

74 8. 48 846 295

46
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода

740 295 X

47
Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного периода

741 49 141 295

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 
за 2019 год

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Символ

Наименование статей собственного капитала

уставный 
фонд

эмисси-
онный 
доход

резервный 
фонд

накоп-
ленная 

прибыль 
(убыток)

фонды 
пере-

оценки 
статей 

баланса

всего 
собствен-

ный 
капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1
Остаток 
на 1 января 2018 г.

3011 - - - - - -

1.1

В том числе: 
результат 
от изменений 
учетной политики 
и (или) исправления 
существенных 
ошибок

30111 - - - - - -

2
Изменения статей 
собственного 
капитала

3012 121 002 - - (684) - 120 318

2.1
В том числе: 
совокупный доход

30121 x x x - - -

2.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122 - x - - x -

2.3
операции 
с учредителями 
(участниками)

30123 - - x - x -

2.4

внесение 
в уставный фонд 
вкладов учредителей 
(участников)

301231 121 002 - x x x 121 002

2.5
выплата дивидендов 
акционерам

301232 x x x - x -

2.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233 - x x x x -

2.7

перераспределение 
между статьями 
собственного 
капитала

30125 - - - - - -

2.8 прочие изменения 30126 - - - - - -

3
Остаток 
на 1 января 2019 г. 

3013 121 002 - - (684) - 120 318

Раздел II. За отчетный год

4
Остаток 
на 1 января 2019 г.

3011 121 002 - - (684) - 120 318

5
Изменения статей 
собственного 
капитала

3012 - - 244 -

5.1
В том числе: 
совокупный доход

30121 x x x 244 - 244

5.2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122 - x - - -

5.3
операции 
с учредителями 
(участниками)

30123 - - x - x -

5.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231 - x x x

5.5
выплата дивидендов 
акционерам

301232 x x x - x -

5.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233 - x x x x -

5.7

перераспределение 
между статьями 
собственного 
капитала

30125 - - - - - -

5.8 прочие изменения 30126 - - - - - -

6
Остаток 
на 1 января 2020 г.

3013 121 002 - - (440) - 120 562

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 01 января 2020 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 
приме-
чаний

2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ  - 

2 Денежные средства 1101 5.1. 2 815  - 

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  - 

4 Средства в Национальном банке 1103 5.2. 46 326 295

5 Средства в банках 1104 5.3. 2 34 061

6 Ценные бумаги 1105 5.4.  - 8 983

7 Кредиты клиентам 1106 5.5. 2  - 

8 Производные финансовые активы 1107 5.6.  -  - 

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 5.7.  -  - 

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 5.8. 42 650 36 156

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 5.9. 24 554 40 592

12
Имущество, 
предназначенное для продажи

1111 5.10. 18  - 

13 Отложенные налоговые активы 1112 5.11.  -  - 

14 Прочие активы 1113 5.12. 8 099 1 157

15 ИТОГО активы 11 124 466 121 244

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  - 

17 Средства Национального банка 1201 5.13.  -  - 

18 Средства банков 1202 5.14.  -  - 

19 Средства клиентов 1203 5.15.  -  - 

20 Ценные бумаги банка 1204  -  - 

21
Производные финансовые 
обязательства

1205  -  - 

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -  - 

23 Прочие обязательства 1207 5.16. 3 904 926

24 ВСЕГО обязательства 120 3 904 926

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 5.17.

26 Уставный фонд 1211 121 002 121 002

27 Эмиссионный доход 1212  -  - 

28 Резервный фонд 1213  -  - 

29 Фонды переоценки статей баланса 1214  -  - 

30 Накопленная прибыль 1215 (440) (684)

31 ВСЕГО собственный капитал 121 120 562 120 318

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 124 466 121 244

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2019 год
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 
приме-
чаний

2019 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 п. 8 244 (684)

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 - -

В том числе: - -

2.1
переоценка основных средств, 
объектов незавершенного строительства 
и оборудования к установке

3012121 - -

2.2 переоценка нематериальных активов 3012122 - -

2.3 переоценка ценных бумаг 3012123 - -

2.4 переоценка инструментов хеджирования 3012124 - -

2.5 переоценка прочих статей баланса 3012125 - -

3 ИТОГО совокупный доход 30121 244 (684)
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AУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой Аудиторской организации ООО «Эрнст энд Янг»

по финансовой отчетности, состоящей из годовой индивидуальной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности OAO «НКФО «Белинкасгрупп» 
и форм отчетности о соблюдении пруденциальных нормативов, 

подготовленной по итогам деятельности
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года

Г-ну Посканному Андрею Сергеевичу
Председателю Правления OAO «НКФО «Белинкасгрупп»

Акционерам, Наблюдательному совету, 
Аудиторскому комитету и Правлению OAO «НКФО «Белинкасгрупп»

Национальному банку Республики Беларусь

Аудиторское мнение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Открытого акционерного общества 
«Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп» (далее – OAO «НКФО 
«Белинкасгрупп» или «НКФО»), состоящей из годовой индивидуальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (далее – «годовая финансовая отчетность»), состоящей из бух-
галтерского баланса по состоянию на 1 января 2020 года (Форма 1), отчета о прибылях 
и убытках (Форма 2), отчета об изменении собственного капитала (Форма 3), отчета о 
движении денежных средств за 2019 год (Форма 4), примечаний к годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, а также форм отчетности о соблюдении пруденциальных норм по 
состоянию на 1 января 2020 года (далее – «финансовая отчетность»).

Указанная годовая финансовая отчетность была подготовлена руководством НКФО в 
соответствии с Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности», по-
становлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 декабря 2013 
года № 728 «Об утверждении Инструкции об организации ведения бухгалтерского учета 
и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности», постановлением Правления На-
ционального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года № 507 «Об утверждении 
Инструкции по составлению годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности» и другими нормативными правовыми актами Национального банка Республики 
Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки годовой 
финансовой отчетности для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций 
Республики Беларусь и действовавшими в отчетном периоде (далее – «законодательство 
Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности»).

Формы отчетности о соблюдении пруденциальных норм подготовлены руководством НКФО 
на основе указанной выше годовой финансовой отчетности. В соответствии с постановле-
нием Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 октября 2006 года № 172 
«об установлении форм отчетности и утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления банками, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики 
Беларусь» и небанковскими кредитно-финансовыми организациями пруденциальной от-
четности в Национальный банк Республики Беларусь», формы отчетности о соблюдении 
пруденциальных норм НКФО, достоверность которых требуют подтверждения Аудиторской 
организацией по состоянию на 1 января 2020 года, состоят из:

Расчета достаточности капитала и величины левереджа (Форма 2801);

Отчета о размере специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам, 
подверженным кредитному риску, и операциям, не отраженным на балансе (Форма 2807).

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность, состоящая из годовой финансовой 
отчетности и составленных на ее основе форм отчетности о соблюдении пруденциаль-
ных норм достоверно, во всех существенных аспектах, отражает финансовое положение 
OAO «НКФО «Белинкасгрупп» по состоянию на 1 января 2020 года, финансовые резуль-
таты его деятельности и изменения его финансового положения, в том числе движение 
денежных средств, за 2019 год в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
по бухгалтерскому учету и отчетности.

Основание для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудитор-
ской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности. Наши обязанности 
в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязанности аудиторской 
организации по проведению аудита годовой финансовой отчетности» настоящего заклю-
чения. Нами соблюдались принцип независимости по отношению к аудируемому лицу 
согласно требованиям законодательства и нормы профессиональной этики. Мы полагаем, 
что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, 
чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для проводимого аудита финансовой отчетности 
за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте аудита финансовой отчет-
ности в целом и при формировании нашего аудиторского мнения об этой отчетности, и мы 
не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Открытое акционерное общество 
«Небанковская кредитно-финансовая организация 

«Белинкасгрупп»
(www.belincasgroup.by)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 01.04.2020 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 
приме-
чаний

на 
01.04.2020

на 
01.01.2020

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ  -  - 

2 Денежные средства 1101 13703 2815

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  - 

4
Средства 
в Национальном банке

1103 173 46326

5 Средства в банках 1104 38820 2

6 Ценные бумаги 1105  -  - 

7 Кредиты клиентам 1106 3 2

8
Производные финансовые 
активы

1107  -  - 

9
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108  -  - 

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 43519 42650

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 23144 24554

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111  - 18

13 Отложенные налоговые активы 1112  -  - 

14 Прочие активы 1113 9702 8099

15 ИТОГО активы 11 129064 124466

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  -  - 

17 Средства Национального банка 1201  -  - 

18 Средства банков 1202  -  - 

19 Средства клиентов 1203 80  - 

20 Ценные бумаги банка 1204  -  - 

21
Производные финансовые 
обязательства

1205  -  - 

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -  - 

23 Прочие обязательства 1207 7048 3904

24 ВСЕГО обязательства 120 7128 3904

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  -  - 

26 Уставный фонд 1211 121002 121002

27 Эмиссионный доход 1212  -  - 

28 Резервный фонд 1213 243  - 

29
Фонды переоценки 
статей баланса

1214  -  - 

30 Накопленная прибыль 1215 691 (440)

31 ВСЕГО собственный капитал 121 121936 120562

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 129064 124466

ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках 

на 01.04.2020 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

на 
01.04.2020

на 
01.04.2019

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 866 1015

2 Процентные расходы 2012  -  - 

3 Чистые процентные доходы 201 866 1015

4 Комиссионные доходы 2021 7980 1565

5 Комиссионные расходы 2022 56 1

6 Чистые комиссионные доходы 202 7924 1564

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203  -  - 

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204  -  - 

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 1  - 

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206  -  - 

11 Чистые отчисления в резервы 207 195  - 

12 Прочие доходы 208 10924 4098

13 Операционные расходы 209 17501 7565

14 Прочие расходы 210 2  - 

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 2017 (888)

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 643  - 

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 1374 (888)

18
Сведения о прибыли на одну 
акцию в белорусских рублях

 -  - 

19
Базовая прибыль 
на простую акцию

22  -  - 

20
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23  -  - 

Председатель Правления А.С. Посканной

Главный бухгалтер Н.А. Ероховец

Дата подписания  07 апреля  2020 г.
УНП 807000270

В отношении указанного ниже вопроса наше описание того, как соответствующий вопрос 
был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте.

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Обязанности аудиторской организа-
ции по проведению аудита финансовой отчетности» нашего заключения, в том числе по 
отношению к этому вопросу. Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, 
разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения финансовой от-
четности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в 
ходе рассмотрения указанного ниже вопроса, служат основанием для выражения нашего 
аудиторского мнения о прилагаемой финансовой отчетности.

Ключевой вопрос аудита
Как ключевой вопрос был рассмотрен 
в ходе нашего аудита

Признание и оценка комиссионных доходов от оказания услуг по инкассации, пере-
возке и хранению ценностей

Вопрос признания и оценки ко-
миссионных доходов и доходов 
от оказания услуг по инкас-
сации, перевозке и хранению 
ценностей (далее – «доходы по 
основной деятельности») являл-
ся ключевым вопросом аудита, 
поскольку их сумма является 
существенной для финансовой 
отчетности.

Информация о доходах от основ-
ной деятельности НКФО предо-
ставлена в Примечаниях 6.2 и 
6.8 к финансовой отчетности.

Мы рассмотрели примененную учетную политику в отноше-
нии признания доходов от основной деятельности

Мы изучили условия договоров оказания услуг на предмет 
определения момента выполнения критериев признания 
доходов от основной деятельности и на выборочной основе 
получили подтверждение остатков дебиторской задолжен-
ности от контрагентов.

На выборочной основе мы сопоставили данные бухгалтер-
ского учета с актами оказания соответствующих услуг.

Мы выполнили аналитические процедуры, которые со-
стояли среди прочего в изучении динамики доходов по 
месяцам на предмет выявления нетипичных колебаний (по 
видам услуг и категориям покупателей), в сопоставлении 
со сравнительной информацией за прошлый период и с 
плановыми показателями.

Мы также рассмотрели информацию о доходах от основной 
деятельности. Раскрытую в Примечаниях к финансовой 
отчетности.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на Примечание 5.8 к годовой финансовой отчетности, в котором 
указана сумма обесценения основных средств НКФО, которое не было признано в годовой 
финансовой отчетности за 2019 год, поскольку руководство НКФО приняло решение вос-
пользоваться правом и не признавать обесценение основных средств, закрепленным в пункте 
33 главы 4 Национального стандарта финансовой отчетности 16 «Основные средства», 
утвержденного Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 
28 декабря 2012 года № 708.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом. 

Прочие вопросы

Аудит годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НКФО «Бел-
инкасгрупп» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, был проведен другой аудитор-
ской организацией, которая выразила немодифицированное мнение о данной отчетности 
11 марта 2019 года.

Обязанности аудируемого лица по подготовке финансовой отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представ-
ление годовой финансовой отчетности и форм отчетности о соблюдении пруденциальных 
норм в соответствии с законодательством Республики Беларусь и организацию системы 
внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой для подготовки отчетности, не 
содержащей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобро-
совестных действий.

При подготовке финансовой отчетности руководство аудируемого лица несет ответствен-
ность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно 
и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также за надлежащее 
раскрытие в отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывной 
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать 
аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-
либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществление 
надзора за процессом подготовки финансовой отчетности аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчет-
ность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или) 
недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заключения, включающего 
выраженное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность пред-
ставляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской 
деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, позволяет выявить все 
имеющиеся существенные искажения. Искажения могут возникать в результате ошибок и 
(или) недобросовестных действий и считаются существенными, если можно обоснованно 
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические 
решения пользователей финансовой отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь 
«Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, аудитор-
ская организация применяет профессиональное суждение и сохраняет профессиональный 
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности вследствие ошибок 
и (или) недобросовестных действий: разрабатываем и выполняем аудиторские процедуры 
в соответствии с оцененными рисками; получаем аудиторские доказательства, являющиеся 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского 
мнения. Риск необнаружения существенных искажений отчетности в результате недобро-
совестных действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как 
недобросовестные действия, как правило, подразумевают наличие специально разрабо-
танных мер, направленных на их сокрытие;

получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей значе-
ние для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятель-
ствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно эффективности 
функционирования этой системы;

оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной политики, 
а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия информации в 
годовой финансовой отчетности;

 оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения о 
непрерывности деятельности и на основании полученных аудиторских доказательств де-
лаем вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или 
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности 
аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если мы приходим к вы-
воду о наличии такой существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в 
аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной информации в отчетности. 
В случае если такое раскрытие информации отсутствует или является ненадлежащим, нам 
следует модифицировать аудиторское мнение. Наши выводы основываются на аудиторских 
доказательствах, полученных до даты подписания аудиторского заключения, однако будущие 
события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность про-
должать свою деятельность непрерывно;

оцениваем общее представление финансовой отчетности, ее структуру и содержание, 
включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли отчетность достоверное 
представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодействия с лицами, наделенными руководящими 
полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированных 
объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе 
о значительных недостатках системы внутреннего контроля.

Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что 
нами были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа независимости и 
до сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениях и прочих во-
просах, которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, 
и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.

Из числа вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенных руководящими полномо-
чиями, мы выбираем ключевые вопросы аудита и раскрываем эти вопросы в аудиторском 
заключении (кроме тех случаев, когда раскрытие информации об этих вопросах запрещено 
законодательством или когда мы обоснованно приходим к выводу о том, что отрицательные 
последствия сообщения такой информации превысят пользу от ее раскрытия).

 

Лащенко Павел Анатольевич
Генеральный директор

Квалификационный аттестат аудитора Министерства 
финансов Республики Беларусь № 0000738 от 14 мая 
2003 года, без ограничения срока действия.

Свидетельство о соответствии квалификационным тре-
бованиям и требованиям к деловой репутации, предъяв-
ляемым к аудиторам, оказывающим аудиторские услуги 
в банках, банковских группах и банковских холдингах № 8 
от 27 октября 2004 года, без ограничения срока действия 
(дата последнего тестирования 16 октября 2017 года.

Ярмакович Ольга Михайловна 
Начальник отдела аудита

Квалификационный аттестат аудитора Министерства 
финансов Республики Беларусь № 0002233 от 10 октяб-
ря 2014 года, без ограничения срока действия.

Свидетельство о соответствии квалификационным тре-
бованиям и требованиям к деловой репутации, предъяв-
ляемым к аудиторам, оказывающим аудиторские услуги в 
банках, банковских группах и банковских холдингах № 87 
от 26 ноября 2014 года, без ограничения срока действия 
(дата последнего тестирования 16 ноября 2017 года).

6 марта 2020 года

Сведения об аудируемом лице
Наименование: Открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация 
«Белинкасгрупп»
Открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп» заре-
гистрировано Национальным банком Республики Беларусь 30 марта 2018 года, регистрационный № 30. 
Местонахождение: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Фабрициуса, 8B.

Сведения об аудиторской организации
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Свидетельство о государственной регистрации № 39061б051, выданное Минским городским ис-
полнительным комитетом 15 декабря 2014 года.
Является членом Аудиторской палаты с 26 декабря 2019 года.
Регистрационный номер записи аудиторской организации в аудиторском реестре – 10051, дата 
включения в аудиторский реестр – 1 января 2020 года.
Местонахождение: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Клары Цеткин, 51a, 15-й этаж.

УНП 807000270
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1. Срок аренды – 5 лет.
2. С победителем аукциона в течение 10 рабочих дней будет заключен договор аренды помещения.
3. Стоимость права заключения договора аренды должна быть выплачена продавцу в течение 3 рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона за вычетом задатка

4. Возместить Организатору аукциона расходы по их проведению в течение 3 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.
5. Для хранения материальных ресурсов, транспортных средств и средств механизации.
6. Размер арендной платы за месяц: 25,92 базовой арендной величины (462,67 рублей)

Открытое акционерное общество 

«Амкодор-Унимод»
220073, г. Минск, ул. Пинская, 18, тел. 256-27-01

ИНФОРМАЦИЯ 
об акционерном обществе и его деятельности (Форма 1)

4. Доля государства в уставном фонде эмитента – 0 % (всего, в процентах).

5. Количество акционеров – всего 395, в том числе: юридических лиц – 4, из них не-
резидентов Республики Беларусь – 0, физических лиц – 391, из них нерезидентов 
Республики Беларусь – 0.

6. Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателей
Единица 

измерения
За отчетный 

 период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде 

тысяч рублей - -

Обеспеченность акции имуществом 
общества 

рублей 1,37 1,64

Количество акций, находящихся 
на балансе общества, – всего 

штук - -

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного обще-
ства:

Наименование показателя
Единица 

измерения

За 
отчетный 
период

За аналогич-
ный период 
прошлого 

года

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

тысяч 
рублей

12624,00 20107,00

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг; управленческие рас-
ходы; расходы на реализацию

тысяч 
рублей

14419,00 20624,00

Прибыль (убыток) до налогообложения – всего 
(Прибыль (убыток) отчетного периода)

тысяч 
рублей

-1380,00 -753,00

В том числе: прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг

тысяч 
рублей

-1795,00 -517,00

прочие доходы и расходы 
по текущей деятельности

тысяч 
рублей

217,00 18,00

прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

тысяч 
рублей

198,00 -254,00

Налог на прибыль; изменение отложенных 
налоговых активов; изменение отложенных 
налоговых обязательств; прочие налоги 
и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); 
прочие платежи, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

тысяч 
рублей

0,00 0,00

Чистая прибыль (убыток)
тысяч 

рублей
-1380,00 -753,00

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

тысяч 
рублей

-1808,00 -462,00

Долгосрочная дебиторская задолженность
тысяч 

рублей
0,00 0,00

Долгосрочные обязательства
тысяч 

рублей
0,00 0,00

8. Среднесписочная численность работающих (человек) – 192.

9. Основные виды продукции или виды деятельности: 28152 – производство шестере-
нок, элементов зубчатых передач и приводов.

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров – 25.03.2020 г.

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности подготовлено 
11.03.2020 г.

Аудит проведен: Общество с ограниченной ответственностью «АСБ Консалт», 220050, 
г. Минск, ул. Мясникова, 32, к. 301, зарегистрировано Минским горисполкомом 
27.05.2015 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей с регистрационным номером 192482938.

Период, за который проводился аудит: за 2019 г.

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности: По на-
шему мнению, за исключением влияния вопроса, описанного в разделе «Основание 
для выражения аудиторского мнения с оговоркой», прилагаемая годовая бухгалтерская 
отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое поло-
жение ОАО «Амкодор-Унимод» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые 
результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе 
движение денежных средств, за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финан-
совой) отчетности в полном объеме: 22.04.2020 ЕПФР.

13. Сведения о применении обществом Свода правил корпоративного поведения: 
ознакомлены.

14. Официальный сайт Общества: www.amkodor.by/about/companies/oao-amkodor-unimod/

Руководитель   А.В. Примако 

Главный бухгалтер   М.Н. Душевская 

Филиал ПУ «Пинскгаз» Производственного республиканского унитарного предприятия «Брестоблгаз» 
извещает о проведении открытого аукциона по продаже права заключения договора аренды недвижимого имущества, 

находящегося в республиканской собственности и хозяйственном ведении УП «Брестоблгаз»
Арендодатель: производственное республиканское унитарное предприятие «Брестоблгаз» (далее – УП «Брестоблгаз»), 224012, г. Брест, ул. Генерала Попова, 16, филиал «Пинское производственное управление» (далее – ПУ «Пинск-

газ»), 225710, г. Пинск, ул. Красноармейская, 12. тел.: 8 (0165) 64-71-42, 64-83-77, 8 (01647) 2-12-47; e-mail: pinsk@brest.gas.by
Лот:  право заключения договора аренды помещения склада площадью 120,0 кв. м в капитальном строении – здании склада, расположенном по адресу: Брестская обл., г. Лунинец, ул. Октябрьская, д. 25, инв. № 133/С-16491. 
Начальная цена – 535 руб. 50 коп. Цель использования – для хранения материальных ресурсов, транспортных средств и средств механизации. Срок заключения договора аренды – 5 лет. Коэффициент к базовой ставке арендной платы – 2,7. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ УП «БРЕСТОБЛГАЗ»

Наименование и местоположение объекта Начальная цена продажи, BYN Сумма задатка, BYN Общая площадь, м2 Коэфф. от 0,5 до 3,0 Шаг аукциона

Помещение площадью 120,0 кв. м, расположенное в капитальном строении с инвентарным номером 133/С-16491 
(наименование: склад), распложенное по адресу: Брестская обл., г. Лунинец, ул. Октябрьская, д. 25

535,50 53,55 120,0 2,7 2,5 %

Условия

Реквизиты для перечисления задатка:  УП «Брестоблгаз» филиал ПУ «Пинскгаз», р/с BY14AKBB30122789028521200000 в ф-л № 121 АСБ «Беларусбанк», г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 35А, BIC банка AKBBBY21121, УНП 200274574

Аукцион состоится 26 мая 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Лунинец, ул. Промышленная, 10
Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукционе, и иную информацию, касающуюся оформления участия в торгах и их результатов, можно узнать у организатора аукциона по телефонам: 8 (0165) 64-71-42, 64-83-77, 
8 (01647) 2-12-47 и на сайте brest.gas.by. Порядок участия и проведения аукционов опубликован на сайте http://gki.gov.by.

Размер штрафных санкций, предусмотренных п. 1.2 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 № 232 (ред. от 26.11.2018) «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» (с изм. и доп., вступившими в силу с 26.11.2018), составляет 10 базовых величин.

Последний день приема заявлений – 22 мая 2020 г. до 17.00. Заявления на участие в аукционе, поступившие после установленного срока, не рассматриваются.


