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Заявление об ответственности Руководства
консолидированной финансовой отчетности

за

подготовку

и

утверждение

Руководство ЗАО «АТЛАНТ» (далее – Компания) несет ответственность за подготовку
консолидированной финансовой отчетности Компании. Консолидированная финансовая
отчетность на страницах с 8 по 52 достоверно отражает данные о финансовом положении
Компании по состоянию на 31 декабря 2020 года, результатах ее деятельности, движении
денежных средств и изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Руководство Компании подтверждает последовательное применение соответствующей
учетной политики. В процессе подготовки консолидированной финансовой отчетности
применялись осмотрительные и справедливые суждения и оценки. Руководство Компании
также подтверждает, что консолидированная финансовая отчетность подготовлена на
основе принципа непрерывности деятельности Компании.
Руководство Компании несет ответственность за разработку, внедрение и обеспечение
функционирования эффективной системы внутреннего контроля в Компании, обеспечение
надлежащего ведения бухгалтерского учета, сохранность активов, а также
предотвращение и выявление случаев мошенничества и других ошибок.
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года,
была утверждена 11 июня 2021 года и от имени руководства ее подписали:
- Генеральный директор Соколовский Д.В.
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам Крапивницкая Т.В.
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стоимости. Такая оценка не проводилась. Влияние данного отступления от требований Международных
стандартов финансовой отчетности на данную консолидированную отчетность не было определено. Таким
образом, у нас не было возможности определить необходимость возможных корректировок в отношении
стоимости основных средств, отраженной в консолидированном отчете о финансовом положении по состоянию
на эти даты и элементов, включенных в консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном
доходе, консолидированный отчет об изменениях в капитале и отчет о движении денежных средств за годы,
закончившиеся 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года соответственно.
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Международных стандартов аудита (далее – «МСА») и
Национальных правил аудиторской деятельности (далее – «НПАД»). Наша ответственность в соответствии с
этими

стандартами

описана

далее

в

разделе

«Обязанности

аудиторов

по

проведению

аудита

консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Группе в
соответствии с требованиями независимости, применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой
отчетности

в

Республике Беларусь,

и Кодексом этики

профессиональных

бухгалтеров

Совета

по

международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и мы выполнили наши прочие этические
обязанности в соответствии с требованиями, применимыми в Республике Беларусь, и Кодексом СМСЭБ. Мы
полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего аудиторского мнения с оговоркой.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности
Мы обращаем внимание на примечание 2 к консолидированной финансовой отчетности, в котором указано, что
Группа понесла в 2020 и 2019 годах убыток в сумме 13 366 тысяч рублей и 31 560 тысяч рублей,
соответственно. Как указано в примечании 2, данный фактор, наряду с иными обстоятельствами, указанными в
примечании 2, указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные
сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Указанная информация, а также
меры, планируемые Руководством для улучшения финансового положения Группы раскрыты Руководством в
примечании 2. Вместе с тем, отмечается устойчивая положительная финансовая динамика работы Группы в
течение ряда последних лет, а именно: улучшение структуры баланса и финансового результата.
Наше мнение не было модифицировано в отношении данного обстоятельства.

Ключевые вопросы аудита
Мы определили, что за исключением вопросов, описанных в параграфе «Основание для выражения
аудиторского мнения с оговоркой» и «Существенная неопределенность в отношении непрерывности
деятельности», ключевые вопросы аудита отсутствуют.

Обязанности руководства ЗАО «АТЛАНТ» по подготовке консолидированной финансовой
отчетности
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной консолидированной
финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство
считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, не
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку
способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
Группу, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива,
кроме ликвидации или прекращения деятельности.
© 2021 ООО «Грант Торнтон». Все права защищены.
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Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществление надзора за
процессом подготовки консолидированной финансовой отчетности Группы (в рамках своих функций по
контролю за обеспечением полноты, точности и достоверности консолидированной финансовой отчетности
ЗАО «АТЛАНТ»).

Обязанности аудиторов по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность
не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске
аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую
степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с требованиями
МСА и НПАД, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические
решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями МСА и НПАД, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем
следующее:
а)

выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход
системы внутреннего контроля;

б)

получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения
об эффективности системы внутреннего контроля Группы;

в)

оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок
и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Группы;

г)

делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а
на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть
значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем
аудиторском

заключении

финансовой

отчетности

к
или,

соответствующему
если

такое

раскрытию

раскрытие

информации

информации

в

консолидированной

является

ненадлежащим,

модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до
даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что
Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
д)

проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее структуры и
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли консолидированная
финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их
достоверное представление;
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ЗАО «АТЛАНТ»

Консолидированная финансовая отчетность
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в тысячах белорусских рублей)

Потоки денежных средств от операционной
деятельности
Убыток за год
Корректировки на:
Амортизацию основных средств
Амортизацию нематериальных активов
Доход/Убыток от выбытия основных средств
Создание (восстановление) резерва под
обесценение дебиторской задолженности
Убыток от продажи и списания материалов
Обесценение (восстановление) прочих оборотных
активов
Доля в прибыли ассоциированных компаний
Чистые финансовые расходы
Расход по налогу на прибыль
Изменения в:
- Запасах
- Торговой дебиторской задолженности
- Предоплатах и прочих оборотных активах
- Торговой и прочей кредиторской задолженности
- Прочих обязательствах
- Резервах и начислениях
Чистые денежные потоки от операционной
деятельности до налогов на прибыль и
процентов уплаченных
Налог на прибыль уплаченный
Проценты уплаченные
Чистые денежные потоки от операционной
деятельности
Потоки денежных средств от инвестиционной
деятельности
Проценты полученные
Поступления от продажи основных средств
Дивиденды полученные от ассоциированной
компании
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Чистые денежные потоки, использованные в
инвестиционной деятельности
Потоки денежных средств от финансовой
деятельности
Привлечение заемных средств
Погашение заемных средств
Чистые денежные потоки от финансовой
деятельности
Чистое увеличение денежных средств и их
эквивалентов

Прим.

2020

2019

(13 366)

(31 560)

7
22
23,24

15 130
176
270

15 986
246
(86)

23,24
24

(9)
39

8
716

23,24
9
25
26

(204)
(126)
73 722
1 411

(88)
(239)
26 465
1 342

(5 816)
(17 271)
(5 042)
(10 900)
2 872
(1 161)

(5 422)
5 397
7 242
(14 170)
(639)
1 568

39 725
(1 301)
(28 740)

6 766
(1 384)
(28 970)

9 684

(23 588)

475
549

340
103

150
(4 335)
(334)

136
(3 279)
(122)

(3 495)

(2 822)

392 589
(390 887)

368 882
(351 289)

1 702

17 593

7 891

(8 817)
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ЗАО «АТЛАНТ»

Консолидированная финансовая отчетность
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
(в тысячах белорусских рублей)

1. Общая информация
Закрытое акционерное общество «АТЛАНТ» (далее - Компания) является юридическим лицом,
созданным в 1993 году в процессе разгосударствления и приватизации. Компания
зарегистрирована в соответствии с законодательством Республики Беларусь в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
№ 100010198. Новая редакция Устава зарегистрирована решением Минского городского
исполнительного комитета от 21.04.2011г.
Юридический адрес
Победителей, 61.

Компании:

220035,

Республика

Беларусь,

г.

Минск,

проспект

ЗАО «АТЛАНТ» является материнской компанией следующих дочерних компаний (далее –
Группа):

Название компании
Дочерние компании

Доля участия, дающая
право голоса, %
31
31
декабря
декабря
2020
2019

Страна регистрации

ООО «Белхол»

95,760%

95,760%

Республика Беларусь

ООО «Шапчицы-Агро»

99,998%

99,998%

Республика Беларусь

ООО «Атлант-Сервис»

100,00%

100,00%

Республика Польша

Вид деятельности
Производство
комплектующих для
бытовой техники
Сельскохозяйственная
деятельность
Услуги

Кроме того, Компания оказывает существенное влияние на следующие ассоциированные
компании (учтены по методу долевого участия):

Название компании
Ассоциированные
компании

Доля участия, дающая
право голоса, %
31
31
декабря
декабря
2020
2019

Страна регистрации

Вид деятельности

ОАО «Электроаппаратура»

24,779%

24,779%

Республика Беларусь

Производство бытовой
техники

АОЗТ «Атлант-Украина»

40,000%

40,000%

Республика Украина

Услуги

Странами, в которых Группа осуществляет свою деятельность, являются Республика
Беларусь, Российская Федерация, Республика Польша, Республика Украина.
Основными видами деятельности Группы являются производство бытовой техники
(холодильники, стиральные машины), продукции станкостроения, комплектующих для
производства бытовой техники. Группа имеет разветвленную систему сбытовых
подразделений на территории Республики Беларусь. Группа также реализует продукцию в
Российской Федерации, Украине, Молдове, Казахстане, Средней Азии и странах Западной
Европы.
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ЗАО «АТЛАНТ»

Консолидированная финансовая отчетность

Примечания к консолидированной финансовой отчетности
(в тысячах белорусских рублей)
На 31 декабря 2020 года акционерами Компании являлись:
•
•
•
•

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь (республиканская
собственность) – 2 788 180 акций (доля в уставном капитале –62,177%);
ОАО «Банк БелВЭБ» – 14 829 акций (доля в уставном капитале – 0,331%);
ОАО «АСБ Беларусбанк» – 10 000 акций (доля в уставном капитале – 0,223%);
Физические лица – 1 671 236 акций (доля в уставном капитале – 37,269%);

По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 года крупнейшим контролирующим акционером
Компании являлась Республика Беларусь.
Среднее количество работников Группы на 31 декабря 2020 года составляло 6 726 человек, на
31 декабря 2019 года – 6 935 человек.
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ЗАО «АТЛАНТ»

Консолидированная финансовая отчетность
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
(в тысячах белорусских рублей)

2. Принципы представления финансовой отчетности
Основные принципы бухгалтерского учета
Настоящая консолидированная финансовая отчетность Группы была подготовлена в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»),
выпущенными Советом по международным стандартам финансовой отчетности (далее –
«Совет по МСФО»). Данная консолидированная финансовая отчетность была утверждена
руководством к выпуску 11 июня 2021 года и подписана от имени руководства генеральным
директором и заместителем генерального директора по экономике и финансам.
Подробная информация об учетной политике Группы представлена в Примечании 5.
Допущение о непрерывности деятельности
Группа понесла чистый убыток в размере 13 366 тыс. руб. за 2020 год (2019: 31 560 тыс. руб.),
а ее текущие обязательства превысили ее текущие активы на 191 488 тыс. руб. на 31 декабря
2020 года (2019г.: 185 637 тыс. руб.). Группа намерена финансировать разрыв ликвидности за
счет кредитов кредитных учреждений.
Эти события указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать
значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, и,
следовательно, что Группа может оказаться не в состоянии выполнить свои обязательства в
ходе обычной деятельности. Тем не менее, консолидированная финансовая отчетность была
подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности по следующим причинам.
В числе факторов, обусловивших невыполнение целевых показателей и повлекшим убытки в
деятельности общества, основными являются следующие:
- колебания курса евро/доллара США, как к белорусскому рублю, так и к российскому рублю,
что обусловлено высокой долей импорта из стран дальнего зарубежья. Общая сумма
понесенных убытков по курсовым разницам составила 46 297 тыс. руб.;
- резкое обострение ценовой конкуренции;
- пандемия, вызванная вирусом COVID-19
В складывающейся ситуации ЗАО «АТЛАНТ» проводит активную работу по стабилизации
финансового положения и сохранения платежеспособности Группы:
1. Разрабатываются и реализовываются мероприятия по сокращению всех видов затрат.
2. Постоянно ведётся работа по снижению производственных затрат путем модернизации
и реконструкции производства в соответствии с утвержденным планом повышения
эффективности производства ЗАО «АТЛАНТ».
3. Проводится оптимизация численности персонала. За 2020 год численность персонала
сократилась на 3%, с 6 935 человек до 6 726 человек. К концу 2021 года планируется
сократить численность еще на 5,3% до 6 372 человек.
4. Была проведена результативная работа с банками по снижению процентных ставок,
увеличению сроков кредитования, использования форм торгового финансирования,
привлечению дополнительных заимствований для покрытия дефицита ликвидности. В
2020 году Группа не имела фактов возникновения просроченной задолженности
основного долга, пролонгированная задолженность по основному долгу и процентам
по ранее выданным и непогашенным кредитам отсутствовала, поэтому Группа
пользуется хорошей репутацией и не имеет проблем с привлечения дополнительного
финансирования.
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5. Ведутся переговоры с поставщиками материалов и комплектующих по увеличению
сроков оплаты.
В целом Группа улучшила финансовый результат по сравнению с 2019 годом:
•

чистый убыток за 2020 год сократился на 18 194 тыс. руб.;

•

чистая прибыль от операционной деятельности составила 61 641 тыс. руб., в то время
как по результатам 2019 года был убыток в размере 3 992 тыс. руб.;

•

валовая прибыль за 2020 год составила 17,28% от выручки (по результатам 2019 года
валовая прибыль 7,26% от выручки).

Начиная с 2020 года, вирус COVID-19 стал глобальной пандемией. Группа начала внедрять
меры по борьбе с распространением коронавируса среди своих сотрудников и разработала
план по смягчению воздействия данных факторов на свой бизнес и проанализировала:
экономическую ситуацию; спрос на продукцию Группы; ее цепочку поставок; доступное ей
банковское финансирование и возможные последствия для ее денежных потоков и состояния
ликвидности. Руководство рассмотрело события и условия, которые могут вызвать
существенную неопределенность в отношении продолжения деятельности Группы и пришло к
выводу, что диапазон возможных сценариев развития событий не вызывает значительных
сомнений в способности Группы продолжать свою деятельность в обозримом будущем.
В случае финансовой несостоятельности Группы основной акционер компании готов оказать
финансовую поддержку.

3. Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Национальной валютой Республики Беларусь является белорусский рубль, который является
функциональной валютой Компании и валютой, в которой представлена настоящая
отчетность. На дату отчетности активы и обязательства предприятий, функциональная валюта
которых отличается от валюты представления отчетности Группы, пересчитываются в
белорусские рубли по курсу на отчетную дату, а их доходы и расходы пересчитываются по
среднему годовому курсу. Курсовые разницы, возникающие при таком пересчете, отражаются
в прочем совокупном доходе.
Все числовые показатели в рублях округлены с точностью до тысяч (далее – «тыс. руб.»),
если не указано иное.

4. Использование расчетных оценок и профессиональных суждений
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО требует от
руководства выработки суждений, оценок и допущений, влияющих на применение учетной
политики и приводимые в отчетности суммы активов, обязательств, суммы доходов и
расходов. Фактические результаты могут отличаться от данных оценок.
Оценочные значения и основные допущения пересматриваются на регулярной основе.
Изменения в расчетных оценках признаются в том периоде, когда эти оценки были
пересмотрены, и во всех последующих периодах, затронутых указанными изменениями.
Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает оценки руководства,
сделанные с учетом потенциального влияния условий ведения бизнеса в Беларуси и мире на
операционные и финансовые результаты деятельности Группы. Однако будущие изменения в
условиях ведения бизнеса могут отличаться от оценок руководства.
В частности, основные суждения и оценки, сделанные
консолидированной финансовой отчетности, включают:

руководством

в

данной
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Непрерывность деятельности
По состоянию на 31 декабря 2020 года текущие обязательства Группы превышали ее текущие
активы, а по результатам работы за год Группа получила чистый убыток. Тем не менее, как
указано в Примечании 2 «Допущение о непрерывности деятельности», данная
консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основе принципа
непрерывности деятельности, который предполагает, что Группа будет реализовывать свои
активы и погашать настоящие и будущие обязательства в ходе обычной деятельности.
Резерв по торговой дебиторской задолженности
В отношении торговой дебиторской задолженности Группа применила упрощенный подход,
предусмотренный МСФО (IFRS) 9, и рассчитала ожидаемые кредитные убытки за весь срок.
Группа использовала матрицу оценочных резервов, опираясь на свой прошлый опыт
возникновения кредитных убытков, скорректированных с учетом прогнозных факторов,
специфичных для заемщиков и общих экономических условий.
Возмещаемость отложенного налогового актива
Отложенные налоговые активы признаются для всех вычитаемых временных разниц в той
мере, в какой существует вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль,
против которой вычитаемые временные разницы могут быть зачтены.
Сроки полезного использования основных средств
Группа пересматривает оставшиеся сроки полезного использования основных средств, по
меньшей мере, в конце каждого годового отчетного периода. Если ожидания отличаются от
ранее сделанных оценок, то соответствующие изменения учитываются как изменения в
учетных оценках. Такие оценки могут оказать существенное влияние на балансовую
стоимость основных средств и расходы по амортизации, признанные в прибыли и убытках.
Обесценение основных средств
Группа определяет существование признаков обесценения путем определения факторов,
которые могут оказать влияние на стоимость основных средств, например, негативные
тенденции в экономике, снижение продаж. Если факторы обесценения существуют, Группа
оценивает отдельные объекты основных средств на предмет обесценения. При наличии
такого обесценения Группа должна будет учесть расходы от обесценения.
Оценка справедливой стоимости
При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Группа применяет, насколько
это возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценки справедливой стоимости относятся к
различным уровням иерархии справедливой стоимости в зависимости от исходных данных,
используемых в рамках соответствующих методов оценки:
•
Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и
обязательства на активном рынке.
•
Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок
Уровня 1, которые являются наблюдаемыми либо непосредственно (т. е. такие как цены),
либо косвенно (т. е. определенные на основе цен).
•
Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на
наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные).
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Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или
обязательства, могут быть отнесены к различным уровням в иерархии справедливой
стоимости, то оценка справедливой стоимости в целом относится к тому уровню иерархии,
которому соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня, являющиеся
существенными для всей оценки. Группа признает переводы между уровнями иерархии
справедливой стоимости на дату окончания отчетного периода, в течение которого данное
изменение имело место.
Амортизированная стоимость кредитов, полученных под плавающую процентную ставку,
равна их справедливой стоимости. Справедливая стоимость кредитов основана на расчете
дисконтированных денежных потоков с использованием процентных ставок для финансовых
инструментов с аналогичным уровнем кредитного риска и сроком погашения. По мнению
руководства Группы, амортизированная стоимость кредитов по состоянию на
31 декабря 2020 года и 2019 года существенно не отличается от их справедливой стоимости.

5. Основные принципы учетной политики
Основные принципы учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно в
отношении всех периодов, представленным в настоящей консолидированной финансовой
отчетности.
a) Иностранная валюта
Операции в иностранной валюте пересчитываются в соответствующие функциональные
валюты предприятий Группы по обменным курсам на даты совершения этих операций.
Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте на отчетную дату,
пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на эту
отчетную дату.
Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте и оцениваемые по
справедливой стоимости, пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу,
действующему на дату определения справедливой стоимости. Немонетарные статьи, которые
оцениваются исходя из первоначальной стоимости в иностранной валюте, пересчитываются
по обменному курсу на дату совершения соответствующей операции.
Курсовые разницы, возникающие при пересчете, признаются в составе прибыли или убытка
за период, за исключением разниц, которые возникают при пересчете долевых инструментов,
классифицированных в категорию финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи,
и признаются в составе прочего совокупного дохода.
Официальные курсы основных валют, используемых для перевода операций и остатков в
иностранной валюте в функциональную валюту дочернего предприятия, установленные
Национальным банком Республики Беларусь («НБРБ») по состоянию на 31 декабря 2020 и
2019 года, составляли:

USD/BYN
100 RUB/BYN
EUR/BYN
100 UAH/BYN
10 CNY/BYN

31 декабря
2020

Средний
курс за 2020
год

31 декабря
2019

Средний
курс за 2019
год

2,5789
3,4871
3,1680
9,1236
3,9515

2,4390
3,3803
2,7873
9,0403
3,5390

2,1036
3,4043
2,3524
8,8759
3,0109

2,0914
3,2327
2,3423
8,1142
3,0298
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b)

Принципы консолидации

i)

Сделки по объединению бизнеса

Сделки по объединению бизнеса учитываются методом приобретения по состоянию на дату
приобретения, а именно на дату перехода контроля к Группе.
Группа оценивает гудвил на дату приобретения следующим образом:
•
•
•
•

справедливая стоимость переданного возмещения; плюс
сумма признанной неконтролирующей доли в приобретаемом предприятии; плюс
справедливая стоимость уже имеющейся доли в собственном капитале приобретенного
предприятия, если сделка по объединению бизнеса осуществлялась поэтапно; минус
нетто-величина
признанных
сумм
(как
правило,
справедливая
стоимость)
идентифицируемых приобретенных активов за вычетом принятых обязательств.

Если эта разница выражается отрицательной величиной, то в составе прибыли или убытка за
период сразу признается доход от выгодного приобретения.
В состав переданного возмещения не включаются суммы, относящиеся к урегулированию
существующих ранее отношений. Такие суммы в общем случае признаются в составе прибыли
или убытка за период.
Понесенные Группой в результате операции по объединению бизнеса затраты по сделкам,
отличные от затрат, связанных с выпуском долговых или долевых ценных бумаг, относятся на
расходы по мере их возникновения.
Любое условное возмещение оценивается по справедливой стоимости на дату приобретения.
Если обязательство по уплате условного возмещения, которое отвечает определению
финансового инструмента, классифицировано как собственный капитал, то его величина
впоследствии не переоценивается, а его выплата отражается в составе собственного
капитала. В противном случае условное возмещение переоценивается по справедливой
стоимости на каждую отчетную дату, и изменения справедливой стоимости условного
возмещения признаются в составе прибыли или убытка за период.
ii)

Дочерние предприятия

Дочерними являются предприятия, контролируемые Группой. Группа контролирует дочернее
предприятие, когда Группа подвержена рискам, связанным с переменным доходом от участия
в объекте инвестиций или имеет права на получение такого дохода, и имеет возможность
использовать свои полномочия в отношении данного предприятия с целью оказания влияния
на величину этого дохода. Показатели финансовой отчетности дочерних предприятий
отражаются в составе консолидированной финансовой отчетности с даты получения контроля
до даты его прекращения. Учетная политика дочерних предприятий подвергалась
изменениям в тех случаях, когда ее необходимо было привести в соответствие с учетной
политикой, принятой в Группе. Убытки, приходящиеся на неконтролирующую долю в
дочернем предприятии, в полном объеме относятся на счет неконтролирующих долей, даже
если это приводит к возникновению дебетового сальдо («дефицита») на этом счете.
iii)

Потеря контроля

При потере контроля над дочерним предприятием Группа прекращает признание его активов
и обязательств, а также относящихся к нему неконтролирующих долей и других компонентов
собственного капитала. Любая положительная или отрицательная разница, возникшая в
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результате потери контроля, признается в составе прибыли или убытка за период. Если
Группа оставляет за собой часть инвестиции в бывшее дочернее предприятие, то такая доля
оценивается по справедливой стоимости на дату потери контроля. Впоследствии эта доля
учитывается как инвестиция в ассоциированное предприятие (с использованием метода
долевого участия) или как финансовый актив, имеющийся в наличии для продажи, в
зависимости от того, в какой степени Группа продолжает влиять на указанное предприятие.
iv)

Неконтролирующие доли

Неконтролирующая доля оценивается как пропорциональная часть идентифицируемых чистых
активов приобретаемого предприятия на дату приобретения. В дальнейшем изменяется за
счет доли финансового результата, относимого на неконтролирующую долю.
Изменения доли Группы в дочернем предприятии, не приводящее к потере контроля,
учитываются как сделки с собственным капиталом.
v)

Операции, исключаемые при консолидации

Внутригрупповые остатки и операции, а также нереализованные доходы и расходы от
внутригрупповых операций элиминируются. Нереализованная прибыль по операциям с
объектами инвестиций, учитываемыми методом долевого участия, исключается за счет
уменьшения стоимости инвестиции в пределах доли участия Группы в соответствующем
объекте инвестиций. Нереализованные убытки элиминируются в том же порядке, что и
нереализованная прибыль, но лишь в той степени, пока они не являются свидетельством
обесценения.
vi)

Участие в объектах инвестиций, учитываемых методом долевого участия

Участие Группы в объектах инвестиций, учитываемых методом долевого участия, включает
участие в ассоциированных предприятиях.
Ассоциированными являются предприятия, на финансовую и операционную политику которых
Группа оказывает значительное влияние. При этом Группа не осуществляет контроль или
совместный контроль над финансовой и операционной политикой таких предприятий. Если
Группе принадлежит от 20 до 50 процентов прав голосования в предприятии, то наличие
значительного влияния предполагается.
Доли в ассоциированных предприятиях учитываются методом долевого участия и при
первоначальном признании отражаются по себестоимости. Себестоимость инвестиции
включает также затраты по сделке.
В консолидированной финансовой отчетности Группа отражает свою долю в прибыли или
убытке и в прочем совокупном доходе объектов инвестиций, учитываемых методом долевого
участия. Данная доля рассчитывается с учетом корректировок, требующихся для приведения
учетной политики конкретного объекта в соответствие с учетной политикой Группы, начиная
с момента возникновения значительного влияния и до даты прекращения этого значительного
влияния.
Когда доля Группы в убытках объекта инвестиций, учитываемого методом долевого участия,
превышает ее долю участия в этом объекте, балансовая стоимость данной доли участия
(включая любые долгосрочные инвестиции) снижается до нуля и дальнейшие убытки Группой
не признаются, кроме тех случаев, когда Группа приняла на себя обязательства по
компенсации убытков этого объекта инвестиций, либо произвела выплаты от его имени.
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c)

Основные средства

Объекты основных средств отражаются по себестоимости за вычетом накопленных сумм
амортизации и накопленных убытков от обесценения.
В себестоимость включаются затраты, непосредственно связанные с приобретением
соответствующего актива. В себестоимость активов, возведенных (построенных)
собственными силами включаются затраты на материалы, прямые затраты на оплату труда,
все другие затраты, непосредственно связанные с приведением активов в рабочее состояние
для использования их по назначению, затраты на демонтаж и удаление активов и
восстановление занимаемого ими участка, и капитализированные затраты по займам. Затраты
на приобретение программного обеспечения, неразрывно связанного с функциональным
назначением соответствующего оборудования, капитализируются в стоимости этого
оборудования.
Если значительные компоненты, составляющие объект основных средств, имеют разный срок
полезного использования, они учитываются как отдельные объекты (значительные
компоненты) основных средств.
Любая сумма прибыли или убытка от выбытия объекта основных средств определяется
посредством сравнения поступлений от его выбытия с его балансовой стоимостью и
признается в нетто-величине по строке «прочие операционные доходы» или «прочие
операционные расходы» в составе прибыли или убытка за период.
Последующие затраты
Последующие затраты увеличивают стоимость объекта основных средств только, если
существует высокая вероятность того, что они приведут к получению предприятием
дополнительных экономических выгод в будущем.
Затраты, понесенные в связи с повседневным обслуживанием объекта основных средств,
признаются в составе прибыли или убытка за период в момент их возникновения.
Амортизация
Объекты основных средств амортизируются с даты, когда они готовы к использованию, а для
объектов основных средств, возведенных собственными силами – с момента завершения
строительства объекта и его готовности к эксплуатации. Амортизация рассчитывается исходя
из себестоимости актива за вычетом его расчетной остаточной стоимости.
Как правило, каждый компонент объекта основных средств амортизируется линейным
методом на протяжении ожидаемого срока его полезного использования, поскольку именно
такой метод наиболее точно отражает характер ожидаемого потребления будущих
экономических выгод, заключенных в активе, и амортизационные отчисления включаются
в состав прибыли или убытка за период. Арендованные активы по договорам финансовой
аренды амортизируются на протяжении наименьшего из двух сроков: срока аренды и срока
полезного использования активов, за исключением случаев, когда у Группы имеется
обоснованная уверенность в том, что к ней перейдет право собственности на
соответствующие активы в конце срока их аренды. Земельные участки не амортизируются.
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Ожидаемые сроки полезного использования основных средств в отчетном и сравнительном
периодах были следующими:
Основные средства
Здания и сооружения
Машины и производственное оборудование
Вычислительная техника
Транспортные средства
Другие основные средства

Годы
10-120
5-52
5-25
5-15
5-75

Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость
основных средств анализируются по состоянию на каждую отчетную дату, и корректируются в
случае необходимости.
d)

Нематериальные активы

Нематериальные активы включают в себя программное обеспечение. Нематериальные активы
отражаются по себестоимости за вычетом накопленных сумм амортизации и убытков от
обесценения. Последующие затраты капитализируются в стоимости конкретного актива
только в том случае, если они увеличивают будущие экономические выгоды, заключенные в
данном активе. Все прочие затраты, включая таковые в отношении самостоятельно созданных
брендов и гудвила, признаются в составе прибыли или убытка за период по мере
возникновения.
Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования амортизируются в
течение срока полезного использования, составляющего от 3 до 5 лет, и анализируются на
предмет обесценения в случае наличия признаков возможного обесценения нематериального
актива.
e)

Запасы

Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости или чистой цене
продажи. Себестоимость запасов определяется на основе метода средневзвешенной
стоимости и в нее включаются затраты на приобретение запасов, затраты на производство
или переработку и прочие затраты на доставку запасов до их настоящего местоположения и
приведения их в соответствующее состояние. Применительно к запасам собственного
производства и незавершенного производства, в себестоимость также включается
соответствующая доля производственных накладных расходов, рассчитываемая исходя из
нормальной загрузки производственных мощностей предприятия.
Чистая цена продажи представляет собой предполагаемую (расчетную) цену продажи запасов
в ходе обычной деятельности предприятия, за вычетом расчетных затрат на завершение
производства запасов и на их продажу.
f)

Финансовые инструменты

Финансовые активы и обязательства отражаются в консолидированном отчете о финансовом
положении Группы, когда компании Группы становятся стороной по договору в отношении
соответствующего финансового инструмента. Группа отражает имеющие регулярный
характер приобретения и реализацию финансовых активов и обязательств по дате расчетов.
Группа не хеджирует свои валютные риски или риски изменения процентных ставок.
Руководство Группы детально анализирует характеристики договорных денежных потоков по
финансовым инструментам, прежде чем делать вывод о том, все ли инструменты отвечают
критериям для оценки по амортизированной стоимости согласно МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты».
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Финансовые активы и финансовые обязательства первоначально оцениваются по
справедливой стоимости. Затраты по сделке, напрямую связанные с приобретением или
выпуском финансовых активов и финансовых обязательств (кроме финансовых активов и
финансовых обязательств, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или
убытки), соответственно увеличивают или уменьшают справедливую стоимость финансовых
активов или финансовых обязательств при первоначальном признании. Затраты по сделке,
напрямую относящиеся к приобретению финансовых активов или финансовых обязательств,
отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки, относятся напрямую на
прибыли и убытки. Принципы учета, используемые для последующей оценки стоимости
финансовых активов и обязательств, раскрываются далее в соответствующих положениях
учетной политики, описанных ниже.
Финансовые активы
При первоначальном признании финансовые активы разделяются на следующие категории:
•
•
•

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход;
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости.

Группа классифицирует финансовые активы исходя из бизнес-модели, используемой Группой
для управления финансовыми активами, и характеристик финансового актива, связанных с
предусмотренными договором денежными потоками.
Финансовый актив оценивается по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за
исключением случаев, когда он оценивается по амортизированной стоимости или по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход.
Справедливая стоимость – цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена
при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между
участниками рынка на дату оценки. После первоначального признания справедливая
стоимость финансовых инструментов, оцененных по справедливой стоимости, которые
котируются на активном рынке, определяется как котировка на покупку активов и котировка
на продажу выпущенных обязательств на дату оценки.
Если рынок для финансовых активов не является активным, тогда Группа оценивает
справедливую стоимость с использованием следующих методов:
•
•
•

анализа операций с таким же инструментом, проведенных в недавнем времени между
независимыми сторонами;
текущей справедливой стоимости подобных финансовых инструментов;
дисконтирования будущих денежных потоков.

Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости, если выполняются оба
следующих условия:
(а) финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью, которой является
удержание финансовых активов для получения предусмотренных договором денежных
потоков; и
(б) договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты
денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и
процентов на непогашенную часть основной суммы долга.
К данной категории относятся торговая и прочая дебиторская задолженность, займы.
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Финансовый актив оценивается по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
если выполняются оба следующих условия:
(а) финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, цель, которой достигается как
путем получения предусмотренных договором денежных потоков, так и путем продажи
финансовых активов, и
(б) договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты
денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и
процентов на непогашенную часть основной суммы долга.
Обесценение финансовых активов
Группа применяет модель «ожидаемых кредитных убытков» к финансовым активам,
оцениваемым по амортизированной стоимости и по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, за исключением инвестиций в долевые инструменты, а также к активам по
договору.
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовому активу оценивается в
сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, если кредитный риск по
данному финансовому активу значительно увеличился с момента первоначального
признания.
Если по состоянию на отчетную дату отсутствует значительное увеличение кредитного риска
по финансовому активу с момента первоначального признания, оценочный резерв под убытки
по финансовому активу оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным
убыткам.
В отношении торговой дебиторской задолженности и активов по договору, вне зависимости
от наличия значительных компонентов финансирования, используется оценка ожидаемых
кредитных убытков за весь срок.
Оценочный резерв под убытки по финансовым активам, которые оцениваются по
амортизированной стоимости, признается в составе прибыли или убытка за период, уменьшая
стоимость финансового актива. Оценочный резерв под убытки по финансовым активам,
которые оцениваются по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, не
уменьшает балансовую стоимость финансового актива, а признается в составе прочего
совокупного дохода.
В отношении активов по договору и торговой и прочей дебиторской задолженности Группа
применила упрощенный подход, предусмотренный стандартом, и рассчитала ожидаемые
кредитные убытки за весь срок. Группа использовала матрицу оценочных резервов, опираясь
на свой прошлый опыт возникновения кредитных убытков, скорректированных с учетом
прогнозных факторов, специфичных для заемщиков и общих экономических условий.
Группа считает, что по финансовому активу произошел дефолт, если платежи по договору
просрочены на 360 дней. Однако в определенных случаях Группа также может прийти к
заключению, что по финансовому активу произошел дефолт, если внутренняя или внешняя
информация указывает на то, что маловероятно, что Группа получит всю сумму оставшихся
выплат, предусмотренных по договору, без учета механизмов повышения кредитного
качества, удерживаемых Группой. Применение требований МСФО (IFRS) 9 в отношении
ожидаемых кредитных убытков не привело к существенному изменению оценочных резервов
под убытки от обесценения по долговым финансовым активам Группы.
Финансовые обязательства
При первоначальном признании финансовые обязательства разделяются на следующие
категории:
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финансовые обязательства, учитываемые по справедливой стоимости с отнесением ее
изменений на прибыль или убыток;
прочие финансовые обязательства. К прочим финансовым обязательствам относятся, в
частности, торговая и прочая кредиторская задолженность, и задолженность по кредитам
и займам.

После первоначального признания финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости с отнесением изменений на прибыль или убыток, оцениваются по справедливой
стоимости, изменения в которой отражаются по счетам прибылей и убытков в отчете о
прибылях и убытках. Прочие финансовые обязательства оцениваются по амортизируемой
стоимости.
Прекращение признания финансовых активов и обязательств
Финансовые активы
Признание финансового актива прекращается, когда он передан и выполнены требования для
прекращения признания. Передача требует от Группы (a) передать контрактные права на
получение денежных потоков по активу или (б) оставить за собой право на получение
денежных потоков по активу, но принять контрактное обязательство по их выплате третьей
стороне. После передачи Группа проводит переоценку степени, в которой она сохраняет за
собой риски и выгоды от владения переданным активом. Если все риски и выгоды в основном
были сохранены, актив продолжает учитываться в отчете о финансовом положении. Если все
риски и выгоды в основном были переданы, то признание актива прекращается. Если все
риски и выгоды в основном не были ни оставлены, ни переданы, Группа проводит оценку
того, был ли сохранен контроль над активом. Если Группа не сохранила контроль, то
признание актива прекращается. Если Группа сохранила контроль над активом, то она
продолжает учитывать актив в той мере, в какой продолжается ее участие в активе.
Финансовые обязательства
Группа прекращает признание финансовых обязательств только в случае их погашения,
аннулирования или истечения срока требования по ним. Когда существующее финансовое
обязательство заменяется другим обязательством перед тем же кредитором на существенно
других условиях, или условия существующего обязательства существенно меняются, то такой
обмен или изменение учитываются как списание первоначального обязательства и признание
нового обязательства. Разница между балансовой стоимостью финансового обязательства,
признание которого прекращается, и уплаченным или причитающимся к уплате
вознаграждением признается в прибыли или убытке.
g)

Акционерный капитал

i) Акционерный капитал
Обыкновенные акции отражаются в составе капитала. Затраты на оплату услуг третьим
сторонам, непосредственно связанные с выпуском новых акций, за исключением случаев
объединения бизнеса, отражаются в составе капитала как уменьшение суммы, полученной в
результате данной эмиссии. Сумма превышения справедливой стоимости полученных средств
над номинальной стоимостью выпущенных акций отражается как дополнительный капитал.
ii) Дивиденды
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату
только в том случае, если они были объявлены до отчетной даты включительно. Информация
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о дивидендах раскрывается в отчетности, если они были предложены до отчетной даты, а
также предложеныили объявлены после отчетной даты, но до даты утверждения
консолидированной финансовой отчетности.
i)

Резервы

Резерв признается в том случае, если в результате прошлого события у Группы возникло
правовое обязательство или обязательство, обусловленное сложившейся практикой,
величину которого можно надежно оценить, и вероятен отток экономических выгод для
урегулирования данного обязательства. Величина резерва определяется путем
дисконтирования ожидаемых денежных потоков по доналоговой ставке, которая отражает
текущие рыночные оценки временной стоимости денег и рисков, присущих данному
обязательству. Суммы, отражающие амортизацию дисконта, признаются в качестве
финансовых расходов.
Гарантийное обслуживание
Резерв в отношении гарантийного обслуживания товаров и услуг признается в момент
продажи соответствующих товаров или услуг. Группа несет перед покупателями
обязательства по гарантийному ремонту проданной продукции в течение 3 лет. Ключевыми
факторами расчета обязательства по ремонту являются условная средняя стоимость ремонта
(отдельно по категориям выпускаемой продукции) и историческая статистика по ремонтным
расходам за последние 3-5 лет. Из-за большой материалоемкости ремонтов и значительной
импортной составляющей в заменяемых компонентах, гарантийный резерв подвержен
значительным колебаниям от долгосрочного изменения курса иностранных валют.
h)

Вознаграждения работникам

Краткосрочные вознаграждения
При определении величины обязательства в отношении краткосрочных вознаграждений
работникам дисконтирование не применяется, и соответствующие расходы признаются по
мере оказания услуг работниками. В отношении сумм, ожидаемых к выплате в рамках
краткосрочного плана выплаты денежных премий или участия в прибыли, признается
обязательство, если у Группы есть существующее юридическое, либо обусловленное
сложившейся практикой обязательство по выплате соответствующей суммы, возникшее в
результате оказания услуг работниками в прошлом, и величину этого обязательства можно
надежно оценить.
Установленные пенсионные обязательства
Группа производит выплаты работникам в размере 6 базовых величин вышедшим на пенсию
сотрудникам, которые проработали более 15 лет до выхода на пенсию, при их увольнении в
связи с выходом на пенсию по достижении пенсионного возраста. Суммы по данным
обязательствам выплачиваются за счет денежных средств, полученных от операционной
деятельности.
Ставка
дисконтирования
по
пенсионным
обязательствам
составляла
9,6%
на
31 декабря 2020 года (2019: 8,7%). Сменяемость кадров за 2020 год составила 13,90%
(2019г.: 12,72%). Руководство не имеет намерения увеличить номинальные выплаты по
пенсионному плану и продолжать данный план после 2067 года.
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j)

Аренда

МСФО (IFRS) 16 вводит единую модель учета арендаторами договоров аренды,
предполагающую их отражение на балансе арендатора. Согласно этой модели арендатор
должен признавать актив в форме права пользования, представляющий собой право
использовать базовый актив, и обязательство по аренде, представляющее собой обязанность
осуществлять арендные платежи. Предусмотрены необязательные упрощения в отношении
краткосрочной аренды и аренды объектов с низкой стоимостью.
Для арендодателей правила учета в целом сохраняются – они продолжат классифицировать
аренду на финансовую и операционную.
Группа как арендодатель классифицирует каждый из своих договоров аренды в качестве
операционной аренды или финансовой аренды. Аренда классифицируется как финансовая
аренда, если она подразумевает передачу практически всех рисков и выгод, связанных с
владением базовым активом. Аренда классифицируется как операционная аренда, если она
не подразумевает передачу практически всех рисков и выгод, связанных с владением
базовым активом.
По состоянию на 31 декабря 2020 года и на 31 декабря 2019 года у Группы отсутствовала
финансовая аренда.
В случаях, когда Группа является арендодателем по договору аренды, не
предусматривающему передачу арендатору практически всех рисков и выгод, связанных с
владением активом (т. е. в случае операционной аренды), арендные платежи по договорам
операционной аренды отражаются в составе прочих доходов линейным методом.
k)

Признание выручки

Стандарт МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» предусматривает единую,
пятиэтапную модель признания выручки:
•
•
•
•
•

идентификация договора с покупателем;
идентификация обязанностей к исполнению;
определение цены сделки;
распределение цены сделки на обязанности к исполнению;
признание выручки, когда (или по мере того, как) обязанности к исполнению были
выполнены.

Продажа товаров
Выручка признается, когда (или по мере того, как) Группа выполняет обязанность к
исполнению путем передачи обещанного товара или услуги (актива) покупателю. Актив
передается, когда (или по мере того, как) покупатель получает контроль над таким активом.
Как правило, контроль переходит к покупателю в момент перехода права собственности, при
условии, что цена контрактов фиксирована или существует возможность ее определить, а
возврат дебиторской задолженности является реальным.
Группа предоставляет своим покупателям ретроспективную скидку за объем на всю
продукцию, приобретенную покупателем после того, как объем продукции, приобретенной в
течение периода, превысит пороговый объем, указанный в договоре, и оплата будет
произведена своевременно. Данные скидки взаимозачитываются с суммами, подлежащими
выплате покупателем при последующих покупках, или уменьшают существующую сумму
дебиторской задолженности. Согласно МСФО (IFRS) 15 ретроспективные скидки приводят к
возникновению переменного возмещения. Для оценки переменного возмещения, право на
которое она получит, Группа применяет метод наиболее вероятной величины. Решение о
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применении конкретного метода, который наилучшим образом прогнозирует сумму
переменного возмещения, было обусловлено главным образом количеством пороговых
значений объема, предусмотренных договором. Группа также применяет требования в
отношении ограничения оценки переменного возмещения. В результате применения МСФО
(IFRS) 15 Группа признала обязательства по договору в отношении ожидаемых будущих
скидок.
Реализация услуг
Реализация услуг признается в момент оказания услуг при условии, что стоимость услуг
может быть определена, и нет никаких существенных сомнений в возможности получения
доходов.
l)

Налог на прибыль

Расход по налогу на прибыль включает в себя текущий налог на прибыль и отложенный налог
и отражается в составе прибыли или убытка за период за исключением той их части, которая
относится к сделке по объединению бизнеса или к операциям, признаваемым
непосредственно в составе собственного капитала или в составе прочего совокупного дохода.
i)

Текущий налог

Текущий налог на прибыль включает сумму налога, которая, как ожидается, будет уплачена
или возмещена в отношении налогооблагаемой прибыли или налогового убытка за год, и
которая рассчитана на основе налоговых ставок, действующих или по существу действующих
по состоянию на отчетную дату, а также корректировки по налогу на прибыль прошлых лет. В
расчет обязательства по текущему налогу на прибыль также включается величина налогового
обязательства, возникшего в связи дивидендами.
ii)

Отложенный налог

Отложенный налог признается в отношении временных разниц, возникающих между
балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой для целей их отражения в
финансовой отчетности, и их налоговой базой. Отложенный налог не признается в
отношении:
• временных разниц, возникающих при первоначальном признании активов и обязательств в
результате осуществления сделки, не являющейся сделкой по объединению бизнеса и не
оказывающей влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль или
налоговый убыток;
• временных разниц, относящихся к инвестициям в дочерние, ассоциированные
предприятия и совместную деятельность, в той мере, в которой Группа способна
контролировать сроки восстановления этих временных разниц и существует вероятность,
что эти временные разницы не будут восстановлены в обозримом будущем; и
• налогооблагаемых временных разниц, возникающих при первоначальном признании
гудвила.
Отложенные налоговые активы признаются в отношении неиспользованных налоговых
убытков, налоговых кредитов и вычитаемых временных разниц только в той мере, в какой
вероятно получение будущей налогооблагаемой прибыли, за счет которой они могут быть
реализованы. Величина будущей налогооблагаемой прибыли определяется на основе
величины соответствующих налогооблагаемых временных разниц к восстановлению. При
отсутствии достаточной суммы соответствующих налогооблагаемых временных разниц для
признания отложенного налогового актива в полном размере, дополнительно принимается во
внимание будущая налогооблагаемая прибыль, которая определяется отдельно для каждого
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дочернего предприятия Группы на основе его бизнес-планов и не учитывает влияние
восстановления существующих временных разниц. Величина отложенных налоговых активов
анализируется по состоянию на каждую отчетную дату и уменьшается в той мере, в которой
реализация соответствующих налоговых выгод более не является вероятной. Подобные
списания подлежат восстановлению в случае повышения вероятности наличия будущей
налогооблагаемой прибыли.
Непризнанные отложенные налоговые активы повторно оцениваются на каждую отчетную
дату и признаются в той мере, в которой становится вероятным, что будущая
налогооблагаемая прибыль позволит возместить этот отложенный налоговый актив.
Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые будут
применяться в будущем, в момент восстановления временных разниц, основываясь на
действующих или по существу введенных в действие законах по состоянию на отчетную дату.
Оценка отложенного налога отражает налоговые последствия, следующие из способа,
которым Группа намеревается возместить или погасить балансовую стоимость своих активов
или урегулировать обязательства на конец отчетного периода.
Отложенные налоговые активы и обязательства зачитываются в том случае, если имеется
юридически закрепленное право проводить зачет текущих налоговых активов против текущих
налоговых обязательств и эти активы и обязательства относятся к налогам на прибыль,
взимаемым одним и тем же налоговым органом с одного и того же налогооблагаемого
предприятия, либо с разных налогооблагаемых предприятий, но эти предприятия намерены
урегулировать текущие налоговые обязательства и активы на нетто-основе или реализация
налоговых активов этих предприятий будет осуществлена одновременно с погашением их
налоговых обязательств.
В соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Беларусь компания
Группы не может зачитывать свои налоговые убытки и активы по текущему налогу на прибыль
против налоговых прибылей и обязательств по текущему налогу на прибыль других компаний
Группы.
При определении величины текущего и отложенного налога на прибыль Группа учитывает
влияние неопределенных налоговых позиций и возможность доначисления налогов и
начисления штрафов и пеней за несвоевременную уплату налога. Основываясь на
результатах своей оценки целого ряда факторов, а также на трактовке белорусского
налогового законодательства и опыте прошлых лет, руководство Группы полагает, что
обязательства по уплате налогов за все налоговые периоды, за которые налоговые органы
имеют право проверить полноту расчетов с бюджетом, отражены в полном объеме. Данная
оценка основана на расчетных оценках и допущениях и может предусматривать
формирование ряда профессиональных суждений относительно влияния будущих событий. С
течением времени в распоряжение Группы может поступать новая информация, в связи с чем
у Группы может возникнуть необходимость изменить свои суждения относительно
адекватности существующих обязательств по уплате налогов. Подобные изменения величины
обязательств по уплате налогов повлияют на сумму налога за период, в котором данные
суждения изменились.
m) Финансовые доходы и расходы
В состав финансовых доходов и расходов Группы входят:
•
•

процентный доход;
процентный расход;
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нетто-величина прибыли или убытка от переоценки финансовых активов и обязательств,
выраженных в иностранной валюте;

Процентный доход и расход признаются с учетом эффективной ставки процента.
Дивидендный доход признается в составе прибыли или убытка на дату, когда у Группы
появляется право на получение выплаты.

6. Новые стандарты и интерпретации
Применение новых и измененных стандартов и интерпретаций
Перечисленные ниже пересмотренные стандарты стали обязательными для Группы с 1 января
2020 года, но не оказали существенного воздействия на Группу:
•
•
•
•

Поправки к ссылкам на «Концептуальные основы» в стандартах МСФО (выпущены
29 марта 2018 года и действуют в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января
2020 года или после этой даты).
Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» (выпущены 22 октября 2018 года и
действуют в отношении приобретений с начала годового отчетного периода,
начинающегося 1 января 2020 года или после этой даты).
Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 «Определение существенности» (выпущены
31 октября 2018 года и действуют в отношении годовых периодов, начинающихся
1 января 2020 года или после этой даты).
Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7 «Реформа базовой процентной
ставки» (выпущены 26 сентября 2019 года и действуют в отношении годовых периодов,
начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты).

Новые стандарты и интерпретации, которые еще не вступили в силу
Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся после 1 января 2021 года, разрешается досрочное применение; при
подготовке данной консолидированной финансовой отчетности Группа не осуществляла
досрочное применение новых стандартов или поправок к стандартам.
Следующие поправки к стандартам и разъяснения, как ожидается, не окажут значительного
влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы:
•
•
•

•

•

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (действуют в отношении годовых периодов,
начинающихся 1 января 2021 года или после этой даты).
Поправки к МСФО (IAR) 1 «Классификация обязательств как краткосрочные или
долгосрочные» (выпущены 23 января 2020 года и вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2022 года или после этой даты).
Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос активов в сделках
между инвестором и его ассоциированной организацией или совместным
предприятием» (выпущены 11 сентября 2014 года и вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся с даты, которая будет определена Советом по МСФО, или
после этой даты).
Классификация обязательств на краткосрочные и долгосрочные – перенос даты
вступления в силу – Поправки к МСФО (IAS) 1 (выпущены 15 июля 2020 года и вступают в
силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой
даты).
Реформа базовой процентной ставки (IBOR) – поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39,
МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16 – Этап 2 (выпущены 27 августа 2020 года и
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вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 года или
после этой даты).
Поправки к МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и
ошибки: определение бухгалтерских оценок» (выпущены 12 февраля 2021 года и
вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 года или
после этой даты).

•

Поправки к МСФО (IAS) 1 и Практическое руководство 2: Раскрытие информации об
учетной политике (выпущены 12 февраля 2021 года и вступают в силу в отношении
годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты).

•

«Выручка,
полученная до начала предполагаемого использования
актива,
Обременительные договоры – стоимость выполнения договора», «Ссылка на
Концептуальные основы» – поправки с ограниченной сферой применения к МСФО (IAS)
16, МСФО (IAS) 37 и МСФО (IFRS) 3, и Ежегодные усовершенствования МСФО за 2018-2020
гг., касающиеся МСФО (IFRS) 1, МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 16 и МСФО (IAS) 41
(выпущены 14 мая 2020 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1
января 2022 года или после этой даты).

•

Поправки к МСФО (IFRS) 17 и поправки к МСФО (IFRS) 4 (выпущены 25 июня 2020 года и
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после
этой даты).

Группа оценивает влияние данных стандартов на консолидированную финансовую отчетность
как несущественное.
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7. Основные средства

Здания и
сооружения

Машины
и
оборудование

230 054

326 054

10 621

7 225

43 945

Приобретение

282

2 119

634

59

245

Перемещение

150

458

-

-

173

Выбытие
На 31 декабря
2019 г.

(189)

(3 175)

(599)

(274)

Первоначальная
стоимость:
На 1 января
2019 г.

Вычисли- Транстельная портные
техника средства

(79)

Другие
основные
средства

Незавершенное
строительство и
неустановленное
Предопоборудолаты
вание

1 214

Итого

16

619 129

465

-

3 804

(765)

(16)

-

-

-

(4 316)

914

-

618 617

230 297

325 456

10 656

7 205

44 089

Приобретение

239

1 811

708

-

440

634

2 184

6 016

Перемещение

3
(276)

250
(643)

(350)

(92)

(253)
(649)

-

(2 232)

230 263

326 874

11 014

6 983

44 437

646

2 184

622 401

(56 487) (264 734)

(7 907)

(5 972)

(37 602)

-

-

(372 702)

(363)

(1 050)

-

-

(15 986)

272

-

-

4 299

Выбытие
На 31 декабря
2020 г.
Накопленная
амортизация:
На 1 января
2019 г.
Начисления за
год
Выбытие
На 31 декабря
2019 г.
Начисления за
год
Выбытие
На 31 декабря
2020 г.
Чистая балансовая
стоимость:
На 1 января
2019 г.
На 31 декабря
2019 г.
На 31 декабря
2020 г.

(222)

(2 957)

(10 936)

(680)

175

3 174

599

(59 269) (272 496)

(7 988)

(6 256)

(38 380)

-

-

(384 389)

(1 046)

-

-

(15 130)

92

-

-

1 413

(39 334)

-

-

(398 106)

79

(2 957)

(10 192)

(650)

(285)

107

642

350

222

(62 119) (282 046)

(8 288)

(6 319)

173 567

61 320

2 714

1 253

6 343

1 214

16

246 427

171 028

52 960

2 668

949

5 709

914

-

234 228

168 144

44 828

2 726

664

5 103

646

2 184

224 295

В качестве обеспечения полученных кредитов по состоянию на 31 декабря 2020 года
переданы в залог основные средства на сумму 174 846 тыс. руб. (2019г.: 193 345 тыс. руб.)
(Примечание 15).
По состоянию на 31 декабря 2020 года первоначальная стоимость полностью
самортизированных, но находящиеся в эксплуатации основных средств составила
187 908 тыс. руб. (2019г.: 164 414 тыс. руб.)
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Амортизация, начисленная в 2020 и 2019 годах, в разрезе статей представлена ниже:
Прим
Себестоимость продаж
Расходы на реализацию
Административные расходы
Прочие операционные расходы

20
21
22
24

Итого амортизация начисленная

2020

2019

14 430
26
111
563
15 130

15 329
26
108
523
15 986

8. Нематериальные активы
Движение по нематериальным активам представлено ниже:
Программное
обеспечение
Первоначальная стоимость:
На 1 января 2019 г.
Приобретение
На 31 декабря 2019 г.
Приобретение
На 31 декабря 2020 г.

2 223
122
2 345
334
2 679

Накопленная амортизация:
На 1января 2019 г.
Начисления за год
На 31 декабря 2019 г.
Начисления за год
На 31 декабря 2020 г.
Чистая балансовая стоимость:
1 января 2019 г.
31 декабря 2019 г.

(1 772)
(246)
(2 018)
(176)
(2 194)
451
327
485

31 декабря 2020 г.

Амортизация, начисленная
(Примечание 22).

за

год,

учитывается

в

административных

расходах
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9. Инвестиции в ассоциированные компании
Группе принадлежит 24,779% доли в компании ОАО «Электроаппаратура» г. Гомель, которая
занимается производством бытовой техники.
Группе принадлежит 40% доли в компании ЗАО «Атлант-Украина», основным видом
деятельности которой, является оказание сервисных и дилерских услуг.
31 декабря 2020
ЗАО
ОАО
Атлант- ЭлектроУкраина аппаратура
Доля Группы в чистых активах ассоциированной
компании:
Внеоборотные активы
128
1 524
Оборотные активы
2 947
2 082
Краткосрочные
(1 745)
(956)
обязательства
Чистые активы

1 330

2 650

Доля Группы в прибыли ассоциированной компании:
В прибыли и прочем
164
(38)
совокупном доходе
Дивиденды
(149)
(1)
Эффект от пересчета в
валюту представления
(14)
Прибыль (убыток) в
1
(39)
ассоциированной компании

10.

31 декабря 2019
ЗАО
АтлантУкраина

Итого

1 652
5 029

113
2 830

(2 701)
3 980

ОАО
Электроаппаратура

Итого

1 538
2 008

1 651
4 838

(1 614)

(857)

(2 471)

1 329

2 689

4 018

126
(150)

261
(125)

(22)
(11)

239
(136)

(14)

152

-

152

(38)

288

(33)

255

Запасы
31 декабря 2020

Сырье и другие материалы
Готовая продукция
Незавершенное производство
Товары
Итого запасов

64 349
8 655
15 845
2 202
91 051

31 декабря 2019
56 860
15 185
11 047
2 182
85 274

Сырье, расходные материалы, а также движение запасов готовой продукции и
незавершенного производства, признанные в составе себестоимости реализованной
продукции составили в 2020 году 346 435 тыс. руб. (в 2019 году: 311 105 тыс. руб.).

11.

Торговая дебиторская задолженность
31 декабря 2020

Торговая дебиторская задолженность
Торговая дебиторская задолженность связанных сторон
Резерв на обесценение по сомнительной задолженности
Итого торговая дебиторская задолженность

110 424
4 455
(1 803)
113 076

31 декабря 2019
86 446
3 865
(1 812)
88 499
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Анализ срока жизни просроченной, но необесцененной торговой и прочей дебиторской
задолженности по количеству дней просрочки на отчетную дату представлен ниже:
31 декабря 2020

Непросроченная и необесцененная
Просроченная на 0-90 дней

113 076
113 076

Итого

31 декабря 2019
88 492
7
88 499

Основываясь на истории платежей и результатах детального анализа кредитного риска
покупателей, включая анализ соответствующих кредитных рейтингов контрагентов, при их
наличии, руководство полагает, что необесцененные суммы, оплата которых просрочена
более чем на 30 дней, могут быть получены полностью.
Дебиторская задолженность в соответствии со сроками возникновения представлена
следующим образом:

31 декабря 2020
Дебиторская задолженность до
создания резерва
Резерв на обесценение по
сомнительной задолженности
Дебиторская задолженность

31 декабря 2019
Дебиторская задолженность до
создания резерва
Резерв на обесценение по
сомнительной задолженности
Дебиторская задолженность

Итого

до 3
месяцев

3-6
месяцев

от 6
месяцев
до 1 года

от 1 года
до 2-х лет

более
2-х лет

114 879

105 739

6 912

395

242

1 591

(1 803)
113 076

(2)
105 737

(198)
6 714

(6)
389

(6)
236

(1 591)
-

от 6
месяцев
до 1 года

от 1 года
до 2-х лет

Итого

до 3
месяцев

3-6
месяцев

более
2-х лет

90 311

80 370

7 661

647

6

1 627

(1 812)
88 499

(17)
80 353

(93)
7 568

(77)
570

(3)
3

(1 622)
5

Движение резерва на обесценение за 2020 и 2019 годы, представлен ниже:
На 1января 2019
Начисление (Примечание 24)
Использование
На 31 декабря 2019
Начисление (Примечание 23)
Использование

5 569
8
(3 765)
1 812
(9)
1 803

На 31 декабря 2020

12.

Прочие предоплаты и оборотные активы
31 декабря 2020

Предоплаченные налоги (кроме налога на прибыль)
Предоплата за сырье и другие материалы
Предоплата за услуги
Расчеты по претензиям
Прочее
Итого прочих оборотных активов

10 365
2 635
848
30
242
14 120

31 декабря 2019
5 941
1 754
639
83
253
8 670
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Движение резерва на обесценение прочих оборотных активов за 2020 и 2019 годы,
представлен ниже:
На 1января 2019
Изменение резерва за год (Примечание 23)
На 31 декабря 2019
Изменение резерва за год (Примечание 23)

761
(88)
673
(204)
469

На 31 декабря 2020

13.

Денежные средства и их эквиваленты
31 декабря 2020

Денежные средства на текущих банковских счетах
Депозиты до 3-х месяцев
Итого денежных средств и их эквивалентов

14.

2 036
20 142
22 178

31 декабря 2019
2 074
11 893
13 967

Капитал и резервы

Держатели обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов. Одна акция дает
один голос на общем собрании акционеров, а также на остаточные активы Компании при
ликвидации. Дивиденды утверждаются акционерами. Сумма прибыли, подлежащей
распределению, исчисляется на основании прибыли, указанной в финансовой отчетности,
подготовленной в соответствии с белорусскими стандартами по подготовке бухгалтерской
отчетности. Акционеры Группы имеют преимущественное право на приобретение акций
ЗАО «АТЛАНТ» у других акционеров. Согласно Декрету Президента Республики Беларусь №3
от 20.03.1998 О разгосударствлении и приватизации государственного имущества в
Республике Беларусь (в редакции, действовавшей до 11.03.2011) до 31 декабря 2010 года
акции Компании не могли быть предметом сделок. Компания эмитировала 4 484 245 штук
акций, номинальной стоимостью 20 белорусских рублей каждая. Эффект гиперинфляции в
капитале составил 482 709 тыс. руб.
На 31 декабря 2020 года материнское предприятие оставило неизменными резервы в
капитале, которые составили 3 027 тыс. руб. (2019г.: 3 027 тыс. руб.) из нераспределенной
прибыли, подсчитанной согласно законодательству Республики Беларусь для целей
потенциальных выплат выходных пособий сотрудников. Данные резервы могут быть
использованы только для выплат сотрудникам в случае банкротства компании и отражаются
только в финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
Резерв перевода в валюту представления
Резерв перевода в валюту представления включает в себя все курсовые разницы,
возникающие от пересчета финансовой отчетности зарубежных компаний в валюту
представления отчетности.
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15.

Кредиты и займы
Балансовая стоимость
31 декабря 2020

Дата
31 декабря 2019 погашения

Кредиты и займы (10-12,0%)

BYN

-

59 525

2020

Кредиты и займы (0-10%)

BYN

45 989

3 301

2020-23

Кредиты и займы (3,5-8,5%)

USD

61 483

37 191

2021-23

Кредиты и займы (1,7-4,0%)

EUR

22 805

20 225

2021

Кредиты и займы (5,3-9,0%)

EUR

29 121

40 118

2020-23

Кредиты и займы (7,03%)

CNY

237

904

2021

Кредиты и займы (5,12-9,1%)

RUB

41 213

-

2021

Кредиты и займы (10-13,0%)

RUB

59 985

76 698

2020-23

Чистые финансовые инструменты с
фиксированной процентной ставкой
Кредиты и займы Euribor12m+(1,8%-1,90%)

260 833

237 962

EUR

489

640

2020-21

Кредиты и займы Euribor3m+(5,50%-7,20%)

EUR

Кредиты и займы Euribor6m+(1,75%-3,05%)
Кредиты и займы Euribor+(1,45%-1,90%)
Кредиты и займы Euribor+(2,20%-2,90%)

EUR
EUR
EUR

29 562
7 294
1 893

9 260
596
5 286

2020-23
2020-21
2020-21

1 798

15 842

2020-21

Кредиты и займы Euribor+(3,35%-4,00%)

EUR

6 917

2 038

2020-21

Кредиты и займы Euribor+(4,10%-4,60%)

EUR

1 333

-

2021

Кредиты и займы Ставка ЦБ РФ+(1,4%-2,1%)

RUB

-

32 069

2020

Кредиты и займы Ставка ЦБ РФ+(4,2%-4,5%)

RUB

-

4 997

2020

Кредиты и займы Ставка COF 4,85%+2,85%

RUB

1 126

-

2021

Кредиты и займы Внутренняя ставка
фондирования Commerzbank+(2,95%-3,6%)
Кредиты и займы КС БР+(1,6%-4,3%)

RUB
RUB

1 758

-

2021

5 052

-

2021

BYN

36 384

-

2022-23

93 606

70 728

354 439

308 690

Кредиты и займы Ставка
рефинансирования НБ РБ+(3,75%-4,01%)
Чистые финансовые инструменты с
плавающей процентной ставкой
Итого кредиты и займы

Эффективная процентная ставка по кредитам соответствует контрактной.
В качестве обеспечения полученных кредитов по состоянию на 31 декабря 2020 года
переданы в залог основные средства на сумму 174 846 тыс. руб. (2019г.: 193 345 тыс. руб.)
(Примечание 7), запасы на сумму 19 499 тыс. руб. (2019г.: 32 151 тыс. руб.) (Примечание 10)
и торговая дебиторская задолженность на сумму 118 672 тыс. руб. (2019г.: 44 685 тыс. руб.)
(Примечание 11).
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Изменение обязательств и денежных потоков от финансовой деятельности представлены
ниже:
Обязательства
Прим.
Остаток на 1 января 2019
Изменения в связи с денежными потоками от финансовой
деятельности

285 877

Привлечение заемных средств

368 882

Выплаты по заемным средствам
Итого изменений в связи с денежными потоками от финансовой
деятельности
Влияние изменения обменных курсов иностранных валют
Процентный расход

(351 289)
17 593
5 239
25

Проценты уплаченные
Итого прочие изменения, связанные с обязательствами
Остаток на 31 декабря 2019
Изменения в связи с денежными потоками от финансовой
деятельности

28 951
(28 970)
(19)
308 690

Привлечение заемных средств
Выплаты по заемным средствам
Итого изменений в связи с денежными потоками от финансовой
деятельности
Влияние изменения обменных курсов иностранных валют
Процентный расход
Проценты уплаченные
Итого прочие изменения, связанные с обязательствами
Остаток на 31 декабря 2020

16.

Кредиты и займы

392 589
(390 887)

25

1 702
44 495
28 292
(28 740)
(448)
354 439

Торговая кредиторская задолженность
31 декабря 2020

Торговая кредиторская задолженность за сырье
Торговая кредиторская задолженность за услуги
Торговая кредиторская задолженность за оборудование
Итого торговая кредиторская задолженность

31 декабря 2019

55 220
2 420

56 667
2 453

1 681

525

59 321

59 645
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17.

Резервы
31 декабря 2020

31 декабря 2019

Краткосрочные резервы:
Резерв на гарантийный ремонт
Пенсионные обязательства
Итого краткосрочные резервы
Долгосрочные резервы:
Резерв на гарантийный ремонт
Пенсионные обязательства
Итого долгосрочные резервы
Итого резервы и обязательства

7 125

7 528

38

30

7 163

7 558

6 792
115
6 907
14 070

7 566
107
7 673
15 231

Кроме обязательных платежей в Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь
Группа осуществляет платежи в размере 6 базовых величин вышедшим на пенсию
сотрудникам, которые проработали пятнадцать и более лет до выхода на пенсию. С
1 января 2017 года пенсионный возраст в Республике Беларусь повышается ежегодно на
6 месяцев до достижения мужчинами 63 лет, женщинами 58 лет.
Ставка
дисконтирования
по
пенсионным
обязательствам
составляла
9,6%
на
31 декабря 2020 года (2019: 8,7%). Сменяемость кадров за 2020 год составила 13,90%
(2019г.: 12,72%). Руководство не имеет намерения увеличить номинальные выплаты по
пенсионному плану и продолжать данный план после 2067 года.
Группа несет перед покупателями обязательства по гарантийному ремонту проданной
продукции в течение 3 лет. Ключевыми факторами расчета обязательства по ремонту
являются условная средняя стоимость ремонта (отдельно по категориям выпускаемой
продукции) и историческая статистика по ремонтным расходам за последние 3-5 лет. Из-за
большой материалоемкости ремонтов и значительной импортной составляющей в заменяемых
компонентах, гарантийный резерв подвержен значительным колебаниям от долгосрочного
изменения курса иностранных валют.
Движение по резервам и обязательствам представлено следующим образом:
Резерв на
гарантийный
ремонт

Резерв по
пенсионным
выплатам

Итого

Остаток на 31 декабря 2018 г.
Начисление резерва
Использование резерва

13 525
7 992
(6 423)

138
14
(15)

13 663
8 006
(6 438)

Остаток на 31 декабря 2019 г.
Начисление резерва
Использование резерва

15 094

137

15 231

4 571
(5 748)
13 917

36
(20)
153

4 607
(5 768)
14 070

Остаток на 31 декабря 2020г.

Начисление и использование резерва по гарантийному ремонту включено в себестоимость
продаж (Примечание 20). Создание и восстановление резерва по пенсионным выплатам
учитывается в себестоимости продаж, расходах на реализацию продукции, административных
расходах в составе расходов на заработную плату.
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18. Прочие обязательства
31 декабря 2020
Задолженность по заработной плате и соответствующим
налогам на заработную плату
Авансы, полученные от покупателей
Задолженность по прочим налогам, кроме налога на
прибыль
Задолженность перед учредителями по выплате
дивидендов
Прочее
Итого прочие обязательства

31 декабря 2019

8 664
2 824

6 931
1 851

1 566

1 145

15
312
13 381

38
232
10 197

19. Выручка
2020
Реализация холодильников
Реализация стиральных машин
Реализация продукции станкостроения
Прочее
Итого выручка

2019

455 141
75 291
55 989
8 193
594 614

372 741
57 608
49 796
9 194
489 339

Группа реализовала:
2020
Страны СНГ
Республика Беларусь
Страны Организации экономического сотрудничества и
развития
Прочие страны
Итого выручка

2019

389 972
114 972

304 243
105 844

29 436
60 234
594 614

19 431
59 821
489 339

20. Себестоимость продаж
2020
Сырье и материалы
Заработная плата и соответствующие налоги на
заработную плату
Топливо – энергетические ресурсы
Амортизация основных средств
Услуги по гарантийному ремонту
Услуги по содержанию и эксплуатации зданий и
сооружений, оборудования и транспортных средств
Прочие расходы
Итого себестоимость продаж

2019

346 435
92
26
14
4

129
326
430
571

5 444
2 512
491 847

311 105
87
23
15
7

471
390
329
992

5 658
2 866
453 811

40

ЗАО «АТЛАНТ»

Консолидированная финансовая отчетность
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
(в тысячах белорусских рублей)

21. Расходы на реализацию
2020
Реклама
Заработная плата и соответствующие налоги на заработную
плату
Транспортные расходы
Сырье и материалы
Амортизация основных средств
Прочие расходы
Итого расходы на реализацию продукции

2019
10 657

10 331

4 530
1 331
197
26
876
17 617

4 267
979
294
26
1 274
17 171

22. Административные расходы
2020
Прочие налоги (кроме налога на прибыль и
некомпенсируемого НДС)
Заработная плата и соответствующие налоги на заработную
плату
Услуги банка
Офисное снабжение
Амортизация нематериальных активов
Амортизация основных средств
Прочие расходы
Итого административные расходы

2019
7 761

9 222

6 300
2 487
723
176
111
874
18 432

5 590
2 360
639
246
108
584
18 749

23. Прочие операционные доходы
2020
Доход от сдачи в аренду имущества
Доход от реализации и выбытия основных средств
Доход от восстановления резерва по сомнительной
дебиторской задолженности (Примечание 11)
Доход от восстановления прочих оборотных активов
Прочее
Итого прочие операционные доходы

2019
1 550
-

1 227
86

9
204
147
1 910

88
132
1 533

24. Прочие операционные расходы
2020
Благотворительная помощь и прочие социальные расходы
Убыток от продажи и списания материалов
Амортизация основных средств
Убыток от реализации и выбытия основных средств
Расходы на создание резерва по сомнительной дебиторской
задолженности (Примечание 11)
Прочее
Итого прочие операционные расходы

2019
4 762
39
563
270

3 713
716
523
-

1 353
6 987

8
167
5 133
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25.

Чистые финансовые расходы
2020

Курсовые разницы
Процентный доход
Операции с иностранной валютой
Финансовый доход
Курсовые разницы
Процентные расходы
Операции с иностранной валютой
Финансовые расходы
Чистые финансовые расходы, признанные в прибыли или
убытках

26.

2019
475
392
867

2 319
340
2 659

46 297
28 292
74 589

28 951
173
29 124

73 722

26 465

Налог на прибыль

Группа предусматривает текущий налог на прибыль на основе данных бухгалтерского
налогового учета, осуществляемого в соответствии с белорусским налоговым
законодательством, который может отличаться от сумм, рассчитанных в соответствии с
МСФО. В Республике Беларусь совокупная ставка налога на прибыль составляет 18% для
периода с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года.
Отложенный налог отражает чистый налоговый эффект от временных разниц между
балансовой стоимостью активов и обязательств в финансовой отчетности и суммами,
используемыми для целей налогообложения. Временные разницы, по состоянию на
31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года в основном связаны с различными методами
признания доходов и расходов, а также с учетной стоимостью некоторых активов.
Расходы по налогу на прибыль состоят из следующих статей:
Расходы по налогу на прибыль – текущие
Изменение по отложенному налогу на прибыль в связи с
возникновением или уменьшением временных разниц
Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженная в составе
консолидированного отчета о совокупном доходе

2020
(1 328)

2019
(1 233)

(83)

(109)

(1 411)

(1 342)

Эффективная ставка налога на прибыль отличается от официально установленной ставки.
Ниже приведен расчет для приведения расходов по налогу на прибыль, рассчитанному по
официальным ставкам, в соответствие с фактическими расходами по налогу на прибыль:
Прибыль (убыток) до налогообложения
Ставка налога на прибыль в соответствии с законодательством
Теоретическое начисление налога по ставке, установленной
законодательством
Доходы, освобожденные от налогообложения
Невычитаемые расходы
Эффект ранее непризнанных налоговых убытков, эффект
изменения временных разниц
Изменение величины непризнанных налоговых активов
Расход (доход) по налогу на прибыль

2020
(11 955)
18%

2019
(30 218)
18%

2 152
12
(496)

5 439
59
(309)

(7 367)
4 288

(5 783)
(748)

(1 411)

(1 342)
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31 декабря 2020 31 декабря 2019

Отложенный налоговый актив (обязательство) на начало года,
нетто
Признание в прибыли или убытке
Отложенный налоговый актив (обязательство) на конец года,
нетто:

(2 561)

(2 452)

(83)

(109)

(2 644)

(2 561)

Движение отложенных налогов за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, представлено
следующим образом:
1 января
2020

Отчет о прибыли или
убытке и прочем
совокупном доходе за
2020

31 декабря
2020

Основные средства
Нематериальные активы
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Прочие обязательства
Прочие оборотные активы
Резервы и начисления
Торговая и прочая кредиторская задолженность

(3 547)
2
494
141
115
199
137
(102)

(30)
85
(118)
237
(1)
(23)
(19)
(214)

(3 577)
87
376
378
114
176
118
(316)

Итого

(2 561)

(83)

(2 644)

Движение отложенных налогов за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, представлено
следующим образом:
1 января
2019
Основные средства
Нематериальные активы

Отчет о прибыли или
убытке и прочем
совокупном доходе за
2019

31 декабря
2019

(3 471)
4

(76)
(2)

(3 547)
2

Запасы

471

23

494

Торговая и прочая дебиторская задолженность
Прочие обязательства
Прочие оборотные активы
Резервы и начисления
Торговая и прочая кредиторская задолженность

163
92
190
124
(25)

(22)
23
9
13
(77)

141
115
199
137
(102)

(2 452)

(109)

(2 561)

Итого

Взаимозачет отложенных налоговых активов и обязательств компаний не производится в
консолидированном отчете о финансовом положении.
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На 31 декабря 2020 года в состав отложенных налоговых активов и обязательств входили:
Непризнанный
актив

Актив
Основные средства
Нематериальные активы
Запасы
Торговая и прочая
дебиторская задолженность
Прочие обязательства

Чистый актив
(обязательство)

Обязательство

22 869

(22 869)

(3 577)

105

(18)

-

87

1 045

(669)

-

376

484

(106)

-

378

(3 577)

546

(432)

-

114

Прочие оборотные активы

6 128

(5 952)

Резервы и начисления
Торговая и прочая
кредиторская задолженность

2 505

(2 387)

-

176
118

-

-

(316)

(316)

33 682

(32 433)

(3 893)

(2 644)

Итого

На 31 декабря 2019 года в состав отложенных налоговых активов и обязательств входили:
Непризнанный
актив

Актив
Основные средства

Чистый актив
(обязательство)

Обязательство

33 039
18

(33 039)
(16)

(3 547)

(3 547)

-

2

1 160

(666)

-

494

159

(18)

-

141

Прочие обязательства

469

(354)

-

115

Прочие оборотные активы

247

(48)

2 717

(2 580)

-

199
137

-

-

(102)

(102)

37 809

(36 721)

(3 649)

(2 561)

Нематериальные активы
Запасы
Торговая и прочая
дебиторская задолженность

Резервы и начисления
Торговая и прочая
кредиторская задолженность
Итого

Движение непризнанного отложенного налогового актива за год, закончившийся 31 декабря
2020 года, представлено следующим образом:

Непризнанный отложенный налоговый актив на начало года
Изменения за год
Непризнанный отложенный налоговый актив на конец года

31 декабря 2020

31 декабря 2019

(36 721)

(35 973)

4 288

(748)

(32 433)

(36 721)
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27.

Операции со связанными сторонами

Информация об операциях и балансовых остатках Группы со связанными сторонами по
состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов представлена следующим образом:
Ассоциированные компании
2020

Реализация готовой продукции
Итого

2019

22 785

15 868

22 785

15 868

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2020 и 2019 года была следующая:
2020

2019

Торговая дебиторская задолженность

4 455

3 865

Итого

4 455

3 865

Ключевой управленческий персонал
Общая сумма вознаграждений, выплаченных ключевому управленческому персоналу, была
следующая:
2020

2019

Заработная плата и соответствующие налоги на
заработную плату

944

869

Итого

944

869

Операции с предприятиями под общим контролем государства
Как указано в Примечании 1 крупнейшим акционером Компании является Республика
Беларусь, и это владение позволяет Правительству контролировать ее деятельность. Кроме
того, Группа ведет операции с рядом предприятий, которые находятся под контролем или
совместным контролем Республики Беларусь. Группа применяет освобождение, которое
предоставляется МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», позволяющее
представлять упрощенные раскрытия по операциям с предприятиями, связанными в силу
того, что находится под влиянием того же государства.
Основными операциями Группы с Предприятиями, находящимися под общим контролем,
являются операции по закупкам сырья, материалов, энергоносителей, услуг, получение
кредитных ресурсов. Все существенные операции с государственными предприятиями
осуществляются на рыночных условиях. Закупка у связанных сторон, в том числе
предприятий под контролем государства, составляет порядка 25% от всех закупок.
Группа привлекает финансирование в ОАО «АСБ Беларусбанк» на рыночных условиях. Общая
сумма привлеченных средств на 31 декабря 2020 года составила 233 273 тыс. руб.
(2019 г.:165 778 тыс. руб.), что составляет около 65,8% (2019 г.: 53,7%) от всей задолженности
по кредитам и займам.
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28. Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость финансовых инструментов по состоянию на 31 декабря 2020 года
представлена следующим образом:

Торговая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие финансовые активы (кроме долевых
инвестиций)
Итого финансовые активы
Торговая кредиторская задолженность
Кредиты и займы
Прочие финансовые обязательства
Итого финансовые обязательства

31 декабря 2020 года
Справедливая
Балансовая
стоимость
стоимость
(уровень 3)
113 076
113 076
22 178

22 178

14 120

14 120

149 374

149 374

59 321

59 321

354 439

354 439

13 381

13 381

427 141

427 141

Справедливая стоимость финансовых инструментов по состоянию на 31 декабря 2019 года
представлена следующим образом:

Торговая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие финансовые активы (кроме долевых
инвестиций)
Итого финансовые активы
Торговая кредиторская задолженность
Кредиты и займы
Прочие финансовые обязательства
Итого финансовые обязательства

31 декабря 2019 года
Справедливая
Балансовая
стоимость
стоимость
(уровень 3)
88 499
88 499
13 967

13 967

8 670

8 670

111 136

111 136

59 645

59 645

308 690

308 690

10 197

10 197

378 532

378 532

Справедливая стоимость долевых инструментов не может быть надежно оценена, так как они
не имеют рыночных котировок, а использование альтернативных методов оценки
затруднительно.

29.

Управление рисками

Группа подвержена кредитному риску, валютному риску, риску изменения ставки процента,
риску ликвидности, рыночному риску, риску управления капиталом. Политика Группы по
управлению рисками представлена ниже.
Рыночный риск – это риск изменения рыночных цен, в том числе курса обмена валют,
процентных ставок и курса акций, которое окажет влияние на доход Группы или стоимость
46

ЗАО «АТЛАНТ»

Консолидированная финансовая отчетность

Примечания к консолидированной финансовой отчетности
(в тысячах белорусских рублей)
финансовых инструментов, которыми она владеет. Цель управления рыночным риском –
избежать и контролировать подверженность рыночному риску в приемлемых рамках и в тоже
время оптимизировать прибыль.
Кредитный риск – это риск финансового убытка Группы, если заказчик или контрагент
финансового инструмента не сможет выполнить обязательства, обусловленные договором, и
возникает, в основном, от дебиторской задолженности клиентов Группы и инвестиционных
ценных бумаг. Объекты максимально подверженные кредитному риску представлены в балансе
балансовой стоимостью каждого финансового актива и обязательства. Группа контролирует
кредитный риск, оценивая финансовые показатели контрагентов и устанавливая ограничения на
продажи на основании предыдущего опыта и финансовой платежеспособности своих клиентов.
Группа создает резерв на убытки от обесценения, который представляет собой ее оценку
убытков, понесенных в отношении торговой дебиторской задолженности, авансов, финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи, займов, выданных сотрудникам. Основным
компонентом данного резерва является специфический компонент убытка, относящийся к
отдельным значимым объектам.
Максимальный уровень кредитного риска Группы, как правило, равен балансовой стоимости
финансовых активов. По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года
максимальный уровень кредитного риска составлял:
31 декабря 2020
113 076
22 178
135 254

Торговая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Итого

31 декабря 2019
88 499
13 967
102 466

Дополнительный кредитный риск возникает по авансам уплаченным, в случае если клиент не
выполнит условия по поставке и не возвратит величину аванса. Сумма авансов уплаченных по
состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года представлена следующим образом:

Авансы уплаченные

31 декабря 2020
3 483

31 декабря 2019
2 393

3 483

2 393

Итого

В течение года, закончившегося 31 декабря 2020 года выручка от продаж в страны СНГ (в
основном в Российскую Федерацию) составила 65 % от общей выручки за период (2019: 62 %).
Валютный риск – Группа подвержена валютному риску в отношении покупок и займов,
деноминированных в валюте, отличной от соответствующей функциональной валюты
материнской компании, в основном, доллар США, евро и российские рубли.
Группа не применяет хеджирование валютного риска. Подверженность Группы валютному риску
представлена следующим образом:
31 декабря 2020
Торговая дебиторская
задолженность
Денежные средства и их
эквиваленты
Кредиты и займы
Торговая кредиторская
задолженность
Подверженность, нетто

Доллар
США

Евро

Российский
рубль

Украинская
гривна

Китайский
юань

80 407

1 704

-

Итого

11 421

6 769

100 301

2 690
(61 483)

3 118
(101 214)

12 321
(109 133)

211
-

(237)

18 340
(272 067)

(5 432)

(25 610)

(5 392)

(55)

(653)

(37 142)

(52 804)

(116 937)

(21 797)

1 860

(890)

(190 568)
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31 декабря 2019
Торговая дебиторская
задолженность
Денежные средства и их
эквиваленты
Кредиты и займы
Торговая кредиторская
задолженность
Подверженность, нетто

Доллар
США

Евро

Российский
рубль

Украинская
гривна

Китайский
юань
-

11 031

4 346

56 343

1 523

1 418
(37 191)

1 014
(94 005)

9 235
(113 762)

164
-

(904)

Итого
73 243
11 831
(245 862)

(8 769)

(17 876)

(7 109)

(27)

(380)

(34 161)

(33 511)

(106 521)

(55 293)

1 660

(1 284)

(194 949)

Анализ чувствительности
В приведенных ниже таблицах представлен анализ чувствительности Группы к увеличению и
уменьшению курса доллара США, евро, российского рубля, китайской юань и украинской гривны
к белорусскому рублю. 5%-20% (2019 г.: 5%-20%) - это уровень чувствительности, который
используется внутри Группы при составлении отчетов о валютном риске для ключевого
управленческого персонала и представляет собой оценку руководством возможного изменения
валютных курсов.
В анализ чувствительности включены только суммы в иностранной валюте, имеющиеся на конец
периода, при конвертации, которых на конец периода используются курсы, измененные на
соответствующий процент по сравнению с действующим. Анализ чувствительности в части
влияния на чистый капитал для периода на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года
рассчитывается с учетом ставки налога на прибыль 18% (Примечание 26).
31 декабря 2020
USD/BYN
USD/BYN
+20,00%
-5,00%
Влияние на прибыль или убыток до
налогообложения
Влияние на чистый капитал

Влияние на прибыль или убыток до
налогообложения
Влияние на чистый капитал

(10 560)

2 640

(6 702)

1 676

(8 660)

2 165

(5 496)

1 374

31 декабря 2020
EUR/BYN
EUR/BYN
+20,00%
-5,00%

31 декабря 2019
EUR/BYN
EUR/BYN
+20,00%
-5,00%

(23 387)

5 847

(21 304)

5 326

(19 178)

4 794

(17 469)

4 367

31 декабря 2020
RUB/BYN
RUB/BYN
+20,00%
-5,00%
Влияние на прибыль или убыток до
налогообложения
Влияние на чистый капитал

31 декабря 2019
RUB/BYN
RUB/BYN
+20,00%
-5,00%

(4 359)

1 090

(11 059)

2 765

(3 575)

894

(9 068)

2 267

31 декабря 2020
UAH/BYN
UAH/BYN
+20,00%
-5,00%
Влияние на прибыль или убыток до
налогообложения
Влияние на чистый капитал

31 декабря 2019
USD/BYN
USD/BYN
+20,00%
-5,00%

31 декабря 2019
UAH/BYN
UAH/BYN
+20,00%
-5,00%

372

(93)

332

(83)

316

(76)

272

(68)
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31 декабря 2020

Влияние на прибыль или убыток до
налогообложения
Влияние на чистый капитал

31 декабря 2019

CNY /BYN
+20,00%

CNY /BYN
-5,00%

CNY /BYN
+20,00%

CNY /BYN
-5,00%

(178)

45

(257)

64

(146)

36

(211)

53

В приведенных выше таблицах отражен эффект изменения, основанного на главном
предположении, тогда как другие предположения остаются неизменными. В действительности,
существует связь между предположениями и другими факторами. Также следует отметить, что
чувствительность имеет нелинейный характер, поэтому не должна проводиться интерполяция
или экстраполяция полученных результатов.
Анализ чувствительности не учитывает, что Группа активно управляет активами и
обязательствами. В дополнение к этому финансовое положение Группы может измениться к
моменту, когда на рынке произойдут соответствующие изменения.
Процентный риск – риск изменения процентных ставок может иметь неблагоприятное влияние на
финансовые показатели Группы. Группа может быть подвержена риску изменения процентных
ставок в отношении своих финансовых инструментов. Основной риск, которому подвержены
финансовые инструменты, это риск убытка от колебаний в потоках будущих периодов или
справедливой стоимости финансовых инструментов вследствие изменения рыночных процентных
ставок. Управление риском изменения процентных ставок осуществляется в основном
посредством мониторинга несоответствий уровня процентных ставок по активам и пассивам.
Управление риском изменения процентных ставок по отношению к ограничениям несоответствий
в уровне процентных ставок по активам и пассивам дополняется мониторингом чувствительности
финансовых активов и обязательств Группы в сравнении с типичным и нетипичным планами
ставок.
На отчетную дату уровни контрактных процентных ставок финансовых инструментов Группы
распределились следующим образом:
Балансовая стоимость
Кредиты и займы Euribor12m+(1,8%-1,90%)
Кредиты и займы Euribor3m+(5,50%-7,20%)
Кредиты и займы Euribor6m+(1,75%-3,05%)
Кредиты и займы Euribor+(1,45%-1,90%)
Кредиты и займы Euribor+(2,20%-2,90%)
Кредиты и займы Euribor+(3,35%-4,00%)
Кредиты и займы Euribor+(4,10%-4,60%)
Кредиты и займы Ставка ЦБ РФ+(1,4%-2,1%)
Кредиты и займы Ставка ЦБ РФ+(4,2%-4,5%)
Кредиты и займы Ставка COF 4,85%+2,85%
Кредиты и займы Внутренняя ставка
фондирования Commerzbank+(2,95%-3,6%)
Кредиты и займы КС БР+(1,6%-4,3%)
Кредиты и займы Ставка рефинансирования НБ
РБ+(3,75%-4,01%)
Чистые финансовые инструменты с
плавающей процентной ставкой

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
RUB
RUB
RUB

31 декабря 2020
489
29 562
7 294
1 893
1 798
6 917
1 333
1 126

31 декабря 2019
640
9 260
596
5 286
15 842
2 038
32 069
4 997
-

RUB
RUB

1 758
5 052

-

BYN

36 384

-

93 606

70 728
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Уменьшение на 1% в процентных ставках по состоянию на отчетную дату увеличило бы чистую
прибыль до налогообложения на 936 тыс. руб. на 31 декабря 2020 года (2019 г.: 707 тыс. руб.).
Уменьшение на 1% в процентных ставках по состоянию на отчетную дату увеличило бы капитал на
936 тыс. руб. на 31 декабря 2020 года (2019 г.: 707 тыс. руб.). Анализ предполагает, что все
другие переменные остаются неизменными.
Группа не учитывает какие-либо финансовые инструменты с фиксированными ставками по
справедливой стоимости через прибыль или убыток. Таким образом, влияние изменения
процентных ставок на отчетную дату не окажет влияния на чистую прибыль.
Риск ликвидности – это риск того, что Группа не сможет выполнить свои обязательства по
выплатам при наступлении срока их погашения в обычных или непредвиденных условиях. С
целью ограничения этого риска руководство Группы обеспечило доступность различных
источников финансирования. Руководство также осуществляет управление активами, учитывая
ликвидность, и ежедневный мониторинг будущих денежных потоков и ликвидности. Этот
процесс включает в себя оценку ожидаемых денежных потоков и наличие высококачественного
обеспечения, которое может быть использовано для получения дополнительного
финансирования в случае необходимости.
Анализ финансовых обязательств по срокам, оставшимся до погашения
В таблице ниже представлены финансовые обязательства Группы по состоянию на 31 декабря
2020 и 2019 годов соответственно в разрезе самых ранних возможных сроков погашения, на
основании договорных недисконтированных обязательств по погашению. Общий номинальный
отток денежных средств в таблице представляет собой договорные недисконтированные
обязательства по погашению финансовых обязательств. Фактические ожидаемые будущие
денежные потоки Группы по данным финансовым обязательствам могут отличаться от
приведенного ниже анализа.

31 декабря 2020
Кредиты и займы
Торговая
кредиторская
задолженность

31 декабря 2019
Кредиты и займы
Торговая
кредиторская
задолженность

Учетная
стоимость

Денежные
потоки по
контракту

354 439

372 060

146 951

222 403

776

1 342

588

59 321

59 321

59 321

-

-

-

-

Учетная
стоимость

Денежные
потоки по
контракту

308 690

326 885

152 030

166 521

7 593

480

261

59 645

59 645

59 645

-

-

-

-

Менее 6
месяцев

Менее 6
месяцев

6-12
месяцев

6-12
месяцев

1-2 года

Более
5 лет

2-5лет

1-2 года

Более
5 лет

2-5лет

Группа ведет активную работу с банками по привлечению финансирования на поддержание
текущей деятельности и нивелирования недостатка текущей ликвидности (Примечание 2
«Допущение о непрерывности деятельности»).
Операционный риск
Организационная структура Группы, определенные квалификационные требования, четкое
разделение обязанностей, а также контрольные процедуры позволяют Группе осуществлять
мониторинг операционных рисков. Финансовый, планово-экономический, экономико50
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аналитический и правовой отделы Группы обеспечивают соблюдение Группой существующего
законодательства, утвержденных планов, политики и требований прочей внутренней
документации.
Управление капиталом
Политика руководства Группы направлена на поддержку уровня капитала для сохранения
доверия рынка, инвесторов и кредиторов и для будущего развития бизнеса.
Белорусское законодательство не содержит специальных регулятивных требований в отношении
капитала предприятий за исключением распределяемых резервов, сроков фактического
формирования объявленного капитала и минимальной величины уставного капитала для
закрытых акционерных обществ.
Группа управляет структурой своего капитала и корректирует ее в свете изменений в
экономических условиях и характеристиках риска осуществляемых видов деятельности.
В целях поддержания или изменения структуры капитала Группа может скорректировать сумму
дивидендов, выплачиваемых акционерам, вернуть капитал акционерам или выпустить долевые
ценные бумаги. По сравнению с прошлыми годами, в целях, политике и процедурах управления
капиталом изменений не произошло.
Географическая концентрация
Группа осуществляет мониторинг географической концентрации своих финансовых активов и
обязательств, а также сделанных предоплат, полученных авансов и связанных с ней рисков. У
Группы нет покупателей, продажи которым превышают 10% от общего объема реализации.
Более подробная информация представлена ниже:
По состоянию на
31 декабря 2020
Активы
Торговая дебиторская
задолженность
Денежные средства и их
эквиваленты
Обязательства
Долгосрочные кредиты и
займы
Краткосрочные кредиты
и займы
Торговая кредиторская
задолженность
По состоянию на
31 декабря 2019
Активы
Торговая дебиторская
задолженность
Денежные средства и их
эквиваленты
Обязательства
Долгосрочные кредиты и
займы
Краткосрочные кредиты
и займы
Торговая кредиторская
задолженность

Беларусь

СНГ

Прочие
страны

ОЭСР

Итого

13 577

4 783

8 617

86 099

113 076

22 178

-

-

-

22 178

2 289

-

-

-

2 289

352 150

-

-

-

352 150

23 298

6 436

23 294

6 293

59 321

Беларусь

СНГ

Прочие
страны

ОЭСР

Итого

15 692

61 852

2 983

7 972

88 499

13 927

-

40

-

13 967

3 914

-

-

-

3 914

304 776

-

-

-

304 776

26 554

8 415

10 840

13 836

59 645
51
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30.

События после отчетной даты

В 2020 году на заседании наблюдательного совета ЗАО «АТЛАНТ» было принято решение о
ликвидации ООО «АТЛАНТ-СЕРВИС» (г. Варшава, Республика Польша), в связи с
экономической
нецелесообразностью
осуществления
дальнейшей
хозяйственной
деятельности. В январе 2021 года была завершена процедура по прекращению деятельности
дочернего предприятия ООО «АТЛАНТ-СЕРВИС».
Ставка рефинансирования была увеличена 21 апреля 2021 года до 8,5%.

52

