
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2018 г.

ОАО «СтатусБанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование статьи Символ

Пункт

примечаний
2017 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 3, 21 6 191 4 790

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 - - -

4 Средства в Национальном банке 1103 4, 21 2 173 2 927

5 Средства в банках 1104 5, 21 4 456 14 442

6 Ценные бумаги 1105 6 30 291 17 951

7 Кредиты клиентам 1106 7, 21 49 012 54 222

8 Производные финансовые активы 1107 21 - -

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 - - -

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 8 3 170 2 916

11 Имущество, предназначенное для продажи 1110 8 86 -

12 Отложенные налоговые активы 1111 - - -

13 Прочие активы 1112 9 1 244 863

14 ИТОГО активы 11 96 623 98 111

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

16 Средства Национального банка 1201 - - -

17 Средства банков 1202 10.1 32 5 609

18 Средства клиентов 1203 10 38 682 27 571

19 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 6 1 043 10 917

20 Производные финансовые обязательства 1205 21 - -

21 Отложенные налоговые обязательства 1206 - - -

22 Прочие обязательства 1207 11 1 278 1 257

23 ВСЕГО обязательства 120 - 41 035 45 354

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

25 Уставный фонд 1211 12 43 000 43 000

26 Эмиссионный доход 1212 - - -

27 Резервный фонд 1213 12 8 504 2 477

28 Фонды переоценки статей баланса 1214 17 175 193

29 Накопленная прибыль 1215 13 3 909 7 087

30 ВСЕГО собственный капитал 121 - 55 588 52 757

31 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 96 623 98 111

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2017 г.

ОАО «СтатусБанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи 

Сим-
вол

Пункт

примечаний
2017 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 13.1 15 894 20 597 

2 Процентные расходы 2012 13.1 2 542 3 114 

3 Чистые процентные доходы 201 13.1 13 352 17 483 

4 Комиссионные доходы 2021 13.2 1 882 1 805 

5 Комиссионные расходы 2022 13.2 259 366 

6 Чистые комиссионные доходы 202 13.2 1 623 1 439 

7
Чистый доход по операциям с драгоценными метал-
лами и драгоценными камнями

203 - - -

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 13.3 113 (15) 

9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 13.3 3 873 3 458 

10
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами 

206 21 (66) 346 

11 Чистые отчисления в резервы 207 14 1 877 3 549 

12 Прочие доходы 208 13.5 1 154 1 647 

13 Операционные расходы 209 13.6 14 442 12 635 

14 Прочие расходы 210 13.5 524 620 

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 - 3 206 7 554 

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 15 374 1 526 

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 2 832 6 028 

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19 Базовая прибыль на простую акцию 22 12 0,0125 0,0266

20 Разводненная прибыль на простую акцию 23 12 - -

ОТЧЕТ об изменении собственного капитала за 2017 год

Наименование банка ОАО «СтатусБанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование показателей Символ

Наименование статей капитала

уставный 
фонд

эмисси-
онный 
доход

резерв-
ный 

фонд

накоп-
ленная 

прибыль 
(убыток)

фонды 
переоценки 
статей ба-

ланса

всего 
капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. За год, предшествующий отчетному  

1 Остаток на 1 января 2016 г. 3011 43 000 - 467 3 060 202 46 729 

 В том числе:        

1.1
результат от изменений учетной 
политики и (или) исправления 
существенных ошибок

30111       

2 Изменения статей капитала 3012 - - 2 010 4 027 (9) 6 028 

 В том числе:        

2.1 совокупный доход 30121 x x x 6 028 - 6 028 

2.2
направление прибыли 
на пополнение фондов

30122 - x 2 010 (2 010) x -

2.3
операции с учредителями 
(участниками)

30123 - - x - x -

2.4
внесение в уставный фонд вкла-
дов учредителей (участников)

301231 - - x x x -

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 - - - 9 (9) -

2.8 прочие изменения 30126 - - - - - -

3 Остаток на 1 января 2017 г. 3013 43 000 - 2 477 7 087 193 52 757 

Раздел II. За отчетный год  

4 Остаток на 1 января 2017 г. 3011 43 000 - 2 477 7 087 193 52 757 

5 Изменения статей капитала 3012 - - 6 028 (3 178) (18) 2 832 

 В том числе:        

5.1 совокупный доход 30121 x x x 2 832 - 2 832 

5.2
направление прибыли 
на пополнение фондов

30122 - x 6 028 (6 028) x -

5.3
операции с учредителями 
(участниками)

30123 - - x - x -

5.4
внесение в уставный фонд вкла-
дов 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 - - - 18 (18) -

5.8 прочие изменения 30126 - - (1) - - (1) 

6 Остаток на 1 января 2018 г. 3013 43 000 - 8 504 3 909 175 55 588 

ОТЧЕТ о движении денежных средств за 2017 год

Наименование банка ОАО «СтатусБанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт при-
мечаний 

2017 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2 Полученные процентные доходы 70100 - 16 011 21 427 

3 Уплаченные процентные расходы 70101 - (3 035) (2 720) 

4 Полученные комиссионные доходы 70102 - 1 708 1 787 

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 - (260) (340) 

6
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

70104 - - -

7 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 70105 - 113 (15) 

8 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 70106 17 3 574 4 281 

9
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

70107 - - -

10 Прочие полученные доходы 70108 - 3 348 2 935 

11 Прочие уплаченные расходы 70109 - (13 646) (11 944) 

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 - (901) (1 587) 

13
Денежная прибыль (убыток) до изменения в операци-
онных активах и операционных обязательствах, итого

701 - 6 912 13 824 

14
Чистое снижение (прирост) денежных средств 
в Национальном банке 

70200 - (179) (69) 

15 Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках 70201 17 12 323 6 275 

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

70202 17 (12 062) (17 945) 

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

70203 17 1 486 (11 416) 

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

70204 - - -

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

70205 - (207) (513) 

20
Потоки денежных средств от изменения операци-
онных активов, итого

702 - 1 361 (23 668) 

21
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
Национального банка 

70300 - - -

22 Чистый прирост (снижение) денежных средств банков 70301 17 (5 651) (7 295) 

23 Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов 70302 17 10 014 8 239 

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

70303 - (9 293) 6 895 

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

70304 - - -

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

70305 17 (34) 297 

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств, итого

703 - (4 964) 8 136 

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

70 - 3 309 (1 708) 

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

30
Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 

71100 8 (1 081) (1 122) 

31
Продажа основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 

71101 8 21 2 

32
Приобретение долгосрочных финансовых вложе-
ний 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 - - -

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, удержи-
ваемых до погашения 

71105 - - -

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

71 - (1 060) (1 120) 

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

38 Эмиссия акций 72100 - - -

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 - - -

44
Влияние изменений валютного курса на денежные 
средства и их эквиваленты 

73 13.4,17 148 (49) 

45
Чистый прирост (снижение) денежных средств 
и их эквивалентов 

74 - 2 397 (2 877) 

46
Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного периода 

740 17 х 10 017 

47
Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного периода 

741 17 12 414 х

Сведения о совокупном доходе за 2017 год

Наименование банка: ОАО «СтатусБанк» 

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт при-
мечаний

2017 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль за отчетный период 301211 13 2 832 6 028

2
Прочие компоненты совокупного дохода за от-
четный период

301212 - - -

2.1
В том числе: переоценка основных средств, 
объектов незавершенного строительства и обо-
рудования к установке

3012121 8 - -

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 за отчетный период 30121 2 832 6 028

Председатель Правления  В. А. Драгун

Главный бухгалтер  С. С. Ящук

Дата подписания: 25 января 2018 г.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской 
деятельности №26 от 25.05.2017 г. УНП 807000043

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СОКРАЩЕННОЙ 
ГОДОВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

Господину Драгуну Владимиру Алексеевичу 

Председателю Правления

ОАО «СтатусБанк»

Акционерам, Наблюдательному Совету и Правлению

ОАО «СтатусБанк»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СОКРАЩЕННОЙ ГОДОВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Аудиторское мнение

Мы провели аудит сокращенной годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (далее – сокращенная годовая финансовая отчетность) открытого акционерного 
общества «СтатусБанк» (далее – ОАО «СтатусБанк», Банк) (Республика Беларусь, 220006, 
г. Минск, ул. Денисовская, 8А, зарегистрировано в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 807000043) состоящей из 
бухгалтерского баланса на 1 января 2018 года, отчета о прибылях и убытках; отчета об 
изменении собственного капитала; отчета о движении денежных средств за 2017 год.

Сокращенная годовая финансовая отчетность составлена на основании годовой индиви-
дуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – годовая финансовая отчетность), 
в результате аудита которой нами выражено аудиторское мнение без оговорок. Сокращен-
ная годовая финансовая отчетность не включает примечания, в которых раскрывается 
дополнительная информация, необходимая для правильного и полного понимания данных 
годовой финансовой отчетности.

По нашему мнению, прилагаемая сокращенная годовая финансовая отчетность во всех 
существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «СтатусБанк» по состоянию 
на 1 января 2018 года финансовые результаты его деятельности и изменение его финан-
сового положения, в том числе движение денежных средств за 2017 год в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

Основание для выражения аудиторского мнения 

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 
12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской 
деятельности. Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в 
разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой финан-
совой отчетности» настоящего заключения. Нами соблюдались принцип независимости 
по отношению к аудируемому лицу согласно требованиям законодательства и нормы 
профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказатель-
ства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
аудиторского мнения.

Ключевые вопросы аудита

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

Статья «Кредиты клиентам» бухгалтерского баланса

В связи со значимостью кредитов клиентам, а также в связи с присущей им неопреде-
ленностью их погашения расчет резерва на покрытие возможных убытков по активам и 
операциям, не отраженным на балансе, считается одним из ключевых вопросов аудита. 

Существенные суждения необходимы для классификации активов, подверженных 
кредитному риску и оценки способности кредитополучателя исполнить свои обязательства 
перед Банком, включая оценку качества и достаточности обеспечения.

В основу классификации кредитной задолженности по группам риска положены требова-
ния Инструкции о порядке формирования и использования банками, открытым акционерным 
обществом «Банк развития» и небанковскими кредитно-финансовыми организациями 
специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, неот-
раженным на балансе от 28.09.2006 № 138.

Примечание 7 «Кредиты клиентам», включенное в годовую финансовую отчетность, 
содержит информацию о сформированных резервах на покрытие возможных убытков по 
кредитам. Примечание 20.2 «Максимальный размер кредитного риска», включенное в 
годовую финансовую отчетность, содержит информацию о предоставленном кредитопо-
лучателями обеспечении, снижающем уровень кредитного риска.

В ходе наших аудиторских процедур мы рассмотрели и оценили методологию Банка, 
используемую при классификации кредитной задолженности по группам риска. 

Выполненные нами аудиторские процедуры также включали проверку на выборочной 
основе своевременности выявления признаков негативной информации и финансовой 
неустойчивости кредитополучателей. 

Мы протестировали (на выборочной основе) оценку способности кредитополучателей 
исполнить свои обязательства перед Банком, а также оценку качества и достаточности 
обеспечения. 

Мы протестировали (на выборочной основе) достоверность проведенной Банком клас-
сификации кредитной задолженности по группам риска, полноту и своевременность фор-
мирования резервов на покрытие возможных убытков по кредитам и сформировали свое 
собственное суждение в отношении того, является ли такая классификация надлежащей.

Мы также проанализировали соответствие информации в отношении резерва на по-
крытие возможных убытков по активам, раскрываемой в годовой финансовой отчетности, 
применимым требованиям Национальных стандартов финансовой отчетности.

Прочие вопросы

Аудит годовой финансовой отчетности ОАО «СтатусБанк» за 2016 год был проведен 
другой аудиторской организацией, которая выразила немодифицированное аудиторское 
мнение о данной отчетности в аудиторском заключении от 27 марта 2017 года.

Обязанности аудируемого лица по подготовке годовой финансовой отчетности 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление годовой финансовой отчетности в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, не-
обходимой для подготовки годовой финансовой отчетности, не содержащей существенных 
искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.

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

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществле-
ние надзора за процессом подготовки годовой финансовой отчетности аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой финансовой 
отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая финансовая 
отчетность 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 национальными правилами 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 годовой финансовой отчетности, 
принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудитор-
ской деятельности, аудиторская организация применяет профессиональное суждение и 
сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы 
выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой финансовой отчет-
ности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем и выполняем 
аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получаем аудиторские до-
казательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 
выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения существенных искажений годовой 
финансовой отчетности в результате недобросовестных действий выше риска необнару-
жения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, 
подразумевают наличие специально разработанных мер, направленных на их сокрытие;

- получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей 
значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам 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 
делаем 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 годовой 
финансовой отчетности. В случае если такое раскрытие информации отсутствует или 
является ненадлежащим, нам следует модифицировать аудиторское мнение. Наши вы-
воды основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты подписания 
аудиторского заключения, однако будущие события или условия могут привести к тому, что 
аудируемое лицо утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно;

- оцениваем общее представление годовой финансовой отчетности, ее структуру и содер-
жание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли годовая финансовая 
отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руково-
дящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о заплани-
рованных 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 неза-
висимости и до сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениях 
и прочих вопросах, 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).

Директор ООО «ФБК-Бел» А. Г. Ренейский

Аудитор, возглавлявший аудит Р. В. Кирслите 

Информация об аудиторской организации: 

Oбщество с ограниченной ответственностью «ФБК-Бел» (ООО «ФБК-Бел»);

Место нахождения: Республика Беларусь, 220090, г. Минск, Логойский тракт, 22А, 
пом. 201;

Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано Минским горисполкомом 
6 февраля 2009 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 690398039;

УНП 690398039.

Дата подписания аудиторского заключения: 26 марта 2018 г.

ОАО «Статусбанк»

www.stbank.by

ИНФОРМАЦИЯ
об открытом акционерном обществе «Белгорхимпром»
и его деятельности по состоянию на 1 января 2018 года

Организация ОАО «Белгорхимпром»

Учетный номер плательщика 600024712

Вид экономической деятельности 71121 инженерно-техническое проектирование, 71122 
геологическое изучение недр, 71123 геодезическая и 
картографическая деятельность, 71200 технические 
испытания, анализ и сертификация, 72192 научные ис-
следования и разработки в области технических наук, 
42990 строительство прочих инженерных сооружений, 
41200 общее строительство зданий

Организационно-правовая форма частная

Орган управления Юридическое лицо без ведомственной подчиненности

Единица измерения тыс. руб.

Адрес 220029, г. Минск, пр. Машерова, 17

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

5. Количество акционеров – всего 430.

в том числе:

юридических лиц: 4.

физических лиц: 426, из них нерезидентов Республики Беларусь: 3.

6. Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателя
Ед. 

измер.

За 

отчетный 

период – 

2017 год

За 

аналогичный 
период 

прошлого года 

Начислено на выплату дивидедов в данном отчет-
ном периоде

тыс. руб. 0 0

Фактически выплаченные дивиденые в данном от-
четном периоде

тыс. руб. 0 0

8. Среднесписочная численность работников (человек) за 2017 год 835.

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более 
процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг:

42990 строительство прочих инженерных сооружений 20 %; 41200 общее строительство 
зданий 20 %.

10. Дата проведения общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгал-
терский баланс за отчетный год 30.03.2018.

13. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения:

Общество работает по разработанным и утвержденным локальным нормативным правовым 
актам:

Устав, Положение о порядке начисления и выплаты дивидендов, Положение об аффилиро-
ванных лицах, Регламент работы  с реестром владельцев ценных бумаг. 

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной 
сети интернет: www.bmci.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2017 года

Активы
Код 

строки

На 

31 декабря 

2017 года

На 

31 декабря 

2016 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  40 968  51 238 

Нематериальные активы 120  260  205 

Доходные вложения в материальные активы 130  -    -   

в том числе:

инвестиционная недвижимость 131  -    -   

предметы финансовой аренды (лизинга) 132  -    -   

прочие доходные вложения в материальные активы 133  -    -   

Вложения в долгосрочные активы 140  2 625  2 750 

Долгосрочные финансовые вложения 150  48  8 

Отложенные налоговые активы 160  6 255  6 255 

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -    14 372 

Прочие долгосрочные активы 180  -    -   

ИТОГО по разделу I 190  50 156  74 828 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  246 722  226 928 

в том числе:

материалы 211  13 985  17 149 

животные на выращивании и откорме 212  -    -   

незавершенное производство 213  232 735  193 738 

готовая продукция и товары 214  2  16 041 

товары отгруженные 215  -    -   

прочие запасы 216  -    -   

Долгосрочные активы, предназначенные для 
реализации

220  5 367  1 533 

Расходы будущих периодов 230  34 636  37 698 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

240  9 951  3 708 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  237 740  165 973 

Краткосрочные финансовые вложения 260  -    9 126 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 270  1  5 531 

Прочие краткосрочные активы 280  5 321  4 978 

ИТОГО по разделу II 290  539 738  455 475 

БАЛАНС 300  589 894  530 303 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 

31 декабря 

2017 года

На 

31 декабря 

2016 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  855  855 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -    -   

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  -    -   

Резервный капитал 440  62  62 

Добавочный капитал 450  6 165  5 969 

Резерв пересчета в валюту представления 451  78 728  88 990 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 (85 165) (89 554)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  -    -   

Целевое финансирование 480  -    -   

ИТОГО по разделу III 490  645  6 322 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  81 549  -   

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520  -    -   

Отложенные налоговые обязательства 530  -    -   

Доходы будущих периодов 540  -    -   

Резервы предстоящих платежей 550  -    -   

Прочие долгосрочные обязательства 560  126 255  16 781 

ИТОГО по разделу IV 590  207 804  16 781 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  106 978  228 373 

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620  49 541  -   

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  224 926  278 827 

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  125 584  45 785 

по авансам полученным 632  69 053  115 776 

по налогам и сборам 633  4 207  255 

по социальному страхованию и обеспечению 634  215  147 

по оплате труда 635  1 456  1 090 

по лизинговым платежам 636  -    -   

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637  2  2 

прочим кредиторам 638  24 409  115 772 

Обязательства, предназначенные для реализации 640  -    -   

Доходы будущих периодов 650  -    -   

Резервы предстоящих платежей 660  -    -   

Прочие краткосрочные обязательства 670  -    -   

ИТОГО по разделу V 690  381 445  507 200 

БАЛАНС 700  589 894  530 303 

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках за январь – декабрь  2017 года

Наименование показателей
Код 

строки

За

январь – 

декабрь 
2017 года

За

январь – 

декабрь 
2016 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010  312 692  371 815 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, ра-
бот, услуг

020 (246 002) (346 482)

Валовая прибыль 030  66 690  25 333 

Управленческие расходы 040 (25 197) (24 384)

Расходы на реализацию 050 (11 605) (8 981)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

060  29 888 (8 032)

Прочие доходы по текущей деятельности 070  68 962  186 778 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (81 641) (209 336)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  17 209 (30 590)

Доходы по инвестиционной деятельности 100  10 210  85 046 

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

101  957  1 030 

доходы от участия в уставном капитале других органи-

заций
102 -   -   

проценты к получению 103  96  1 057 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104  9 157  82 959 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (9 815) (83 334)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

111 (579) (581)

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (9 236) (82 753)

Доходы по финансовой деятельности 120  33 218  30 087 

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121  32 347  29 518 

прочие доходы по финансовой деятельности 122  871  569 

Расходы по финансовой деятельности 130 (42 829) (103 245)

в том числе:

проценты к уплате 131 (6 015) (17 147)

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 (36 726) (84 872)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (88) (1 226)

Наименование показателей
Код 

строки

За

январь – 

декабрь 
2017 года

За

январь – 

декабрь 
2016 года

1 2 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой дея-
тельности

140 (9 216) (71 446)

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  7 993 (102 036)

Налог на прибыль
160 (3 604)

                                             
-   

Изменение отложенных налоговых активов 170 -    6 255 

Изменение отложенных налоговых обязательств 180 -   -   

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (до-
хода)

190 -   -   

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 -   (68)

Чистая прибыль (убыток) 210  4 389 (95 849)

Результат от переоценки долгосрочных активов, не вклю-
чаемый в чистую прибыль (убыток)

220  196  1 637 

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

230 (10 262)  15 283 

Совокупная прибыль (убыток) 240 (5 677) (78 929)

в том числе: совокупный доход, который впоследствии не 
будет реклассифицирован в состав прибыли и убытка

241 (10 262)  15 283 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 -   -   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 -   -   

15 марта  2018 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Собственникам (акционерам) ОАО «Белгорхимпром» 
Генеральному директору В. И. Коршуну 

Главному бухгалтеру И. Б. Садовской 
Исх. № 04-05/20 Дата: 15 марта 2018 года

Аудиторское мнение с оговоркой
Реквизиты аудируемого лица:
Наименование: ОАО «Белгорхимпром»
Место нахождения: Республика Беларусь, 220140, г. Минск, пр-т. Машерова, 17
Сведения о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации 

выдано на основании решения Минского городского исполнительного комитета № 57 от 26.05.2000 
УНП: 600024712

Реквизиты аудируемого лица:
Наименование: ОАО «Белгорхимпром»
Место нахождения: Республика Беларусь, 220140, 

г. Минск, пр-т. Машерова, 17
Сведения о государственной регистрации: 

Свидетельство о государственной регистрации 
выдано на основании решения Минского городского 
исполнительного комитета № 57 от 26.05.2000 УНП: 
600024712

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчет-
ности ОАО «Белгорхимпром», состоящей из:

– бухгалтерского баланса на 31 декабря 2017 года;
– отчетов о прибылях и убытках, об измене-

нии собственного капитала, о движении денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату; 
а также

– примечаний к бухгалтерской отчетности, 
предусмотренных законодательством Республики 
Беларусь.

В примечания к бухгалтерской отчетности включена дополнительная информация, не требу-
емая в соответствии с применимой основой составления и представления бухгалтерской отчет-
ности. Данная дополнительная информация не подлежала аудиту. Соответствующие страницы 
в примечаниях к бухгалтерской отчетности отмечены штампом «не аудировано».

Основания для выражения аудиторского мнения с оговоркой
1. В соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету доходов и расходов по договорам 

строительного подряда, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь № 44 от 30 сентября 2011 года (далее – «Инструкция № 44») в 
случаях, когда по договору строительного подряда с неизменной (твердой) ценой сумма доходов 
и расходов по договору на отчетную дату не может быть определена достоверно, расходы при-
знаются в сумме прямых затрат и косвенных общепроизводственных затрат, обеспечивающих по-
лучение признанного дохода. В ходе аудита мы не получили разумной уверенности, что филиалом 
ОАО «Белгорхимпром» в Туркменистане расходы по договорам строительного подряда при-
знаются в соответствии с требованиями Инструкции № 44.

Мы не смогли получить уверенность в полноте, точности, существовании и правильности 
представления значений по строке бухгалтерского баланса 213 «Незавершенное производство» 
в части остатка незавершенного производства филиала ОАО «Белгорхимпром» в Туркменистане 
по состоянию на 31 декабря 2017 года в сумме 223 743 тысячи белорусских рублей (далее – 
«тыс. бел. руб.») (31 декабря 2016 года: 179 187 тыс. бел. руб.), по строке бухгалтерского баланса 
460 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на 31 декабря 2017 года в сумме непо-
крытого убытка 31 058 тыс. бел. руб. (31 декабря 2016 года: 47 309 тыс. бел. руб.), а также по 
строке отчета о прибылях и убытках 020 «Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг» за 2017 год в сумме 131 347 тыс. бел. руб. (2016 год: 193 584 тыс. бел. руб.).

Мы не смогли надежно оценить возможную сумму корректировки указанных строк и, со-
ответственно, мы не имели возможности определить, могут ли потребоваться корректировки 
отраженных в прилагаемой бухгалтерской отчетности показателей финансовых результатов за 
2017 год и нераспределенной прибыли по состоянию на 31 декабря 2017 года.

2. Мы не смогли получить разумную уверенность в том, что ОАО «Белгорхимпром», в соот-
ветствии с требованиями Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвержденной 
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30 сентября 2011 года № 102, 
и закрепленным в учетной политике ОАО «Белгорхимпром» способом определения величины 
резерва по сомнительным долгам, должным образом провело анализ дебиторской задолженности 
на предмет платежеспособности каждого дебитора, возможности погашения им задолженности 
полностью или частично и других факторов с целью создания резерва по сомнительным долгам. 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков без учета созданного резерва по сомни-
тельным долгам по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 203 526 тыс. бел. руб.

Следовательно, мы не смогли надежно оценить возможную сумму данного резерва и, со-
ответственно, мы не имели возможности определить, могут ли потребоваться корректиров-
ки отраженных в прилагаемой бухгалтерской отчетности показателей финансовых резуль-
татов за 2017 год, дебиторской задолженности и нераспределенной прибыли по состоянию 
на 31 декабря 2017 года.

Основания для выражения аудиторского мнения с оговоркой (окончание)
3. Мы не присутствовали при инвентаризации запасов филиала ОАО «Белгорхимпром» в 

Туркменистане, отраженных в учете на сумму 194 893 тыс. бел. руб. по состоянию на 31 декабря 
2016 года, из-за ограничения объема аудита по причине характера и местонахождения товарно-
материальных ценностей. Мы не имели возможности в ходе выполнения альтернативных процедур 
получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства относительно существования 
и состояния запасов на 31 декабря 2016 года, а также относительно полноты, существования и 
точности прочих краткосрочных активов в сумме 4 976 тыс. бел. руб.

Соответственно, мы не имели возможности определить, могут ли потребоваться корректиров-
ки отраженных в прилагаемой бухгалтерской отчетности показателей финансовых результатов за 
2016 год, запасов и нераспределенной прибыли по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 
2013 года №56-3  «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятель-
ности, утвержденных Министерством финансов Республики Беларусь.

Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обя-
занности аудиторской организации по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности» 
настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в 
соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, опубликованным Комитетом 
по международным этическим стандартам для бухгалтеров и выполнили наши иные нормы 
профессиональной этики в соответствии с требованиями данного Кодекса и требованиями 
законодательства.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным и 
надлежащим основанием для выражения аудиторского мнения с оговоркой.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности
Мы обращаем внимание, что в ходе проведения аудиторских процедур нами установлены 

условные факты, которые обусловливают значительные сомнения в способности ОАО «Белгор-
химпром» продолжать свою деятельность непрерывно:

• значительный рост просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и неспособ-
ность погашать их в установленные сроки;

• размер уставного капитала превышает размер чистых активов на 210 тыс. бел. руб. по 
состоянию на 31 декабря 2017 года;

• неблагоприятные значения основных финансовых коэффициентов за 2016 год и 2017 год; 
результат движения денежных средств от операционной деятельности в Отчете о движении 
денежных средств за 2016 год и 2017 год принял отрицательное значение;

• существенная зависимость от успешного выполнения проекта «Гарлыкский горно-
обогатительный комбинат в Туркменистане»;

• существенные судебные разбирательства описаны в разделе «Важные обстоятельства».
Существенная неопределенность в отношении 

непрерывности деятельности (окончание) 
Как отмечается на странице 63 примечаний к бухгалтерской отчетности, данные события или 

условия наряду с другими вопросами указывают на наличие существенной неопределенности, 
которая может вызвать значительные сомнения в способности ОАО «Белгорхимпром» продолжать 
свою деятельность непрерывно. На указанной выше странице также раскрывается перечень 
мероприятий, планируемых Руководством ОАО «Белгорхимпром» к реализации и намерения 
продолжать деятельность в обозримом будущем.

Мы не выражаем модифицированного аудиторского мнения в связи с этим вопросом.
Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на следующие обстоятельства:
1. На страницах 62-63 примечаний к бухгалтерской отчетности содержится описание важных 

суждений, использованных ОАО «Белгорхимпром» при толковании положений Указа Президента 
Республики Беларусь от 27 февраля 2015 года № 103 «О пересчете стоимости активов и обяза-
тельств». Данное обстоятельство повлияло на финансовый результат ОАО «Белгорхимпром» в 
положительную сторону и привело к получению прибыли за отчетный период.

2. На страницах 64-66 примечаний к бухгалтерской отчетности раскрыта информация о 
том, что в сопоставимые данные ОАО «Белгорхимпром» по состоянию на 31 декабря 2016 года 
и за год, закончившийся на указанную дату, были внесены изменения в связи с выявленными 
ошибками, допущенными в году, предшествующему отчетному году. В результате исправления 
данных ошибок финансовый результат за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, составил 
чистый убыток в сумме 95 849 тыс. бел. руб. (в бухгалтерской отчетности за предыдущий отчет 
период – 101 834 тыс. бел. руб.).

3. На страницах 44-49 примечаний к бухгалтерской отчетности раскрывается факт наличия 
существенной неопределенности, связанной с незаконченным судебным процессом. По решению 
суда с ОАО «Белгорхимпром» подлежит взысканию сумма, эквивалентная 13 027 тыс. бел. руб., 
из которой сумма, эквивалентная 5 991 тыс. бел. руб., не была отражена в составе обязательств 
и рассматривается как условное обязательство.

4. На странице 85 примечаний к бухгалтерской отчетности раскрывается информация о 
наличии на отчетную дату в составе строки бухгалтерского баланса 250 «Краткосрочная деби-
торская задолженность» авансов в сумме 5 550 тыс. бел. руб., работы (услуги), по которым были 
выполнены (оказаны), но ОАО «Белгорхимпром» не приняты (не подписаны акты выполненных 
работ (оказанных услуг)), а также авансов в сумме 15 766 тыс. бел. руб., по которым поставки 
не осуществлены.

Мы не выражаем модифицированное аудиторское мнение в связи с этими вопросами.
Обязанности аудируемого лица по подготовке годовой бухгалтерской отчетности
Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное пред-

ставление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой для подготовки 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие 
ошибок и (или) недобросовестных действий.

Обязанности аудируемого лица по подготовке годовой бухгалтерской отчетности 
(окончание)

При подготовке бухгалтерской 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 раскры-
тие в бухгалтерской отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерыв-
ности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать 
аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная 
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита 
годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность 
аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или) недобро-
совестных действий, и в составлении аудиторского заключения, включающего выраженное в 
установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую 
степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии 
с национальными правилами аудиторской деятельности, позволяет выявить все имеющиеся 
существенные искажения. Искажения могут возникать в результате ошибок и (или) недобросо-
вестных действий и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в 
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей 
бухгалтерской отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской 
деятельности, аудиторская организация применяет профессиональное суждение и сохраняет 
профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем сле-
дующее:

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вслед-
ствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем и выполняем аудиторские 
процедуры, в соответствии с оцененными рисками, направленные на снижение этих рисков; по-
лучаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения существенных искажений 
бухгалтерской отчетности в результате недобросовестных действий выше риска необнаружения 
искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, подразумевают 
наличие специально разработанных мер, направленных на их сокрытие, таких как сговор, подлог 
или подделку документов, умышленные пропуски, представление недостоверных сведений или 
нарушение системы внутреннего контроля;

• получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей отноше-
ние к аудиту бухгалтерской отчетности, с целью планирования аудиторских процедур, соответ-
ствующих обстоятельствам 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 бухгал-
терской отчетности;

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита 
годовой бухгалтерской отчетности (окончание) 

• оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения о не-
прерывности деятельности и на основании полученных аудиторских доказательств делаем 
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 выводу о наличии такой 
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в аудиторском заключении к со-
ответствующему раскрытию данной информации в бухгалтерской 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 продолжать свою деятельность непрерывно; 
оцениваем общее представление годовой бухгалтерской отчетности, ее структуру и содержание, 
включая раскрытие информации, а также оцениваем, обеспечивает ли бухгалтерская отчетность 
достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящи-
ми 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 этические 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.

Директор/ А. Н. Шкодин
Управляющий партнер BDO в Беларуси (квалификационный 

аттестат аудитора № 0000657 
от 10 марта 2003 года, per. № 650)

Аудитор, возглавлявший аудит Н. А. Федосова 
(квалификационный аттестат аудитора 

№ 0001433 от 27 декабря 2006 года, 
per. № 1371)

Дата аудиторского заключения: 15 марта 2018 г. Место выдачи аудиторского заключения: г. Минск.
Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 15 марта 2018 года.
Подпись лица, получившего заключение:
Должность, Ф.И.О.  Главный бухгалтер – Садовская И. Б.
Сведения об аудиторе:
Наименование: ООО «БДО»
Место нахождения: Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр. Победителей, 103, 8-й этаж, 
помещение 7.
Сведения о государственной регистрации: свидетельство о государственной регистрации выдано 
Минским городским исполнительным комитетом от 15.11.2013
УНП: 190241132

По нашему мнению, за исключением 
возможного влияния на годовую бух-
галтерскую отчетность вопросов, опи-
санных в разделе «Основания для выра-
жения аудиторского мнения с оговоркой», 
прилагаемая годовая бухгалтерская 
отчетность ОАО «Белгорхимпром» до-
стоверно во всех существенных аспек-
тах отражает финансовое положение 
ОАО «Белгорхимпром» на 31 декабря 
2017 года, финансовые результаты его 
деятельности и изменение его финансо-
вого положения, в том числе движение 
денежных средств за год, закончивший-
ся на указанную дату, в соответствии 
с законодательством Республики Бе-
ларусь.
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