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Аудиторское заключение по финансовой  
отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности

ОАО «СРСУ-3 г.Новополоцк» за 2019 год

Акционерам и руководству
ОАО «СРСУ-3 г .Н овополоцк»

Аудиторское мнение

аудируемая организация: ОАО «СРСУ-3 г. Новополоцк».
Почтовый адрес: 211440, Витебская область, г. Н овополоцк, ул. П ромыш ленная, д. 17, пом.2;
М есто нахождения: Республика Беларусь, Витебская область, г. Н овополоцк, ул. М онтажников, 3;
Сведения о государственной регистрации: Витебский облисполком реш ением  № 84 от 12.02.1999 г. 

зарегистрировал в Едином  государственном регистре ю ридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей з а №  300041705, свидетельство о регистрации: 004060.

В качестве налогоплательщ ика ОАО «СРСУ-3 г. Н овополоцк» зарегистрировано в инспекции М НС

|
по г. Новополоцку с присвоением УНП 300041705

Мы провели аудит финансовой отчетности ОАО «СРСУ-3 г.Н овополоцк» (далее -  
«Общ ество»), состоящ ей из отчета о финансовом положении по состоянию  на 31 декабря 2019 года, 
отчета о совокупном доходе, об изменениях в капитале, о движ ении денеж ны х средств за 2019 год, а 
такж е примечаний к финансовой отчетности..

По нашему мнению , прилагаемая финансовая отчетность достоверно во всех сущ ественных 
аспектах отражает ф инансовое полож ение ОАО «СРСУ-3 г.Н овополоцк» на 31.12.2019г., а такж е 
финансовые результаты  его деятельности и изменение его финансового полож ения, в том числе движ ение 
денеж ных средств, за год, закончивш ийся на эту дату, в соответствии с меж дународны м и стандартами 
финансовой отчетности.

О снование для вы раж ения аудиторского мнения

М ы провели дудит в соответствии с требованиями м еж дународны х стандартов аудита, Закона 
Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил 
аудиторской деятельности, которые обязываю т нас соблю дать нормы профессиональной этики, 
планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную  уверенность 
относительно наличия либо отсутствия сущ ественных искажений в представленной финансовой 
отчетности.

Наш а ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «О бязанности 
аудиторской организации по проведению  аудита финансовой отчетности» наш его заклю чения. М ы 
независимы по отнош ению  к О бщ еству в соответствии с требованиями независимости, применимыми к 
нашему аудиту финансовой отчетности в Республике Беларусь, и мы выполнили наши 
профессиональные этические обязанности в соответствии с требованиям и, применимыми в Республике 
Беларусь. М ы полагаем, что полученны е нами аудиторские доказательства являю тся достаточными и 
надлежащ ими, чтобы служ ить основанием для выражения аудиторского мнения.



К лю чевы е вопросы  аудита

В результате проведенного аудита нами определено, что клю чевы е вопросы аудита, 
информацию  о которых необходим о сообщ ить в аудиторском заклю чении, отсутствую т.

О бязанности аудируем ого лица по подготовке ф инансовой отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
финансовой отчетности в соответствии с меж дународными стандартами финансовой отчетности и за 
систему внутреннего контроля, которую  руководство считает необходим ой для подготовки финансовой 
отчетности, не содерж ащ ей сущ ественны х искажений вследствие недобросовестны х действий или 
ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за  оценку способности 
Общ ества продолжать непрерывно свою  деятельность, за раскрытие в соответствую щ их случаях 
сведений, относящ ихся к непреры вности деятельности, и за составление отчетности на основе допущ ения 
о непрерывности деятельности, за исклю чением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать 
Общ ество, прекратить его деятельность или когда > него отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращ ения деятельное!и.

Лица, отвечаю щ ие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой 
финансовой отчетности Общ ества.

О бязанности аудиторской организации по проведению  аудита финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том , что финансовая отчетность не 
содержит сущ ественных искаж ений вследствие недобросовестны х действий или ош ибок, и в составлении 
аудиторского заклю чения, вклю чаю щ его вы раженное в установленной форме аудиторское мнение.

Разумная уверенность представляет собой высокую  степень уверенности, но не является гарантией 
того, что аудит, проведенный в соответствии с меж дународными стандартами финансовой отчетности 
позволяет выявить все имею щ иеся сущ ественные искажения. И скаж ения могут быть результатом 
недобросовестных действий или ош ибок и считаю тся сущ ественными, если можно обоснованно 
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с м еж дународны ми стандартами финансовой 
отчетности, мы применяем проф ессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 
протяжении всего аудита.

Кроме того, мы вы полняем  следую щ ее: .
- выявляем и оцениваем  риски сущ ественного искаж ения финансовой отчетности вследствие 

недобросовестных действий или ош ибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на 
эти риски; получаем аудиторские доказательства, являю щ иеся достаточны м и и надлежащ ими, чтобы 
служить основанием для вы ражения наш его мнения. Риск необнаруж ения сущ ественного искажения в 
результате ош ибки, так как недобросовестны е действия могут вклю чать сговор, подлог, умыш ленный 
пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы  внутреннего контроля;

- получаем поним ание системы  внутреннего контроля, имею щ ей значение для аудита, с целью 
разработки аудиторских процедур, соответствую щ их обстоятельствам , но не с целью  выражения мнения 
об эффективности внутреннего контроля Общества;

- оцениваем надлеж ащ ий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствую щ его раскрытия информации, подготовленного руководством;

- оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущ ения о 
непрерывности деятельности, и на основании порученных аудиторских доказательств делаем вы вод о 
том, имеется ли сущ ественная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате 
которых могут возникнуть значительны е сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою 
деятельность непрерывно.

- оцениваем общ ее представление финансовой отчетности, ее структуру и содержание, вклю чая 
раскрытие информации, а такж е того, обеспечивает ли отчетность достоверное представление о лежащ их 
в ее основе операциях и событиях.
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- осущ ествляем инф ормационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящ ими 
полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, инф ормацию  о запланированных объеме и 
сроках аудита, а такж е о значимых вопросах, возникш их в ходе аудита, в том числе о значительных 
недостатках системы внутреннего контроля;

- предоставляем лицам, наделенным руководящ ими полномочиями, заявление о том, что были 
выполнены все требования в отнош ении соблю дения принципа независимости и доведена до их сведения 
информация обо всех взаим оотнош ениях и прочих вопросах, которые мож но обоснованно считать 
угрозами наруш ения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах 
предосторож ности.

Генеральный директор

Аудитор 
Беларусь, М инск 
30 апреля 2020 года

Аудиторская организация:
Общ ество с ограниченной ответственностью  «Белросаудит»; 
ю ридический адрес: 220020, пр. П обедителей, 89, к. 3, пом. 4.; 
тел/факс: (+375 17) 203-20-36; 203-17-02;
сведения о государственной регистрации: зарегистрировано Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальны х предпринимателей з а №  600506719 реш ением М ингорисполкома 
от 28.04.2000 г. №  465;
УНП: 600506719;

»



Открытое акционерное общество «Специализированное ремонтно-строительное управление № 
3 г. Новополоцк»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах белорусских рублей)

Отчет о финансовом положении компании за год, закончившийся
31 декабря 2019 года

Примечания 31Л2.2019 31.12.2018
АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства 3 4 040 4 848
Инвестиционная недвижимость - 4
Нематериальные активы 29 4
Активы в форме права пользования 4 22 -
Долгосрочная дебиторская задолженность 6 7 3
Отложенный налоговый актив 16 507 645
Прочие внеоборотные активы - 2
Итого внеоборотных активов 4 605 5 506

Оборотные активы
Запасы 5 3 093 3 765
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации - -
Торговая и прочая дебиторская задолженность 6 4718 3 106
Авансы выданные - 286
Инвестиции - -

Краткосрочные биологические активы - -
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль - -
Денежные средства и их эквиваленты 7 4 676 2 837
Итого оборотных активов 12 487 9 994
Всего активов 17 092 15 500

СО БСТВ ЕН Н Ы Й  КА П И ТА Л И  О БЯЗАТЕЛЬСТВА
Уставный капитал 5 502 5 502
Нераспределенная прибыль 7 322 5 588
Итого собственного капитала 12 824 11090

Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты и займы - -
Долгосрочные государственные субсидии - 4
Отложенные налоговые обязательства - -
Итого долгосрочных обязательств - 4

Краткосрочны е обязательства
Краткосрочные кредиты и займы - -
Торговая и прочая кредиторская задолженность 8 2 206 1 662
Обязательства по договору 287 1 187
Краткосрочные государственные субсидии - 11
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль 68 138
Кредиторская задолженность по прочим налогам 9 1 707 1 408
Итого краткосрочных обязательств 4 268 4 406
Всего обязательства 4 268 4 410
Всего капитала и обязательств 17 092 15 500



Открытое акционерное общество «Специализированное ремонтно-строительное управление № 
3 г. Новополоцк»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах белорусских рублей)

Отчет о совокупном доходе компании за год, 
закончившийся 31 декабря 2019 года

За год, За год,
закончивши закончивши

Примечания йся 31 йся 31
декабря 2019 декабря 2018

года года
Выручка 10 34 744 29 096
Себестоимость 11 (27 207) (22 935)
Валовая прибыль (убыток) 7 537 6 161

Административные расходы 12 (3 227) (3 178)
Прочие операционные доходы (расходы) 13 (1 326) (553)
Прибыль (убыток) от операционной деятельности 2 984 2 439

Финансовые доходы 14 187 86
Финансовые расходы 15 (1) (26)
Финансовые доходы 186 60

Прибыль (убыток) до налогообложения и прибыли (убытка) по 3 170 2 499
чистой денежной позиции
Доходы (расходы) по налогу на прибыль 16 (907) (587)
Чистая прибыль (убыток) за период 2 263 1903

Прочий совокупный доход
Прочий совокупный доход за вычетом налогов____________________  -_______________-
Итого совокупный доход за период  2 263___________1 903

Прибыль на акцию
Средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении -   ̂ g jg  j  518
базовое и разводненное:
Чистая прибыль (убыток) на акцию, приходящаяся на долю  ̂ ^   ̂ ^
собственников - базовая и разводненная (белорусских рублей):

Данилов А.А.
Директор
« О U

Королёв И.В.
Главный бухгалтер 
«_5£_» О к  2020 года



Открытое акционерное общество «Специализированное ремонтно-строительное управление № 
3 г. Новополоцк»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах белорусских рублей)

Отчет о движении денежных средств компании за год, 
закончившийся 31 декабря 2019 года

За год, За год,
закончивши закончивши

йся 31 йся 31
декабря 2019 декабря 2018

Потоки денежных средств от операционной деятельности
года года

Поступило от покупателей товаров, работ, услуг 38 943 31 035
Прочие поступления 100 283
Приобретения запасов, работ, услуг (12 811) (12 105)
Оплата труда (10951) (8 700)
Уплата налогов и сборов (7 183) (4 578)
Прочие выплаты (5 233) (3 844)
Чистые потоки денежных средств от операционной 
деятельности 2 865 2 091

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
От покупателей основных средств, нематериальных активов 64 18
Приобретение основных средств и нематериальных активов (767) (619)
Вклады в уставный капитал других организаций 
Погашение ценных бумаг 
Предоставление займов 
Возврат предоставленных займов 
Дивиденды полученные

(380)

Проценты полученные 182 87
Прочие поступления 9 811
Прочие выплаты (2) (300)
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной 
деятельности (514) (383)

Потоки денежных средств от финансовой деятельности
Привлечение заемных средств 354
Погашение заемных средств (474)
Выплата дивидендов (512) (333)
Выплата процентов 
Прочие поступления 
Прочие выплаты

(1)

Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности (512) (454)

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов
Эффект влияния на денежные средства и их эквиваленты изменения

1 839 1254

курсов валют - -
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 837 1 583
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 4 676 2 837

Данилов А.А.
Директор
« Ю» 0U

.У |
2020 года

Королёв И.В.
Главный бухгалтер 
« %Оу> О к  2020 года



Открытое акционерное общество «Специализированное ремонтно-строительное управление № 
3 г. Новополоцк»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах белорусских рублей)

Отчет о движении капитала компании за год, 
закончившийся 31 декабря 2019 года

Уставный
капитал

Нераспределенная
прибыль Итого

На 31 декабря 2017 года 5 502 10 342 15 844

Итого совокупный доход за период 
Убыток от выбытия дочерней компании 
Выплата дивидендов 
Прочее увеличение капитала

1 903

(6 316) 
(341)

1 903

(6 316) 
(341)

Прочее уменьшение капитала

На 31 декабря 2018 года 5 502 5 588 11090

Итого совокупный доход за период 
Увеличение номинальной стоимости акций 
Выплата дивидендов 
Прочее увеличение капитала 
Прочее уменьшение капитала

2 263 

(529)

2 265 

(529)

На 31 декабря 2019 года 5 502 7 322 12 824



Открытое акционерное общество «СРСУ-3 г. Новополоцк»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах белорусских рублей)
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1. Общая информация.

Открытое акционерное общество «Специализированное ремонтно-строительное управление № 
3 г. Новополоцк» («Компания») -  генподрядная строительно-монтажная организация, 
специализирующаяся на строительстве и ремонте объектов нефтехимического и
нефтеперерабатывающего комплексов.

Основными видами деятельности Компании являются строительно-монтажные и специальные 
работы, капитальный ремонт нефтехимического оборудования, промышленных и гражданских 
зданий и сооружений, производство строительных металлических конструкций и их частей, 
деревянных строительных конструкций и столярных изделий, готового бетона.

ОАО «Специализированное ремонтно-строительное управление №3 г. Новополоцк» создано в 
соответствии с решением Учредительной конференции от 31 декабря 1998 года путем
преобразования арендного предприятия «Специализированное ремонтно-строительное 
управление № 3 г. Новополоцк». Компания зарегистрирована в качестве юридического лица 
решением зарегистрировано решением Витебского областного исполнительного комитета от 12 
февраля 1999 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 300041705.

Юридический адрес Компании: Республика Беларусь, 211440 Витебская обл., г.Новополоцк, ул. 
Промышленная, 17.

Акционерами Компании являются: Республика Беларусь, в лице Государственного комитета по 
имуществу Республики Беларусь, и физические лица (1 501 акционер).
Их доли в уставном капитале ОАО «Специализированное ремонтно-строительное управление №3 
г. Новополоцк» на 31 декабря 2018 и 31 декабря 2019 распределены следующим образом:

Открытое акционерное общество «СРСУ-3 г. Новополоцк»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах белорусских рублей)

Акционеры 31 декабря 2019, % 31 декабря 2018, %
Государственный комитет по 
имуществу Республики 
Беларусь

79,46 % 81,76%

Физические лица 20,54 % 18,24%
Итого 100% 100%

2. Основные принципы учетной политики

Основные аспекты подготовки финансовой отчетности, функциональная валюта и 
валюта представления отчетности.

Компания ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
и составляет финансовую отчетность в соответствии с Национальными стандартами.

Руководство Компании приняло решение подготовить также финансовую отчетность по 
МСФО. Датой перехода на МСФО является 1 января 2015 года.

Настоящая финансовая отчетность ОАО «СРСУ-3 г. Новополоцк» («Компания») подготовлена 
в соответствии с МСФО.

Прилагаемые финансовые отчеты составлены на основе учетных записей, соответствующих 
Национальным стандартам РБ, которые были скорректированы для приведения их в соответствие с 
МСФО, за исключением случаев, указанных ниже.

Национальной валютой Республики Беларусь является белорусский рубль. Данная финансовая 
отчетность представлена в тысячах белорусских рублей («тыс. руб.»), если не указано иное.

ё
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Применение международных стандартов финансовой отчетности в условиях 
гиперинфляции.

Финансовая отчетность, составленная по Национальным стандартам, не была скорректирована 
на изменение общей покупательной способности белорусского рубля. Прилагаемая финансовая 
отчетность составлена с учетом положений МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях 
гиперинфляции».

Экономика Республики Беларусь признавалась гиперинфляционной по декабрь 2005 года. Как 
следствие, при составлении отчетности за периоды ранее 2006 года необходимо применять 
требования МСФО (IAS) 29, предусматривающие отражение статей отчетности в рублях с учетом их 
покупательной способности на конец отчетного периода.

С 1 января 2011 года в соответствии с критериями МСФО (IAS) 29 также считается, что в 
белорусской экономике имеет место гиперинфляция, поэтому необходимо производить 
предусмотренный МСФО (IAS) 29 пересчет с учетом изменений общей покупательной способности 
белорусского рубля. При применении МСФО (IAS) 29 используются коэффициенты пересчета, 
полученные на основе индекса потребительских цен в Республике Беларусь, публикуемого 
Национальным статистическим комитетом.

Признано, что очередной гиперинфляционный период в экономике Республики Беларусь 
закончился 31 декабря 2014 года. С 1 января 2015 года стандарт МСФО (LAS) 29 не применяется. В 
соответствии с критериями МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции» с 1 
января 2011 года по 31 декабря 2014 года экономика Республики Беларусь считалась подверженной 
гиперинфляции. С 1 января 2015 года экономика Республики Беларусь перестала считаться 
гиперинфляционной, и стоимость неденежных активов, пассивов и капитала Компании, 
представленная в единицах измерения, действующих на 31 декабря 2014 года, была использована для 
формирования входящих балансовых остатков по состоянию на 1 января 2015 года при первом 
применении МСФО.

Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений.

При подготовке настоящей финансовой отчетности в соответствии с МСФО руководством 
Компании был применен ряд оценочных значений, допущений и суждений, которые повлияли на 
применение положений учетной политики и на суммы активов, обязательств, доходов и расходов, 
отраженных в отчетности. Фактические результаты могут отличаться от использованных оценок.

Оценочные значения и базовые допущения пересматриваются руководством на регулярной 
основе. Изменения в оценочных значениях признаются в том отчетном периоде, в котором данные 
значения были пересмотрены, а также в каждом последующем отчетном периоде, в котором 
изменение того или иного оценочного значения окажет влияние на данные финансовой отчетности.

На отчетную дату основными допущениями относительно будущих результатов деятельности 
Компании, а также наиболее значимыми областями неопределенности оценок являются резервы под 
обесценение, признание отложенных налоговых обязательств.

Операции в иностранной валюте.

Операции в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту Компании по 
курсам, действующим на даты их совершения. Монетарные активы и обязательства, 
деноминированные в иностранной валюте, пересчитываются в функциональную валюту по курсу, 
действующему на последнюю дату отчетного периода.

Прибыль или убыток от изменения курса обмена по денежным активам и обязательствам, 
деноминированным в иностранной валюте, признается в отчете о совокупном доходе в том периоде, в 
котором имели место колебания курса обмена валюты.

Обменные курсы, установленные Национальным Банком Республики Беларусь на отчетную 
дату, представлены ниже:

________________________ 31 декабря 2019 года______ 31 декабря 2018 года

Открытое акционерное общество «СРСУ-3 г. Новополоцк»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах белорусских рублей)
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USD/BYR 
100 RUB/BYR 
EUR/BYR

Финансовые инструменты

Признание и оценка финансовых инструментов
Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в отчете о финансовом 

положении, когда Компания становится стороной по договору в отношении соответствующего 
финансового инструмента.

Финансовые активы и обязательства оцениваются первоначально по справедливой стоимости. 
К первоначальной стоимости добавляются затраты, непосредственно связанные с приобретением или 
выпуском.

Методы последующей оценки финансовых активов и финансовых обязательств раскрываются в 
соответствующих учетных политиках, как представлено ниже.

Непроизводные финансовые инструменты (инвестиции в долевые и долговые ценные бумаги, 
торговая дебиторская задолженность, денежные средства и эквиваленты денежных средств, кредиты 
и займы, торговая и прочая кредиторская задолженность) первоначально признаются по 
справедливой стоимости, которая увеличивается на сумму затрат по сделке, непосредственно 
относящихся к данным финансовым инструментам, за исключением финансовых инструментов, 
относящихся к категории учитываемых по справедливой стоимости, изменения которой относятся на 
финансовые результаты отчетного периода. Последующая оценка непроизводных финансовых 
инструментов производится в соответствии с методами, описанными далее.

К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства в кассе и банковские 
депозиты до востребования. Банковские овердрафты, подлежащие погашению по требованию банка и 
используемые в рамках политики Компании по управлению денежными средствами, включаются в 
состав денежных средств и их эквивалентов для целей подготовки отчета о движении денежных 
средств.

Торговая, прочая дебиторская задолженность и предоставленные займы впоследствии 
отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной 
ставки за вычетом резерва под обесценение. Дисконтирование краткосрочных дебиторской 
задолженности и предоставленных займов не производится.

Банковские займы впоследствии оцениваются по амортизируемой стоимости, которая 
рассчитывается с учетом скидки или премии по урегулированию.

Торговая и прочая кредиторская задолженность отражаются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки. Краткосрочная кредиторская
задолженность не дисконтируется.

Финансовые активы, удерживаемые до погашения первоначально признаются по справедливой 
стоимости плюс затраты на приобретение. Впоследствии такие финансовые активы учитываются по 
амортизированной стоимости, с использованием метода эффективной процентной ставки, за минусом 
убытков от обесценения.

В случае реализации таких финансовых активов на открытом рынке до срока их погашения, 
они должны быть реклассифицированы в финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи учитываются по справедливой 
стоимости, а изменения в ней, за исключением убытков от обесценения и курсовых разниц по 
долговым инструментам, признаются в прочем совокупном доходе.

Метод эффективной процентной ставки - это метод расчета амортизированной стоимости 
финансового актива или финансового обязательства и распределения процентных доходов и 
процентных расходов на соответствующий период.

Эффективная процентная ставка - это ставка дисконтирования расчетных будущих денежных 
выплат или поступлений на ожидаемый срок действия финансового инструмента или, если 
применимо, на более короткий срок до чистой балансовой стоимости финансового актива или 
финансового обязательства.

При расчете эффективной процентной ставки Компания оценивает потоки денежных средств с

Открытое акционерное общество «СРСУ-3 г. Новополоцк»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах белорусских рублей)
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учетом всех договорных условий в отношении финансового инструмента, но не учитывает будущие 
убытки, связанные с кредитными рисками.

Такой расчет включает все комиссии и сборы, уплаченные или полученные сторонами 
договора, составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки, затраты по сделке, а 
также все прочие премии или дисконты.

Основные средства 
Собственные основные средства
Объекты основных средств отражаются в финансовой отчетности по фактическим затратам, с 

учетом гиперинфляции, за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. 
Амортизация на земельные участки не начисляется.

Стоимость приобретения включает расходы, непосредственно связанные с приобретением 
объектов основных средств. Стоимость самостоятельно построенных объектов включает 
стоимость материалов и прямых затрат труда, а также любых других затрат, непосредственно 
связанных с доведением объекта до рабочего состояния, пригодного для целевого использования, 
а также затрат на демонтаж объектов и восстановление участка, на котором они расположены. 
Приобретенное программное обеспечение, являющееся непременным условием 
функционирования соответствующего оборудования, включается в стоимость такого 
оборудования.

В том случае, если объект основных средств состоит из нескольких компонентов, имеющих 
различный срок полезного использования, такие компоненты учитываются как отдельные объекты 
(крупные компоненты) основных средств. Прибыли и убытки от выбытия объектов основных средств 
отражаются в свернутом виде в составе прочих доходов отчета о прибылях и убытках.

Ремонт и техническое обслуживание
Стоимость замены части основных средств признается в составе балансовой стоимости объекта 

основных средств при условии, что существует вероятность того, что Компания получит связанные с 
данным объектом будущие экономические выгоды и стоимость данного объекта может быть 
надежно измерена. Балансовая стоимость замененной части списывается. Расходы по текущему 
техническому обслуживанию объектов основных средств признаются в составе прибыли или 
убытка по мере их осуществления.

Амортизация
Амортизация начисляется для списания фактической стоимости основных средств (за 

исключением земельных участков и объектов незавершенного строительства) за вычетом 
ликвидационной стоимости равномерно в течение ожидаемого срока полезного использования. 
Амортизация на арендуемые активы начисляется в течение наименьшего из двух периодов: срока 
действия договора аренды или срока полезного использования активов, когда достоверно 
известно, что по окончании срока аренды право собственности на арендуемые активы перейдет к 
Компании.
Сроки полезного использования основных средств представлены следующим образом:

Открытое акционерное общество «СРСУ-3 г. Новополоцк»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах белорусских рублей)

Здания и сооружения от 5 до 70 лет
Машины и оборудование от 2 до 50 лет
Офисная техника и прочие основные фонды от 1 до 40 лет

Пересмотр методов начисления амортизации, сроков полезного использования и остаточной 
стоимости производится на каждую отчетную дату, при этом все изменения в оценках отражаются 
в учете и отчетности в последующих периодах.

Инвестиционная недвижимость
Инвестиционная недвижимость представляет собой здания и земельные участки, используемые 

для получения арендной платы, приращения капитала или в том или другом случае (в том числе 
такие объекты, находящиеся на стадии строительства). Инвестиционная недвижимость
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оценивается по фактическим затратам, с учетом гиперинфляции, включая расходы по сделке, за 
вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. Амортизация на земельные участки 
не начисляется.

Амортизация начисляется равномерно в течение ожидаемого срока полезного использования 
каждого здания и отражается в составе прибыли или убытка. Объект инвестиционной недвижимости 
списывается с баланса при выбытии или окончательном выводе из эксплуатации, когда более не 
предполагается получение связанных с ним экономических выгод. Любой доход или убыток от 
списания объекта (разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью 
актива) включается в прибыль или убыток за период списания.

Нематериальные активы
Нематериальные активы включают лицензии и программное обеспечение. 

Нематериальные активы с конечными сроками использования учитываются по стоимости 
приобретения с учетом гиперинфляции, за вычетом накопленной амортизации и накопленного 
убытка от обесценения. Амортизация начисляется равномерно в течение срока полезного 
использования нематериальных активов. Ожидаемые сроки полезного использования и метод 
начисления амортизации анализируются на конец каждого отчетного периода, при этом все 
изменения в оценках отражаются в отчетности без пересмотра сравнительных показателей. 
Нематериальные активы с неопределенными сроками использования учитываются по стоимости 
приобретения за вычетом накопленного убытка от обесценения.

Обесценение материальных и нематериальных активов, за исключением гудвилла
Компания проводит проверку наличия индикаторов обесценения балансовой стоимости 

долгосрочных активов на конец каждого отчетного периода. При наличии признаков обесценения 
определяется величина возмещаемой суммы активов. Нематериальные активы с неопределенным 
сроком полезного использования и нематериальные активы, не готовые к использованию, 
оцениваются на предмет обесценения минимум ежегодно, и чаще, если выявляются признаки 
возможного обесценения.

Возмещаемой суммой актива или генерирующей единицы является наибольшая из двух 
величин: его справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу или ценность его использования. 
При оценке эксплуатационной ценности ожидаемые будущие потоки денежных средств 
дисконтируются до текущей стоимости с использованием коэффициента дисконтирования до 
налогообложения, отражающего текущую рыночную оценку стоимости денег во времени и рисков, 
присущих данному активу, в отношении которых оценка будущих денежных потоков не 
корректировалась. Для оценки на предмет обесценения активы объединяются в наименьшие 
группы активов, обеспечивающих поступления денежных средств, которые в значительной 
степени независимы от притоков денежных средств от других активов или групп активов 
(«генерирующая единица»). Для целей тестирования на предмет обесценения гудвилл, 
приобретенный в результате сделки по объединению бизнеса, распределяется на генерирующие 
единицы, которые получат выгоду от объединения.

Убыток от обесценения признается в том случае, если балансовая стоимость актива или группы 
активов, генерирующих потоки денежных средств, превышает его возмещаемую стоимость. 
Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка. Убытки от обесценения, 
признанные в отношении генерирующих единиц, относятся на уменьшение балансовой стоимости 
гудвилла, относящейся к данной единице, а затем на прочие активы данной единицы (группы 
единиц) пропорционально балансовой стоимости каждого актива в составе единицы (группы 
единиц).

В случаях, когда убыток от обесценения впоследствии восстанавливается, балансовая 
стоимость актива (генерирующей единицы) увеличивается до суммы, полученной в результате новой 
оценки его возмещаемой стоимости, таким образом, чтобы новая балансовая стоимость не 
превышала балансовую стоимость, которая была бы определена, если бы по этому активу 
(генерирующей единице) не был отражен убыток от обесценения в предыдущие годы.

Восстановление суммы обесценения признается в составе прибыли или убытка.
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Активы, классифицируемые как предназначенные для продажи

Компания классифицирует внеоборотные активы в качестве предназначенных для продажи,
если
возмещение их балансовой стоимости планируется преимущественно в результате сделки 
реализации, а не в ходе использования. Для этого внеоборотные активы должны быть доступны 
для немедленной продажи в их нынешнем состоянии на тех условиях, которые являются 
обычными, типовыми условиями продажи таких активов, при этом их продажа должна 
характеризоваться высокой степенью вероятности.

Высокая вероятность продажи предполагает твердое намерение Руководства Компании 
следовать плану реализации внеоборотного актива. При этом необходимо, чтобы была начата 
программа активных действий по поиску покупателя и выполнению такого плана. Помимо этого, 
внеоборотный актив должен активно предлагаться к реализации по цене, являющейся 
обоснованной с учетом его текущей справедливой стоимости. Кроме того, отражение продажи в 
качестве завершенной сделки должно ожидаться в течение одного года с даты классификации 
внеоборотных активов в качестве предназначенных для продажи.

Компания оценивает активы, классифицируемые как предназначенные для продажи, по 
наименьшему из значений балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом расходов 
по продаже. В случае наступления событий или изменений обстоятельств, указывающих на 
возможное обесценение балансовой стоимости активов, Компания отражает убыток от обесценения 
при первоначальном, а также последующем списании их стоимости до справедливой стоимости за 
вычетом расходов по продаже.

Товарно-материальные запасы
Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости или 

чистой цене возможной реализации. Себестоимость товарно-материальных запасов определяется по 
методу средневзвешенной цены и включает расходы, понесенные в результате их приобретения, 
производства или переработки, а также иные затраты, связанные с доставкой товарно-материальных 
запасов к месту нахождения и доведением до существующего состояния. В случае производственных 
запасов и незавершенного производства в себестоимость включается соответствующая доля 
производственных накладных расходов, исходя из обычной рабочей мощности.

Чистая цена возможной реализации - это расчетная цена реализации запасов за вычетом всех 
предполагаемых затрат на доработку и расходов на реализацию.

Биологические активы и сельскохозяйственная продукция
Биологические активы Компании включают в себя животных на выращивании и откорме 

(крупный рогатый скот (коровы) и лошади), а также несобранную сельскохозяйственную продукцию 
(зерновые и прочие культуры). Компания отражает биологический актив или сельскохозяйственную 
продукцию в случае получения контроля над таким активом в результате прошлых событий и только 
при высокой вероятности получения Компанией будущих экономических выгод от использования 
данного актива, а также при возможности достоверной оценки такого объекта.

Сельскохозяйственные животные оцениваются по справедливой стоимости за вычетом 
расчетных расходов на продажу. Справедливая стоимость при первоначальном признании считается 
приблизительно равной цене покупки. Расходы на продажу включают все затраты, необходимые 
для продажи активов. Все прибыли или убытки, возникающие при первоначальном признании 
биологических активов и в результате изменения справедливой стоимости за вычетом расходов на 
продажу биологических активов за вычетом сумм этих прибылей или убытков, относящихся к 
реализованным биологическим активам, включаются отдельной строкой «Чистая прибыль/(убыток) 
от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции». 
На конец года несобранный урожай отражается по величине совокупных понесенных затрат, 
которая приблизительно соответствует справедливой стоимости ввиду незначительности 
биологической трансформации с момента возникновения первоначальных затрат в силу сезонного 
характера сельскохозяйственных культур. Затраты на выращивание несобранных 
сельскохозяйственных культур представляют собой расходы, понесенные на посев и содержание
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семенных культур, урожай от которых будет собран в последующий отчетный период. По 
окончании года несобранный урожай оценивается по справедливой стоимости за вычетом 
расчетных расходов на продажу. Прибыль или убыток от изменений справедливой стоимости за 
вычетом расчетных расходов на продажу и за вычетом сумм этих прибылей или убытков, 
относящихся к реализованной сельскохозяйственной продукции, включается отдельной строкой 
«Чистая прибыль/(убыток) от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной 
продукции».

После сбора урожая зерновые культуры и другие продукты растениеводства включаются в 
состав запасов для последующей переработки или продажи и первоначально оцениваются по 
справедливой стоимости за вычетом расчетных расходов на продажу на момент сбора урожая. 
Прибыль или убыток, возникающие при первоначальном признании сельскохозяйственной 
продукции по справедливой стоимости за вычетом расчетных расходов на продажу, признается в 
составе прибыли или убытка в том периоде, когда они возникли. 
В консолидированных отчетах о финансовом положении продуктивные сельскохозяйственные 
животные классифицируются как внеоборотные активы; потребляемые сельскохозяйственные 
животные и несобранный урожай классифицируются как оборотные активы.

Выручка
Для учета выручки, возникающей в связи с договорами с покупателями, новый стандарт 

предусматривает модель, включающую пять этапов. Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка 
признается в сумме, отражающей возмещение, право на которое организация ожидает получить в 
обмен на передачу товаров или услуг покупателю.

Стандарт требует, чтобы организации применяли суждение и учитывали все уместные факты и 
обстоятельства при применении каждого этапа модели в отношении договоров с покупателями. 
Стандарт также содержит требования к учету дополнительных затрат на заключение договора и 
затрат, непосредственно связанных с выполнением договора.

Деятельность Компании связана со строительно-монтажными и специальными работами, 
капитальным ремонт нефтехимического оборудования, промышленных и гражданских зданий и 
сооружений, производством строительных металлических конструкций и их частей, деревянных 
строительных конструкций и столярных изделий, готового бетона, а также с производством и 
реализацией сельскохозяйственной продукции. Продажа продукции и услуг осуществляется 
посредством отдельных идентифицируемых договоров с покупателями.

!. ,

Продажа товаров
Выручка признаётся в момент, когда контроль над товарами передан, товар отправлен или 

доставлен заказчику, при этом заказчик имеет право самостоятельно устанавливать цены на товар 
и определять каналы его продаж, а также отсутствуют неисполненные обязательства, которые 
могут повлиять на принятие товара заказчиком.

Согласно стандартным условиям продаж Компании, контроль над товаром переходит к 
заказчику в момент отгрузки. Однако согласно договорам, заключённым с некоторыми 
покупателями, контроль переходит к заказчику в момент доставки. Доставка происходит, когда товар 
доставляется в указанное место, риски обесценения и потерь передаются заказчику, и либо заказчик 
принял товар в соответствии с договором купли-продажи, либо время приемки товара истекло, либо 
Компания имеет объективные доказательства того, что все критерии для принятия товара были 
выполнены.

Выручка от реализации товаров оценивается по справедливой стоимости вознаграждения, 
полученного или причитающегося к получению за вычетом НДС, предоставленных скидок и 
возвратов. Элемент финансирования в осуществляемых продажах отсутствует, так как продажи 
обычно осуществляются по предоплате.

Компания предоставляет заказчикам скидки, которые в основном определяются объемом 
приобретаемой продукции. Размер таких скидок определяется на основании месячных, квартальных 
или годовых целевых объемов продаж. Размер скидок возрастает по мере 
превышения фактических объемов реализованной продукции над плановыми.
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Активы в отношении права на возврат товаров покупателем и обязательства в 
отношении возврата средств

Компания не имеет существенных обязательств по возврату товаров и уплаченного 
возмещения, так как в сложившейся практике при передаче контроля над продукцией покупателю 
Компания
одновременно не предоставляет право на возврат отгруженной продукции по различным 
причинам.

В обычной деловой практике Компания заключает договоры, согласно которым в случае 
наличия
замечаний у покупателя по количеству, комплектности или качеству товара поставщик обязан в 
определенный срок, своими силами и за свой счет устранить данные несоответствия или 
возместить убытки.

Работы (услуги)
Для услуг при идентификации обязанностей к исполнению, Компания определяет в момент 

заключения договора, выполняет ли она обязанность к исполнению в течение периода, либо в 
определенный момент времени. Оплата оказанных услуг основными заказчиками обычно 
осуществляется с отсрочкой платежа менее 30 дней, что соответствует рыночной практике.

Обязанности к исполнению
Основные виды товаров и услуг Компании, реализуемые по договорам с покупателями, обычно 

являются легко отличимыми, и их можно идентифицировать в качестве отдельной обязанности к 
исполнению. Обязанность к исполнению по договорам с покупателями товаров выполняются 
обычно в момент поставки продукции.

У Компании имеются договоры с покупателями на выполнение ремонтных работ и прочих 
услуг, которые передаются покупателю в течение периода. Обязанность к исполнению по договорам 
на выполнение ремонтных работ выполняется, как правило, в течение периода, и возмещение 
подлежит оплате после завершения соответствующих этапов работ, принятых заказчиком. 
Компания также получает доходы от прочих видов деятельности, таких как реализация проч?-  
продукции, оказание прочих услуг, выполнение прочих работ. Обязанность к исполнению 
выполняется по мере выполнения этапов работ или оказания услуги в момент выставления счета 
на оплату, выписанного поставщиком покупателю или при подписании акта сдачи-приемки этапа.

Обязательства по договору (авансовые платежи, полученные от покупателей)
Обязательства по договору отражены по строке консолидированного отчета о финансовом 

положении «Обязательства по договору». Как правило, Компания получает от покупателей только 
краткосрочные авансовые платежи. При принятии МСФО (IFRS) 15 в отношении краткосрочных 
обязательств по договору Компания использовала упрощение практического характера. Согласно 
данному упрощению Компания не корректирует обещанную сумму возмещения с учетом влияния 
значительного компонента финансирования в договорах, если в момент заключения договора 
Компания ожидает, что период между передачей Компанией обещанного товара или услуги 
покупателю и оплатой покупателем такого товара или услуги составит не более одного года.

Затраты по займам
Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или 

производством активов, для подготовки которых к запланированному использованию или продаже 
необходимо значительное время, включаются в стоимость таких активов до тех пор, пока они не 
будут готовы к запланированному использованию или продаже. Все прочие затраты по займам 
отражаются в прибылях и убытках по мере их возникновения.

Государственные субсидии
В соответствии с законодательством Республики Беларусь, предприятия, занимающиеся 

сельскохозяйственной деятельностью, получают определенные государственные субсидии. 
Государственные субсидии отражаются в финансовой отчетности Компании только при наличии
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обоснованной уверенности в том, что все условия, необходимые для их получения, выполняются, 
и субсидии будут предоставлены.

Большая часть таких субсидий связана с компенсацией расходов на уплату процентов по 
займам, соответствующим определенным условиям (субсидии на уплату процентов по займам). 
Компания признает такие субсидии на уплату процентов по займам в качестве уменьшения 
процентных расходов в том периоде, к которому относятся субсидии. Компания также получает 
государственные субсидии, размер которых рассчитывается исходя из площади возделываемых 
земель, объема производства сельскохозяйственной продукции и объема закупок кормовых культур. 
Данные субсидии предоставляются менее систематично, и Компания отражает их в финансовой 
отчетности исключительно по факту получения или при наличии высокой вероятности их получения. 
Данные суммы учитываются как прочий операционный доход в периоде, к которому они относятся.

Государственные субсидии на приобретение основных средств первоначально отражаются в 
составе долгосрочных обязательств как государственные субсидии будущих периодов и 
списываются на счета прибылей и убытков равномерно в течение срока амортизации 
соответствующего актива.

Вознаграждения работникам
Вознаграждение работников за услуги, оказанные ими в течение отчетного периода, отражается 

в составе расходов этого отчетного периода. Компания не предусматривает существенных 
долгосрочных вознаграждений работникам.

Компания производит отчисления в Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь. 
Единственным ее обязательством в отношении данных планов пенсионного обеспечения является 
необходимость перечисления установленных взносов в периоде их возникновения. Отчисления в 
Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь учитываются в консолидированном 
отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе по мере предоставления работниками 
соответствующих услуг. Компания не участвует в дополнительных программах пенсионного 
обеспечения для сотрудников.

Налогообложение
Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего и отложенного налога.

Текущий налог на прибыль

Сумма текущего налога определяется исходя из величины налогооблагаемой прибыли за год. 
Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, отраженной в консолидированном отчете о 
прибыли и убытках и прочем совокупном доходе, статьями доходов или расходов, подлежащими 
налогообложению или вычету для целей налогообложения в другие годы, и статьями, не 
подлежащими налогообложению или вычету для целей налогообложения. Обязательства по 
текущему налогу на прибыль рассчитываются с использованием ставок налогообложения, 
введенных законодательством до окончания отчетного периода.

Отложенный налог
Отложенный налог на прибыль признается в отношении временных разниц между балансовой 

стоимостью активов и обязательств, отраженных в консолидированной финансовой отчетности, и 
соответствующими данными налогового учета, используемыми при расчете налогооблагаемой 
прибыли. Отложенные налоговые обязательства, как правило, отражаются с учетом всех 
облагаемых временных разниц. Отложенные налоговые активы отражаются с учетом всех 
вычитаемых временных разниц при условии высокой вероятности наличия в будущем 
налогооблагаемой балансовой прибыли для использования этих временных разниц. Налоговые 
активы и обязательства не отражаются в финансовой отчетности, если временные разницы 
возникают вследствие первоначального признания активов и обязательств в рамках сделок (кроме 
сделок по объединению бизнеса), которые не влияют ни на налогооблагаемую, ни на 
бухгалтерскую прибыль.
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Отложенные налоговые обязательства отражаются с учетом налогооблагаемых временных 
разниц, связанных с инвестициями в дочерние предприятия и участием в ассоциированных и 
совместных предприятиях, за исключением тех случаев, когда Компания имеет возможность 
контролировать сроки восстановления временной разницы и существует высокая вероятность 
того, что данная разница не будет восстановлена в обозримом будущем. Отложенные налоговые 
активы по дочерним предприятиям, ассоциированным предприятиям и совместной деятельности 
признаются при условии высокой вероятности получения в будущем налогооблагаемой прибыли, 
достаточной для использования вычитаемых временных разниц, и ожидания того, что они будут 
реализованы в обозримом будущем.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на конец каждого 
отчетного периода и уменьшается в той мере, в которой больше не существует вероятности 
получения в будущем налогооблагаемой прибыли, достаточной для полного или частичного 
возмещения актива.

Договоры аренды

В отношении договоров (или отдельных компонентов договоров), по которым Компании 
передается право контролировать использование идентифицированного актива (как его определяет 
МСФО (IFRS) 16 «Аренда») в течение определенного периода в обмен на возмещение, Компания 
признает актив в форме права пользования и соответствующее обязательство на дату начала аренды. 
Неарендные компоненты договоров учитываются в соответствии с иными уместными стандартами.

В соответствии с требованиями пп. 3-8 МСФО (IFRS) 16 «Аренда» Компания не применяет 
указанный стандарт к договорам аренды сроком менее 12 месяцев, а также к договорам аренды 
активов с низкой первоначальной стоимостью менее 10,5 тыс. руб. Компания определяет срок аренды 
как не подлежащий досрочному прекращению период аренды вместе с периодами, в отношении 
которых предусмотрен опцион на продление аренды, если имеется достаточная уверенность в том, 
что арендатор исполнит этот опцион; и периодами, в отношении которых предусмотрен опцион на 
прекращение аренды, если имеется достаточная уверенность в том, что арендатор не исполнит этот 
опцион.

На дату начала аренды Компания оценивает обязательство по аренде по приведенной 
стоимости арендных платежей, которые еще не осуществлены на эту дату. Дисконтирование 
осуществляется преимущественно с использованием процентной ставки привлечения 
дополнительных заемных средств арендатором, поскольку ставка, заложенная в договоре аренды, как 
правило, не может быть легко определена.

На дату начала аренды Компания оценивает актив в форме права пользования по 
первоначальной стоимости, которая включает величину первоначальной оценки обязательства по 
аренде, арендные платежи на дату начала аренды или до такой даты за вычетом полученных 
стимулирующих платежей по аренде, любые первоначальные прямые затраты, понесенные 
арендатором, оценку затрат, которые будут понесены арендатором при демонтаже и перемещении 
базового актива, восстановлении участка, на котором он располагается, или восстановлении базового 
актива до состояния, которое требуется в соответствии с условиями аренды, за исключением случаев, 
когда такие затраты понесены для производства запасов. Арендные платежи равномерно 
распределяются между финансовыми расходами и уменьшением обязательств по аренде для 
обеспечения постоянной ставки процента с остатка обязательств. 
Финансовые расходы отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках. 
В отношении последующего учета основных средств, полученных в аренду, используется та же 
политика, которая применяется в отношении активов, находящихся в собственности, в т.ч. в 
отношении начисления амортизации.

Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают средства в кассе, банковские счета и 

краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения с изначальным сроком погашения менее 
трех месяцев.
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Резерв отражается в случае, когда в результате события, произошедшего в прошлом, у 
Компании возникает юридическое или вытекающее из сложившейся деловой практики 
обязательство, размер которого может быть определен с достаточной степенью точности, и 
существует вероятность того, что для исполнения данного обязательства потребуется отвлечение 
средств. Величина резервов, отражаемая в учете, представляет собой наилучшую расчетную оценку 
суммы, необходимой для погашения обязательств, определенную на отчетную дату с учетом 
рисков и неопределенностей, характерных для данных обязательств. Если величина резерва 
предстоящих расходов рассчитывается на основании предполагаемых денежных потоков по 
погашению обязательств, то резерв предстоящих расходов определяется как дисконтированная 
стоимость таких денежных потоков (если влияние стоимости денег во времени является 
существенным).

Уставный капитал
Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости, скорректированной с учетом 

гиперинфляции. Неденежные вклады включаются в уставный капитал по справедливой стоимости 
внесенных активов. Собственные акции отражаются по стоимости, скорректированной с учетом 
гиперинфляции. В случае если акции выпускаются по стоимости выше номинальной, поступления, 
превышающие размер номинальной стоимости, отражаются в составе добавочного капитала за 
вычетом прямых затрат на выпуск.

Собственные акции
В случае если Компания или ее дочернее предприятие приобретает долевые инструменты 

Компании, сумма уплаченного вознаграждения, в том числе любые дополнительные затраты, 
непосредственно связанные с приобретением, за вычетом налога на прибыль, вычитается из 
капитала, относимого на собственников Компании, до аннулирования, повторной эмиссии или 
продажи долевых инструментов. В случае повторной эмиссии или продажи таких акций, сумма 
полученного вознаграждения за вычетом любых дополнительных затрат по оформлению сделки и 
эффекта налога на прибыль включается в капитал, относимый на собственников Компании.

Дивиденды отражаются как обязательство, размер которого вычитается из собственного 
капитала на отчетную дату, только в случае, если решение о выплате дивидендов принимается общим 
собранием акционеров до отчетной даты или в день, совпадающий с отчетной датой. Информация 
о дивидендах раскрывается в случае, если предложение об их выплате было выдвинуто до 
отчетной даты, или если такое предложение было выдвинуто и дивиденды были объявлены после 
отчетной даты, но до утверждения консолидированной финансовой отчетности к выпуску.

Финансовые инструменты
Финансовые активы и финансовые обязательства признаются, когда предприятие Компании 

становится стороной договорных отношений по соответствующему финансовому инструменту. 
Финансовые активы и финансовые обязательства первоначально оцениваются по справедливой 
стоимости. Транзакционные издержки, напрямую связанные с приобретением или выпуском 
финансовых активов и финансовых обязательств (кроме финансовых активов и финансовых 
обязательств, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убытки), 
соответственно увеличивают или уменьшают справедливую стоимость финансовых активов или 
финансовых обязательств при первоначальном признании. Транзакционные издержки, напрямую 
относящиеся к приобретению финансовых активов или финансовых обязательств, отражаемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убытки, относятся непосредственно на прибыль или 
убыток.

Финансовые активы
.... Первоначальное признание и оценка

Дивиденды
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Финансовые активы при первоначальном признании классифицируются как оцениваемые 
впоследствии по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход (ПСД) и по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

Классификация финансовых активов при первоначальном признании зависит от характеристик, 
предусмотренных договором денежных потоков по финансовому активу и бизнес-модели,
применяемой Компанией для управления этими активами. За исключением торговой дебиторской 
задолженности, которая не содержит значительного компонента финансирования или в отношении 
которой Компания применила упрощение практического характера, Компания первоначально 
оценивает
финансовые активы по справедливой стоимости, увеличенной в случае финансовых активов, 
оцениваемых не по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на сумму затрат по 
сделке. Торговая дебиторская задолженность, которая не содержит значительный компонент 
финансирования или в отношении которой Компания применила упрощение практического
характера,
оценивается по цене сделки, определенной в соответствии с МСФО (IFRS) 15.
Для того чтобы финансовый актив можно было классифицировать и оценивать по 
амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 
необходимо, чтобы договорные условия этого актива обуславливали получение денежных 
потоков, которые являются «исключительно платежами в счет основной суммы долга и 
процентов» на непогашенную часть основной суммы долга. Такая оценка называется SPPI-тестом 
и осуществляется на уровне каждого инструмента.

Бизнес-модель, используемая Компанией для управления финансовыми активами, описывает 
способ, которым Компания управляет своими финансовыми активами с целью генерирования 
денежных потоков. Бизнес-модель определяет, будут ли денежные потоки следствием получения 
предусмотренных договором денежных потоков, продажи финансовых активов или и того, и 
другого.

Последующая оценка
Для целей последующей оценки финансовые активы Компании классифицируются на четы з 

категории:
► финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (долговые инструменты);
► финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 
с последующей реклассификацией накопленных прибылей и убытков (долговые инструменты);
► финансовые активы, классифицированные по усмотрению организации как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход без последующей реклассификации 
накопленных прибылей и убытков при прекращении признания (долевые инструменты);
► финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

Долговые инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости -  для финансовых 
активов, удерживаемых в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание финансовых 
активов для получения предусмотренных договором денежных потоков, которые являются 
исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть 
основной суммы долга. Компания включает в данную категорию торговую и прочую дебиторскую 
задолженность, а также займы, включенные в состав прочих внеоборотных финансовых активов.

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход, прибыли и убытки от изменения справедливой стоимости таких инструментов 
реклассифицируются в состав прибыли или убытка в случае прекращения их признания. К 
финансовым активам, которые Компания включает в данную категорию, относятся котируемые 
долговые инструменты, денежные потоки по которым являются исключительно платежами в счет 
основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга, но которые 
удерживаются в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как путем получения 
предусмотренных договором денежных потоков, которые являются исключительно платежами в 
счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга, так и 
путем их продажи.
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Другие финансовые активы классифицируются и впоследствии оцениваются следующим 
образом:

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход, прибыли и убытки от изменения справедливой стоимости таких инструментов не 
реклассифицируются в состав прибыли или убытка в случае прекращения их признания. Данная 
категория включает только долевые инструменты, которые Компания намеревается удерживать в 
обозримом будущем и которые Компания по собственному усмотрению классифицировала таким 
образом, без права последующей отмены, на момент первоначального признания или перехода на 
стандарт. Компания классифицировала имеющиеся у нее некотируемые долевые инструменты в 
качестве долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход. Согласно МСФО (IFRS) 9 долевые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, не подлежат оценке на предмет 
обесценения.

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
включают производные инструменты и котируемые долевые инструменты, которые Компания по 
своему усмотрению не классифицировала, без права отмены, при первоначальном признании или 
переходе на стандарт как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход. Данная категория также включает долговые инструменты, которые удерживаются не в 
рамках бизнес-модели, цель которой заключается в получении предусмотренных договором 
денежных потоков, которые являются исключительно платежами в счет основной суммы долга и 
процентов на непогашенную часть основной суммы долга, или как в получении предусмотренных 
договором денежных потоков, которые являются исключительно платежами в счет основной 
суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга, так и продаже 
финансовых активов.

Оценка бизнес-моделей Компании осуществлялась на дату первоначального применения, а 
затем применялась ретроспективно к тем финансовым активам, признание которых не 
было прекращено по состоянию на отчетную дату. Анализ того, являются ли предусмотренные 
договором денежные потоки по долговым инструментам исключительно платежами в счет 
основной суммы долга и процентов, осуществлялся на основе фактов и обстоятельств, 
существовавших на момент первоначального признания данных активов.

Обесценение финансовых активов
Компания признает оценочные резервы по ожидаемым кредитным убыткам в отношении 

инвестиций в долговые инструменты, учитываемые по амортизированной стоимости, а также 
торговой и прочей дебиторской задолженности. Сумма ожидаемого кредитного убытка (далее 
«ОКУ») обновляется на каждую отчетную дату для целей отражения изменений в кредитном риске с 
момента первоначального признания соответствующего финансового актива.

Ожидаемые кредитные убытки рассчитываются как разница между денежными потоками, 
причитающимися Компании в соответствии с договором, и всеми денежными потоками, которые 
Компания ожидает получить. Недополучение затем дисконтируется по ставке, примерно равной 
первоначальной эффективной процентной ставке по данному активу.

Компания всегда признает кредитные убытки, ожидаемые за весь срок действия финансового 
инструмента, для торговой и прочей дебиторской задолженности. ОКУ по этим финансовым 

. инструментам определяется на основании истории кредитных убытков Компании, 
скорректированной
на специфичные для дебитора факторы, общую экономическую ситуацию и оценку как текущих, 
так и прогнозируемых обстоятельств на отчетную дату, включая временную стоимость денег, где 
это необходимо. Для всех остальных финансовых инструментов Компания признает кредитные 
убытки, ожидаемые за весь срок действия финансового инструмента, в момент существенного 
увеличения кредитного риска с момента первоначального признания финансового инструмента. 
Если, с другой стороны, кредитный риск по финансовому инструменту не возрос существенно с 
момента первоначального признания, Компания определяет оценочный резерв по такому 
финансовому инструменту в размере, равном величине кредитных убытков, ожидаемых в течение 
последующих 12 месяцев.
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Оценка необходимости признания ожидаемых кредитных убытков за весь срок действия 
финансового инструмента основывается на значительном увеличении вероятности или риска 
дефолта, произошедшего с момента первоначального признания, а не на доказательствах обесценения 
финансового актива на отчетную дату или при фактическом дефолте. ОКУ за весь срок действия 
финансового инструмента представляет собой ожидаемые кредитные убытки, которые возникают 
вследствие всех возможных случаев неисполнения обязательств по инструменту в течение срока 
его действия. Кредитные убытки, ожидаемые в течение последующих 12 месяцев, представляет 
собой ожидаемые кредитные убытки, которые возникают вследствие случаев неисполнения 
обязательств по инструменту, могущих возникнуть в течение 12 месяцев после отчетной даты. 
Оценка ожидаемых кредитных убытков основывается на вероятности дефолта и сумме потерь при 
дефолте. Оценка вероятности дефолта и потерь при дефолте основана на исторических данных, 
скорректированных на прогнозную информацию.

Применение требований МСФО (IFRS) 9 в отношении ожидаемых кредитных убытков не 
привело к существенному увеличению оценочных резервов под убытки от обесценения по долговым 
финансовым активам Компании.

Прекращение признания финансовых активов
Компания прекращает признание финансовых активов только в случае прекращения 

договорных прав по ним на денежные потоки или в случае передачи финансового актива и 
соответствующих рисков и выгод другой стороне. При списании финансового актива, учитываемого 
по амортизированной стоимости, разница между балансовой стоимостью актива и суммой 
полученного и причитающегося к получению вознаграждения относится на прибыль или убыток.

Финансовые обязательства
Все признанные в учете финансовые обязательства после первоначального признания 

оцениваются либо по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки 
процента, либо по справедливой стоимости через прибыли и убытки (ССЧПУ). По состоянию на 
отчетную дату у Компании были только финансовые обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости.

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости
Финансовые обязательства, которые не являются (1) условными обязательствами покупателя 

при объединении бизнеса, (2) удерживаемыми для торговли или (3), классифицированными как 
ССЧПУ, впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки. Метод эффективной процентной ставки используется для 
расчета амортизированной стоимости финансового обязательства и распределения процентных 
расходов на соответствующий период. Эффективная процентная ставка -  это ставка 
дисконтирования ожидаемых будущих денежных выплат (включая все полученные или сделанные 
платежи по финансовому обязательству, являющиеся неотъемлемой частью эффективной ставки 
процента, затраты по оформлению сделки и прочие премии или дисконты) на ожидаемый срок до 
погашения долгового инструмента или (если применимо) на более короткий срок до балансовой 
стоимости на момент принятия долгового инструмента к учету.

Прекращение признания финансовых обязательств
Компания списывает финансовые обязательства только в случае их погашения, аннулирования 

или истечения срока требования по ним. Разница между балансовой стоимостью финансового 
обязательства, признание которого прекращается, и уплаченным или причитающимся к уплате 
вознаграждением признается в прибыли или убытке.

Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость финансовых инструментов, торговля которыми осуществляется на 

активных рынках на каждую отчетную дату, определяется исходя из рыночных котировок без 
вычета затрат по сделке. Для финансовых инструментов, торговля которыми не осуществляется на
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активном рынке, справедливая стоимость определяется путем применения соответствующих методик 
оценки. Такие методики могут включать:

► использование цен, недавно проведенных на коммерческой основе сделок;
► использование текущей справедливой стоимости аналогичных инструментов;
► анализ дисконтированных денежных потоков, либо другие модели оценки.

Новые стандарты и разъяснения, не вступившие в силу.

В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил новый стандарт МСФО (IFRS) 17 «Договоры 
страхования». МСФО (IFRS) 17 представляет собой единое руководство по учету договоров 
страхования, а также содержит все требования к раскрытию соответствующей информации в 
финансовой отчетности. Новый стандарт заменяет одноименный стандарт МСФО (IFRS) 4. МСФО 
(IFRS) 17 вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 г. и позднее. 
Указанный новый стандарт не окажет существенного влияния на консолидированную финансовую 
отчетность.

В марте 2018 года Совет по МСФО выпустил новую редакцию Концептуальных основ 
финансовой отчетности. В частности, вводятся новые определения активов и обязательств и 
уточненные определения доходов и расходов. Новая редакция документа вступает в силу для 
обязательного применения начиная с годовых периодов после 1 января 2020 г. Указанная новая 
редакция не окажет существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность.

В октябре 2018 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IFRS) 3 «Объединение 
бизнеса». Поправка вносит уточнение в понятие бизнеса, которое вводится стандартом. Поправка 
вступает в силу для операций по приобретению бизнеса или групп активов, которые будут 
совершены после 1 января 2020 г. Досрочное применение поправки разрешено. Поскольку поправка 
действует перспективно в отношении отражения операций и прочих событий, которые будут иметь 
место после даты ее первого применения, поправка не окажет влияния на консолидированную 
финансовую отчетность Компании на дату перехода.

В октябре 2018 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСБУ (IAS) 1 «Представление 
финансовой отчетности» и МСБУ (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских 
оценках и ошибки». Поправки в МСБУ (IAS) 1 и МСБУ (IAS) 8 вводят новое определение 
существенности. Поправки в МСБУ (IAS) 1 и МСБУ (IAS) 8 начинают действовать с 1 января 2020 г. 
или после этой даты. Досрочное применение разрешено. Указанные поправки не окажут 
существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность.

В сентябре 2019 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые 
инструменты: раскрытие информации» и МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» под 
названием «Процентные ставки. Реформа эталонов». Принятые поправки предоставляют 
освобождения от выполнения некоторых требований к учету хеджирования, выполнение которых 
может привести к прекращению учета хеджирования в силу неопределенности, возникающей в 
результате реформы эталонной процентной ставки. Поправки начинают действовать с 1 января 2020 
г. Досрочное применение разрешено. Указанные поправки не окажут существенного влияния на 
консолидированную финансовую отчетность.

В январе 2020 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСБУ (IAS) 1 «Представление 
финансовой отчетности» под названием «Классификация финансовых обязательств в качестве 
кратко- и долгосрочных». Принятая поправка уточняет критерии классификации обязательств в 
качестве долго- или краткосрочных. Поправка начинает действовать с 1 января 2022 г. Досрочное 
применение разрешено. Указанная поправка не окажет существенного влияния на 
консолидированную финансовую отчетность, поскольку Компания уже применяет уточненные 
критерии. Компания не планирует досрочного применения по указанным выше новым стандартам и 
поправкам к существующим стандартам, в отношении которых оно возможно.

3. Основные средства

Ниже представлено движение по статьям основных средств:
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Первоначальная стоимость

Здания,
сооружения

Машины и 
оборудование

Офисная 
техника и прочие 
основные фонды

Незавершенное
строительство И того

На 31.12.2018 3 589 8 307 371 194 12 461
Приобретения _

Ввод в эксплуатацию 188 389 291 (868) -

Перевод из долгосрочных активов, предназначенных для реализации -

Выбытие (1 025) (468) (25) 911 (607)
Выбытие дочерней компании -

На 31.12.2019 2 752 8 228 637 237 11 854
Амортизация
На 31.12.2018 (1 699) (5 693) (221) (7 613)
Начисленная за период (144) (847) (73) (1 064)
Перевод из долгосрочных активов, предназначенных для реализации _

По выбывшим объектам 465 373 25 863
Выбытие дочерней компании
На 31.12.2019 (1 378) (6 167) (269) (7 814)
Остаточная стоимость

На 31.12.2018 1890 2 614 150 194 4 848
На 31.12.2019 1374 2 061 368 237 4 040

4. Договоры аренды

Изменение балансовой стоимости актива в форме права пользования (актив по аренде) в 
таблице ниже:

Первоначальная стоимость на 1 января 2019 года
Накопленная амортизация и убытки от обесценения на 1 января 2019 года
Чистая балансовая стоимость на 1 января 2019 года -

Первоначальная стоимость
Поступления 29
На 31 декабря 2019 года 29
Амортизация и убытки от обесценения
Начисление амортизации (7)
На 31 декабря 2019 года (7)
Чистая балансовая стоимость на 31 декабря 2019 года 22

Изменение балансовой стоимости обязательств по договорам аренды представлено ниже:

На 1 января 
2019 года

Увеличение
обязательства

Процентн 
ый расход

Курсовые
разницы

Плат
ежи

На 31 
декабря 2019 

_________ года
Обязательств 
о по аренде (29) ( 1) (2 2 )

Единовременное увеличение внеоборотных активов и финансовых обязательств в результате 
отражения на балансе аренды, ранее классифицированной как операционная аренда с применением 
МСБУ (IAS) 17, по состоянию на 1 января 2019 года составило 4 тыс. руб.

Будущие минимальные арендные платежи по операционной аренде по 
состоянию на 01.01.2019 года
Эффект дисконтирования по ставке привлечения дополнительных заемных средств на дату 
первого применения

33

4
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Приведенная величина будущих минимальных арендных платежей 29

5. Запасы
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Ниже представлено движение запасов:

31 декабря 2019 31 декабря 2018
года года

Сырье и вспомогательные материалы 3 198 4 052
Готовая продукция 3 2
Незавершенное производство - -
Товары для реализации - -
Резерв под обесценение запасов (108) (289)
Итого запасы 3 093 3 765

Запасы отражены по фактическим затратам на их приобретение за вычетом резерва под
обесценение. Списание запасов и их восстановление включены в состав прочих операционных
доходов и расходов.

6. Торговая и прочая дебиторская задолженность

Торговая и прочая дебиторская задолженность включает:

31 декабря 31 декабря
2019 2018

Торговая дебиторская задолженность 4 749 3 154
НДС к возмещению и предоплаченный 1 1
Переплата по прочим налогам, кроме налога на прибыль - -
Прочая дебиторская задолженность 148 127
Резерв по сомнительным долгам (173) (173)
Итого торговая и прочая дебиторская задолженность 4 725 3 109
Долгосрочная часть 7 3
Краткосрочная часть 4718 3 106
Итого 4 725 3 109

Информация о подверженности Компании кредитному и валютному рискам, а также об 
убытках от обесценения, которые связаны с торговой и прочей дебиторской задолженностью, 
раскрывается в Примечании 20.

7. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты Компании представлены следующим образом:

31 31
декабря

2019
декабря

2018
года года

Банковские депозиты с первоначальным сроком погашения до трех месяцев 
Денежные средства в банках

4 597 
79

2813
24

Итого денежные средства 4 676 2 837

8. Торговая и прочая кредиторская задолженность
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Торговая и прочая кредиторская задолженность представлена следующим образом:

Открытое акционерное общество «СРСУ-3 г. Новополоцк»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах белорусских рублей)

31 декабря 
2019

31 декабря 
2018

Торговая кредиторская задолженность 717 675
Расчеты с персоналом по оплате труда 925 588
Резерв по неиспользованным отпускам 528 360
Прочая кредиторская задолженность 36 39
Итого торговая и прочая кредиторская задолженность 2 206 1662
Долгосрочные обязательства -

Краткосрочные обязательства 2 206 1 662
Итого 2 206 1662

Информация о подверженности Компании валютному риску и риску недостатка ликвидности в
части торговой и прочей кредиторской задолженности раскрывается в Примечании 20.

9. Кредиторская задолженность по прочим налогам

Кредиторская задолженность по прочим налогам представлена следующим образом:

31 декабря 31 декабря
2019 2018

НДС к уплате 1 281 1 137
Отчисления на социальное страхование 296 186
Индивидуальный подоходный налог 129 84
Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции - -
Экологические налоги 1 1
Итого кредиторская задолженность по прочим налогам 1707 1408

10. Выручка

Выручка представлена следующим образом:

За год, 
закончившийся 31 
декабря 2019 года

За год, 
закончившийся 31 
декабря 2018 года

Строительно-монтажные работы 31821 23982
Продажа продукции животноводства 0 1938
Производство строительных материалов 2002 1386
Оказание услуг 482 1276
Продажа продукции растениеводства о 410
Прочая выручка 439 104
Итого: 34 744 29 096

11. Себестоимость

Себестоимость представлена следующим образом:

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2019 

года

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2018 

____________года
Расходы по оплате труда производственных работников и
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связанные с ней налоги 
Сырье и материалы 5 296 4 909
Услуги, оказанные субподрядчиками 5 315 3 856
Амортизация 221 1 229
Топливо и электроэнергия 611 600
Ремонт и техническое обслуживание 101 306
Услуги сторонних организаций 258 206
Вода и канализация 9 10
Прочее 513 166
Итого себестоимость 27 207 22 935

12. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы представлены следующим образом:

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2019 

года

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2018 

года
Расходы по оплате труда административных работников и ? 981 1 Q6T

связанные с ней налоги
Налоги, кроме налога на прибыль 243 318
Страхование 1 131
Коммунальные расходы 139 96
Транспортные расходы - 76
Материалы 110 63
Юридические, аудиторские, консультационные и 1 1 т АО

информационные услуги
Амортизация административная 125 41
Ремонт и техническое обслуживание 12 40
Услуги банков 22 34
Расходы на связь 39 30
Расходы на образование 63 23
Отчисления на содержание 46 20
Вознаграждение членам наблюдательного совета 9 12
Расходы на охрану 16 7
Прочие административные расходы 8 262

Итого административные расходы 3 227 3 178

13. Прочие операционные доходы (расходы)

Прочие операционные доходы (расходы) представлены следующим образом:

За год, За год,
закончившийся закончившийся
31 декабря 2019 31 декабря 2018

года года
Компенсация операционных расходов (государственные

субсидии) - 232
Штрафы и пени полученные 27 89
Амортизация отложенного дохода пропорционально - 19
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амортизации соответствующих основных средств

Открытое акционерное общество «СРСУ-3 г. Новополоцк»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах белорусских рублей)

Спонсорство и финансовая помощь (386) -

Доходы (расходы) от выбытия объектов основных средств 210 (5)
Штрафы и пени уплаченные (14) (13)
Доход (убыток) от обесценения запасов 181 (21)
Содержание непрофильных объектов и объектов
социальной сферы (18) (39)
Услуги профессиональных организаций (39) (39)
Доходы (расходы) от выбытия материалов 11 (72)
Доход (убыток) от обесценения торговой дебиторской
задолженности и прочие списания (14) (106)
Доход (убыток) от переоценки биологических активов и
сельскохозяйственной продукции - (798)
Прочие операционные доходы (расходы) (1 284) 200
Итого прочие операционные доходы (расходы) (1 326) (553)

14. Финансовые доходы

Финансовые доходы представлены следующим образом:

За год, За год,
закончившийся 31 закончившийся 31 
декабря 2019 года декабря 2018 года

Процентные доходы 187 
Доходы от операций с ценными бумагами -

84
2

Итого финансовые доходы: 187 86

15. Финансовые расходы

Финансовые расходы представлены следующим образом:

За год, За год,
закончившийся 31 :закончившийся 31
декабря 2019 года декабря 2018 года

Процентные расходы 1 26
Итого финансовые расходы 1 26

16. Расходы по налогу на прибыль

В 2019 и 2018 годах ставка налога на прибыль для Компании составляла 18 %. Компания
осуществляет платежи по налогам в функциональной валюте, основываясь на бухгалтерских и
налоговых записях белорусской системы бухгалтерского учета.

Отложенный налог отражает чистый налоговый эффект временной разницы между стоимостью
активов и обязательств, отраженной в отчете о финансовом положении, для целей подготовки
финансовой отчетности и суммой, рассчитанной для целей налогового учета. Данные разницы в
основном связаны с различиями в учетной политике, а также учетной стоимостью некоторых активов
в соответствии с требованиями МСФО и в соответствии с требованиями национального налогового
законодательства.

Временные разницы и соответствующий налоговый эффект представлены следующим образом:

31 декабря 31 декабря
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2019 2018
Временные разницы, уменьшающие налогообложение
Основные средства (1 344) (2 238)
Инвестиционная недвижимость - (2)
Нематериальные активы - (3)
Авансы выданные - (139)
Запасы (634) (688)
Активы в форме права пользования 22 -
Торговая и прочая дебиторская задолженность (308) (160)
Торговая и прочая кредиторская задолженность (550) (360)
Итого временные разницы, уменьшающие налогообложение (2 814) (3 590)
Отложенные налоговый актив 18 %: 507 645

Состав доходов (расходов) по налогам на прибыль был следующим:

За год, За год,
закончившийся закончившийся
31 декабря 2019 31 декабря 2018

года года
Расходы по текущим налогам на прибыль 769 571
Доходы (расходы) по отложенным налогам на прибыль 138 16
Доходы (расходы) по налогу на прибыль 907 587

17. Операции со связанными сторонами

Компания продает и покупает товары и совершает другие операции со связанными сторонами в процессе 
обычной хозяйственной деятельности. Стороны считаются связанными, если одна из сторон имеет возможность 
контролировать другую или оказывать существенное влияние на другую сторону при принятии финансовых и 
оперативных решений. Связанные стороны включают акционеров; компании, которые находятся под 
общим контролем; ключевой управленческий персонал и компании, находящихся под их контролем, 
их близких родственников; компании, которые находятся под контролем или существенным 
влиянием со стороны акционеров.

Государственные учреждения и ведомства, которые не осуществляют контроль, совместный 
контроль или не имеют значительного влияния на отчитывающуюся организацию, только исходя из 
наличия обычных операций с организацией (даже если они могут влиять на свободу действий 
организации или участвовать в процессе принятия решений организацией) не являются связанными 
сторонами в соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах».

Ключевым управленческим персоналом являются Генеральный директор, его заместители и 
другие руководящие работники. Компания не осуществляла операции с ключевым управленческим 
персоналом, кроме выплат вознаграждения в форме заработной платы.

Сумма вознаграждений членам Наблюдательного Совета составила:

Год, Год,
закончившийся закончившийся
31 декабря 2019 31 декабря 2018

Вознаграждение членам наблюдательного совета 13 8
Итого 13 8

18. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Для всех финансовых активов и обязательств их стоимость, отраженная в отчете о финансовом 
положении, оценивается по приблизительной их справедливой стоимости.
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Кредиты и займы
Большая часть кредитов и займов представляет собой краткосрочные кредиты и займы, 

полученные по рыночным ставкам. Кредиты и займы, полученные не по рыночным ставкам, 
оцениваются по наиболее применимым рыночным ставкам и дисконтируются.

Торговая и прочая дебиторская и кредиторская задолженность
Для дебиторской и кредиторской задолженности со сроком погашения менее одного года 

справедливая стоимость не существенно отличается от стоимости, отраженной в отчете о 
финансовом положении, поскольку влияние временной стоимости денег является не материальным.

19. Условные обязательства

В процессе нормального режима работы к Компании поступают претензии от покупателей и 
контрагентов. В соответствии с мнением Руководства, Компания несет существенные расходы по 
данным претензиям, соответственно, в финансовой отчетности признаны резервы.

20. Управление рисками

Компания подвержена кредитному риску, валютному риску, риску изменения ставки процента, 
риску ликвидности, операционному риску и риску капитала. Политика Компании по управлению 
рисками представлена ниже.

Кредитный риск и риск концентрации
Это риск финансового убытка Компании, если заказчик или контрагент финансового 

инструмента не сможет выполнить обязательства, обусловленные договором, и возникает, в 
основном, от дебиторской задолженности клиентов Компании и инвестиционных ценных бумаг.

Максимальная подверженность кредитному риску может быть представлена в виде стоимости 
каждого финансового актива и обязательства, отраженной в отчет о финансовом положении.

Структура клиентской базы Компании, включая риск невыполнения обязательств отрасли и 
региона, в котором работает клиент, оказывает несущественное влияние на кредитный риск. 
Компания контролирует кредитный риск, оценивая финансовые показатели контрагентов и 
устанавливая кредитные ограничения на основании предыдущего опыта и финансовой 
платежеспособности своих клиентов, а также создает резервы для убытков от обесценения, если 
необходимо.

Убытки от обесценения
Компания контролирует кредитный риск, оценивая финансовые показатели контрагентов и устанавливая 

кредитные ограничения на основании предыдущего опыта и финансовой платежеспособности своих клиентов, а 
также создает резервы для убытков от обесценения, если необходимо. Создание и восстановление резерва 
под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности включены в состав прочих операционных 
доходов и расходов.

Валютный риск
Компания подвержена валютному риску в отношении покупок и займов, деноминированных в 

валюте, отличной от соответствующей функциональной валюты Компании, в основном, доллар 
США, евро, российский рубль. Компания не применяет хеджирование валютного риска.

Процентный риск
Изменения процентных ставок влияет, главным образом, на срочные вклады в банке, кредиты и 

займы, изменяя либо их справедливую стоимость (долг с фиксированной ставкой), либо на будущие 
потоки денежных средств (долг с изменяющейся ставкой).

Руководство не имеет официальной политики в определении того, какая часть финансовых 
обязательств Компании должна быть с фиксированной или переменной ставкой. Однако на момент 
получения нового финансирования Руководство использует свое суждение для принятия решения, 
какая ставка, фиксированная или переменная, будет более подходящей для Компании в течение 
ожидаемого периода до погашения.

Открытое акционерное общество «СРСУ-3 г. Новополоцк»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах белорусских рублей)
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В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности к изменению процентных 
ставок, основанный на возможных изменениях в размере плавающих процентных ставок по 
финансовым инструментам. Размер данного изменения определяется Руководством. Анализ 
чувствительности отражает эффект увеличения/уменьшения процентных ставок, на чистый 
доход/убыток Компании до налогообложения. Предполагается, что изменение на один процентный 
пункт в начале финансового периода остается неизменным в течение отчетного периода, при этом 
остальные переменные остаются неизменными.

Влияние

Открытое акционерное общество «СРСУ-3 г. Новополоцк»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах белорусских рублей)

Процентные обязательства 
(среднее значение за 2019 год)

изменения 
процентной 

ставки 
1% 3% 5%

Процентные обязательства 
Влияние изменения процентной 
ставки -  -

Процентные обязательства 
(среднее значение за 2018 год)

Влияние 
изменения 

процентной 
ставки 

1% 3% 5%
Процентные обязательства 
Влияние изменения процентной 
ставки

494

5 15 25

Компания гарантирует, что она имеет достаточно денежных средств для удовлетворения 
ожидаемых операционных расходов на период в 90 дней.

Показатели ликвидности

На 31 декабря 2019 года показатели ликвидности были следующие:
Коэффициент Коэффициент текущей ликвидности Коэффициент "быстрой" ликвидности

Текущие активы/Текущие (Текущие активы-Запасы)/Текущие
Формула_______обязательства_________________________ обязательства_____________________________
Показатель 2,93 2,2

На 31 декабря 2018 года показатели ликвидности были следующие:
Коэффициент Коэффициент текущей ликвидности Коэффициент "быстрой" ликвидности

Текущие активы/Текущие (Текущие активы-Запасы)/Текущие
Формула_______обязательства_________________________ обязательства_____________________________
Показатель 2,27 1,41

Операционный риск
Организационная структура Компании, определенные квалификационные требования, четкое 

разделение обязанностей, а также контрольные процедуры позволяют Компании осуществлять 
мониторинг операционных рисков.
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Финансовый, экономический и правовой отделы Компании обеспечивают соблюдение 
Компанией существующего законодательства, утвержденных планов, политики и прочих внутренних 
документов.

Рыночный риск
Рыночный риск - это риск изменения рыночных цен, в том числе курса обмена валют, 

процентных ставок и курса акций, которое окажет влияние на доход Компании или стоимость 
финансовых инструментов, которыми она владеет. Целью управления рыночным риском является 
управление и контроль за подверженностью рыночному риску в приемлемых рамках и в тоже время 
оптимизация прибыли.

Управление капиталом
Руководство Компании нацелено на поддержание приемлемой структуры и величины капитала 

для повышения уверенности кредиторов и рынка.
Белорусское законодательство не содержит никаких специфических требований, касающихся 

капитала Компании.

21. События после отчетной даты

23 марта 2020 года на общем собрании акционеров Компании было утверждено распределение чистой 
прибыли за 2019 год на выплату дивидендов в сумме 0,61490621 на одну акцию в общем размере 703 тыс. руб.

22. Неопределенность

Экономика Республики Беларусь характеризуется относительно высокими ставками налогообложения, а 
также значительной степенью государственного регулирования. Законы и инструкции, регулирующие деловую 
среду в Республике Беларусь, находятся на стадии развития и подвержены частым изменениям.

Будущее экономическое развитие в большой степени зависит от эффективности принятых 
Правительством Республики Беларусь мер и другими действиями, неподконтрольными Компании.

Будущие направления и результаты экономической политики Правительства Республики Беларусь могут 
отразиться на возвратности активов Компании и способности Компании исполнять свои обязательства в срок.

В обозримом будущем Компания будет испытывать на себе отрицательные последствия 
мирового финансового кризиса. При этом сохраняется вероятность его негативного влияния на 
результаты хозяйственной деятельности, окупаемость вложений в активы и способность погашать 
задолженность в установленном порядке.

Руководство Компании сделало свою наилучшую оценку возвратности и классификации отраженных 
активов, и полноту отражения обязательств. Однако, неопределенность, описанная выше, все еще существует, и 
может оказывать влияние на операционную деятельность Компании.

В связи с этим, в финансовой отчетности не были отражены какие -  либо корректировки, 
которые возможно потребовались бы при прояснении указанной неопределенности.

Любые возможные последствия будут отражены в финансовой отчетности, когда они станут 
очевидны и смогут быть оценены в финансовом выражении.

Законодательство
Некоторые положения белорусского коммерческого законодательства и налогового законодательства, в 

частности, могут быть интерпретированы по-разному и, вследствие этого, применяться непоследовательно.
Кроме того, так как интерпретация законодательства руководством может отличаться от официальной 

и нтерп ретаци и , и соответствие законодательству может изменяться с течением времени.
Руководство Компании полагает, что все налоговые и прочие платежи уже произведены, и поэтому в 

финансовой отчетности не создано никаких дополнительных резервов. Прошлые налоговые периоды остаются 
открытыми на рассмотрение властей.

Открытое акционерное общество «СРСУ-3 г. Новополоцк»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах белорусских рублей)
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