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ОАО «СветлогорскХимволокно»

Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
(в тысячах белорусских рублей, если не указано иное)

1. Характер деятельности
Общие сведения
Открытое акционерное общество «СветлогорскХимволокно» (далее «Общество» или
«ОАО «СветлогорскХимволокно») создано в соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 21.03.2011 № 348 «Об утверждении плана
приватизации объектов приватизации, находящихся в собственности Республики
Беларусь, на 2011-2013 годы и плана преобразования республиканских унитарных
предприятий в открытые акционерные общества на 2011 - 2013 годы», приказом
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 30.12.2011 № 432
«О

создании

открытого

республиканского

акционерного

унитарного

общества

предприятия

в

процессе

«Светлогорское

преобразования
производственное

объединение «Химволокно» с сохранением статуса юридического лица его дочернему
предприятию». Дата регистрации Общества - 10 января 2012 года.
Общество

является

правопреемником

республиканского

унитарного

предприятия

«Светлогорское производственное объединение «Химволокно» основанного в 1964 году.
Юридический адрес: Республика Беларусь, Гомельская область, 247439, г. Светлогорск,
ул. Заводская, 5.
Акции ОАО «СветлогорскХимволокно» принадлежат Республике Беларусь. В реестре
владельцев ценных бумаг (акций) ОАО «СветлогорскХимволокно» зарегистрирован
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь.
Приказом Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 20.02.2012
№ 30

акции ОАО «СветлогорскХимволокно», принадлежащие Республике Беларусь,

переданы в управление Белорусского государственного концерна по нефти и химии
(далее – концерн «Белнефтехим»).
Приказом

концерна

«Белнефтехим»

от

12.04.2012

№

45-к

Костюкевич

В.В.

утвержден на должность генерального директора Общества.
ОАО

«СветлогорскХимволокно»

является

многопрофильным

предприятием

нефтехимического комплекса Республики Беларусь. Основной деятельностью Общества
является производство и реализация полиэфирных нитей, нетканых материалов,
полипропиленовой тары, углеродных материалов, арселона и другой продукции, работ,
услуг.
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Общество является учредителем (собственником имущества) четырех унитарных
предприятий:
- Санаторно-курортного унитарного предприятия «Санаторий «Серебряные ключи».
Зарегистрировано

12.01.2012.

Расположено

по

адресу:

Гомельская

область,

Светлогорский район, агрогородок Чирковичи. Основной вид деятельности – оказание
санаторно-курортных и медицинских услуг.
-

Ремонтно-производственного

Зарегистрировано

31.12.2013.

унитарного

предприятия

Расположено

по

«СветлогорскХимСервис».

адресу:

Гомельская

область,

г. Светлогорск, ул. Заводская, 5/82. Основной вид деятельности – общее строительство
зданий.
- Швейно-производственного унитарного предприятия «Светлотекс». Зарегистрировано
30.09.2014. Расположено по адресу: Гомельская область, г. Светлогорск, ул. Заводская,
5/24-1. Основной вид деятельности – оказание услуг и выполнение работ.
-

Транспортно-экспедиционного

Зарегистрировано

31.12.2014.

унитарного

Расположено

по

предприятия
адресу:

«СохимТранс».

Гомельская

область,

г. Светлогорск, ул. Заводская, 5/112. Основной вид деятельности – деятельность
автомобильного грузового транспорта.
Операционная среда
Рыночная среда Республики Беларусь подвержена экономическим, политическим

и

законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков. Законы и
нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в Беларуси, могут быстро
изменяться, существует возможность их неоднозначной интерпретации. Будущее
направление развития республики в большой степени зависит от налоговой и кредитноденежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также
изменений политической ситуации.
Негативное влияние на нефтехимическую отрасль республики оказывает ухудшение
экономической ситуации в Российской Федерации, чувствительной к изменениям
мировых цен на нефть и газ.
Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и
финансовое положение Общества и его унитарных предприятий на данный момент
сложно определить.
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ОАО «СветлогорскХимволокно» с 28 декабря 2011 года по 31 декабря 2019

года

зарегистрировано в качестве резидента свободной экономической зоны («СЭЗ»)
«Гомель-Ратон». В соответствии с Налоговым Кодексом Республики Беларусь для
резидентов

СЭЗ

предусмотрены

особенности

в

налогообложении,

касающиеся

освобождения от уплаты отдельных налогов и понижения ставок налога на добавленную
стоимость

и

налога

на

прибыль.

В

результате

применения

особенностей

налогообложения Общество за 2017 год не уплачивало налог на землю; за 2017 и
2016 годы не уплачивало налог на недвижимость по объектам, расположенным в
пределах СЭЗ, и налог на прибыль, уплачивало налог на добавленную стоимость по
ставке 10 % по выручке от реализации товаров, работ, услуг собственного производства
иным резидентам СЭЗ республики и выручке от реализации на территории республики
продукции собственного производства, включенной в перечни импортозамещения за
2016 год.

2. Основные подходы к составлению консолидированной финансовой
отчетности и основные принципы учетной политики
Основы подготовки финансовой отчетности
Данная консолидированная финансовая отчетность Общества и его унитарных
предприятий (далее «Группа») подготовлена с применением Международных стандартов
финансовой отчетности («МСФО»).
Бухгалтерский учет на предприятиях, входящих в Группу, ведется в соответствии с
законодательством и стандартами бухгалтерского учета и составления отчетности
Республики Беларусь. Действующие в Республике Беларусь принципы бухгалтерского
учета

и

стандарты подготовки

отчетности

могут

существенно

отличаться от

общепринятых принципов и стандартов, соответствующих МСФО. В связи с этим, в
консолидированную финансовую отчетность, которая была подготовлена Группой на
основе данных бухгалтерского учета, были внесены корректировки, необходимые для
представления данной финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
Настоящая консолидированная отчетность подготовлена на основе правил учета по
исторической стоимости.
Историческая стоимость обычно определяется на основе справедливой стоимости
вознаграждения, переданного в обмен на товары и услуги.
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Справедливая стоимость отражает цену, которая была бы получена при продаже
актива или уплачена при передаче обязательства в рамках обычной сделки между
участниками рынка на дату оценки, независимо от того, является ли такая цена
непосредственно наблюдаемой или полученной расчетным путем с использованием
другой

методики

оценки.

При

оценке

справедливой

стоимости

актива

или

обязательства учитываются характеристики актива или обязательства, если участники
рынка учитывали бы такие характеристики при формировании цены актива или
обязательства на дату оценки. Вышеуказанный способ оценки справедливой стоимости
не применяется в отношении лизинговых операций, относящихся к сфере применения
МСФО 17, оценок сравнимых со справедливой стоимостью, но при этом не
являющихся справедливой стоимостью: чистая стоимость возможной реализации в
МСФО 2, ценность использования в МСФО 36.
Кроме того, для целей подготовки финансовой отчетности, оценка справедливой
стоимости производится на основании иерархии справедливой стоимости, уровни
которой характеризуются степенью наблюдаемости исходных данных и значимостью
этих данных для оценки справедливой стоимости:
- исходные данные уровня 1 - не требующие корректировок котировки на активных
рынках идентичных активов или обязательств, к которым имеется доступ на дату
оценки;
- исходные данные уровня 2 – не относимые к котировкам указанным для уровня 1, но
которые можно наблюдать на рынке для соответствующего актива или обязательства
напрямую или косвенно;
- исходные данные уровня 3 – ненаблюдаемые исходные данные по активу или
обязательству.
При составлении финансовой отчетности Группы критерием существенности для
отражения отдельных статей и раскрытия информации определен размер 5 % от
суммы выручки Группы, отраженной в отчете о прибылях и убытках.
Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Функциональной валютой и валютой представления финансовой отчетности Группы
является белорусский рубль. Все представленные в отчетности значения округлены до
тысячи, если не указано иное.
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Операции в иностранной валюте
При подготовке финансовой отчетности каждого предприятия Группы сделки в
валютах, отличающихся от функциональной валюты («иностранные валюты»),
отражаются по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком
Республики

Беларусь

для

соответствующего

вида

иностранной

валюты

на

соответствующие даты проведения этих операций.
После первоначального признания монетарные активы и обязательства, выраженные в
иностранных валютах, пересчитываются по соответствующему валютному курсу на
дату составления отчетности.
Курсовые разницы по монетарным статьям, возникающие в результате изменения
курсов валют, отражаются в прибылях и убытках в периоде их возникновения.
Немонетарные статьи, измеряемые по исторической стоимости в иностранной валюте,
пересчитываются по курсу на дату операции. Немонетарные статьи, измеряемые по
справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по курсу на дату
определения справедливой стоимости.
Принцип непрерывности деятельности
Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основании
допущения о том, что Группа будет продолжать свою деятельность в обозримом
будущем, ее активы будут реализовываться, а обязательства погашаться в ходе
обычной деятельности.
Группа проводит мониторинг потребности в ликвидности на постоянной основе.
Руководство

Группы

полагает,

что

операционные

денежные

потоки

и

кредитоспособность Группы будут достаточными для продолжения деятельности в
обозримом будущем.
Принципы консолидации
Данная консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность
Общества и созданных им унитарных предприятий.
Все внутригрупповые активы и обязательства, собственный капитал, прибыль, убытки
и движение денежных средств по операциям между предприятиями Группы при
консолидации исключаются.
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Основные средства
Основные средства первоначально отражаются по фактическим затратам на их
приобретение или создание. В дальнейшем основные средства учитываются по
исторической стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от
обесценения.
Стоимость

приобретения

приобретением
страхование,

включает

расходы,

непосредственно

объектов

основных

средств

(включая

импортные

пошлины,

невозмещаемые

расходы

налоги

и

связанные
на

с

доставку,

комиссионные).

Стоимость создания включает стоимость материалов и прямых затрат труда, а также
других затрат, непосредственно связанных с доведением объекта до состояния,
пригодного для целевого использования, а также затрат на демонтаж объектов и
восстановление участка, на котором они расположены.
В том случае, если объект основных средств состоит из нескольких компонентов,
имеющих различный срок полезного использования, такие компоненты учитываются
как отдельные объекты основных средств.
Расходы по техническому обслуживанию объектов основных средств признаются в
составе расходов периода, в котором они понесены.
Амортизационные отчисления рассчитываются методом равномерного начисления в
течение ожидаемого срока полезного использования.
Предполагаемые сроки полезного использования основных групп активов:
Здания

от 4 до 125 лет

Сооружения

от 3 до 85 лет

Машины и оборудование

от 2 до 54 лет

Транспортные средства

от 2 до 32 лет

Прочие виды основных средств

от 2 до 59 лет

Амортизация актива начинается, когда он становится доступен для использования,
то есть когда местоположение и состояние актива обеспечивают его использование в
соответствии с намерениями руководства Группы. На неустановленное оборудование
и активы, находящиеся в процессе строительства, износ не начисляется до момента
завершения всех работ и ввода активов в эксплуатацию.
Переоценка методов начисления амортизации, сроков полезного использования и
остаточной стоимости производится на каждую отчетную дату, при этом все изменения
в оценках отражаются в отчетности в последующих периодах.
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Прибыли и убытки от выбытия объектов основных средств отражаются в свернутом
виде в составе прочих доходов отчета о прибылях и убытках.
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи
При наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что балансовая стоимость
внеоборотного актива будет возмещена в основном за счет продажи, а не посредством
продолжающегося

использования,

внеоборотный

актив

квалифицируется

как

предназначенный для продажи. Такие активы оцениваются по наименьшей стоимости
из балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу, с
прекращением начисления амортизации. Внеоборотные активы, предназначенные для
продажи, представляются в отчете о финансовом положении отдельно.
Нематериальные активы
К

нематериальным

программное

активам

обеспечение.

относятся

патенты,

Нематериальные

товарные

активы

с

знаки,

конечными

лицензии,
сроками

использования отражаются по исторической стоимости их приобретения за вычетом
накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения. Амортизация
начисляется равномерно в течение срока полезного использования нематериальных
активов. Ожидаемые сроки полезного использования и метод начисления амортизации
анализируются на конец каждого отчетного периода, при этом все изменения в оценках
отражаются в отчетности без пересмотра сравнительных показателей.
Если срок полезного использования нематериального актива установить невозможно,
такой нематериальный актив не амортизируется, а тестируется на обесценение.
Нематериальные активы с неопределенными сроками использования учитываются по
стоимости приобретения за вычетом накопленного убытка от обесценения.
Продления и модернизации, которые продлевают срок полезной эксплуатации
нематериальных активов, капитализируются.
Амортизация нематериальных активов начинается с момента, когда нематериальный
актив готов к использованию.
Тестирование на обесценение
В случае, если балансовая стоимость актива больше, чем максимальное значение
между ценностью в использовании и справедливой стоимостью актива за вычетом
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затрат на реализацию, Группа признает в отчетности убыток от обесценения.
В течение отчетного периода анализ не выявил необходимости в признании
обесценения по долгосрочным активам.
Товарно-материальные запасы
Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшей из величин: себестоимости
или чистой цене возможной реализации.
Себестоимость товарно-материальных запасов определяется по методу ФИФО и
включает расходы, понесенные в результате их приобретения, производства или
переработки, а также иные затраты, связанные с доставкой товарно-материальных
запасов к месту нахождения и доведением до существующего состояния.
Чистая цена реализации – это расчетная цена реализации запасов за вычетом всех
предполагаемых затрат на доработку и расходов на реализацию.
Уценка неликвидных запасов производится путем создания резерва под обесценение в
размере 50 % стоимости по запасам без движения более года и 100 % стоимости по
запасам без движения более двух лет.
Признание выручки
Выручка оценивается по справедливой стоимости возмещения, полученного или
ожидаемого к получению с учетом определенных в договоре условий платежа, за
вычетом налога на добавленную стоимость, возвратов, скидок.
Выручка от реализации товаров признается на момент перехода рисков и выгод,
связанных с правом собственности на товары, обычно в момент отгрузки товаров. Если
Группа берет на себя обязанность доставить товары до определенного места, выручка
признается на момент передачи товаров покупателю в пункте назначения.
Выручка от оказания услуг признается в соответствии со степенью завершения работ
на отчетную дату. Степень завершения работ оценивается как пропорция величины
оказанных услуг на отчетную дату к общей величине оказываемых услуг. Если
финансовый результат от договора не может быть надежно оценен, выручка
признается только в пределах суммы понесенных расходов, которые могут быть
возмещены.
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Отражение расходов
Расходы признаются в учете при соблюдении следующих условий:
- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием
законодательных и нормативных актов;
- сумма расхода может быть определена;
-

если

возникает

уменьшение

будущих

экономических

выгод,

связанных

с

уменьшением активов или увеличением обязательств.
Признание расходов производится в том же периоде, когда признаются доходы, для
достижения которых расходы были понесены, либо когда становится очевидным, что
данные расходы не приведут к получению каких либо доходов, независимо от времени
фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.
Если возникновение экономических выгод ожидается на протяжении нескольких
учетных периодов и связь с доходом может быть прослежена только в целом или
косвенно, то расходы признаются в течение нескольких отчетных периодов, в течение
которых возникают соответствующие экономические выгоды. Распределение расходов
по отчетным периодам производится на основе обоснованного и систематического
определения сумм, признаваемых в каждом отчетном периоде.
Если произведенные затраты не приводят к ожидавшимся экономическим выгодам,
или

когда

будущие

экономические

выгоды

не

соответствуют

или

перестают

соответствовать требованиям признания в качестве актива в балансе, в таком случае
затраты признаются расходом того периода, в котором выявлены соответствующие
обстоятельства.
Работы и услуги, которые фактически выполнены и оказаны Группе, но по которым
отсутствует первичная документация, отражаются в расходах текущего периода на
основании

информации

подразделений

группы,

непосредственно

являющихся

потребителями данных работ и услуг.
Расходы объединяются в соответствии с их функциями и подразделяются на
себестоимость продаж, управленческие (административные) и коммерческие расходы.
Кроме того, в отчете выделяются прочие расходы, которые возникают в ходе обычной
деятельности, однако не связаны с основной деятельностью.
Затраты на исследования и разработки
Затраты на исследования и разработки признаются в качестве расхода в периоде их
осуществления.
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Затраты по займам
Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или
производством активов, для подготовки которых к запланированному использованию
необходимо значительное время, включаются в стоимость таких активов до тех пор,
пока они не будут готовы к запланированному использованию.
Все прочие затраты по займам списываются в состав расходов в отчете о прибылях и
убытках по мере их возникновения.
Государственные субсидии
Государственные субсидии признаются в составе прибыли на систематической основе
на протяжении тех периодов и в тех пропорциях, в которых признаются расходы по
амортизации активов, к которым относятся данные субсидии.
Учет инфляции
Экономика Республики Беларусь с 1 января 2011 года по 31 декабря 2014 года
считалась гиперинфляционной в соответствии с критериями МСФО 29. Группой
произведен предусмотренный данным стандартом пересчет с учетом изменений
общей покупательной способности белорусского рубля таких немонетарных статей
баланса как сформированный уставный фонд и первоначальная стоимость активов
(основных средств).
При применении МСФО 29 использовались коэффициенты пересчета, полученные на
основе

индекса

потребительских

цен

в

Республике

Беларусь,

публикуемого

Национальным статистическим комитетом республики.
Вознаграждения работникам
Вознаграждение работников за услуги, оказанные ими в течение отчетного периода,
отражается в составе расходов этого отчетного периода. Группа не предусматривает
долгосрочных вознаграждений работникам.
Группа производит отчисления обязательных страховых взносов по страхованию на
случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца и взносы
на

профессиональное

внебюджетного

фонда

пенсионное

страхование

социальной

защиты

в

бюджет

населения

государственного

Республики

Беларусь.

Единственным ее обязательством в отношении планов пенсионного обеспечения
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является

необходимость

перечисления

установленных

взносов

в

периоде

их

возникновения. Отчисления учитываются в консолидированном отчете о прибылях и
убытках и прочем совокупном доходе по мере предоставления работниками
соответствующих

услуг.

Группа

не

участвует

в

дополнительных

программах

пенсионного обеспечения для сотрудников.
Налогообложение
Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего и отложенного
налога.
Текущий налог на прибыль
Сумма текущего налога определяется исходя из величины налогооблагаемой прибыли
за

год.

Налогооблагаемая

прибыль

отличается

от

прибыли,

отраженной

в

консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе,
статьями доходов и расходов, подлежащими налогообложению или исключению для
целей налогообложения в другие годы, и статьями, не подлежащими налогообложению
или исключению для целей налогообложения. Обязательства по текущему налогу на
прибыль рассчитываются с использованием ставок налогообложения, установленных
законодательством

до

окончания

отчетного

периода,

с

учетом

особенностей

налогообложения для резидентов СЭЗ. Прибыль Общества, полученная от реализации
товаров (работ, услуг) собственного производства, произведенных им на территории
СЭЗ и реализованных за пределы Республики Беларусь иностранным юридическим и
физически лицам, а также реализованных другим резидентам СЭЗ, освобождается от
налога на прибыль.
Отложенный налог
Отложенный налог на прибыль признается в отношении временных разниц между
балансовой стоимостью активов и обязательств, отраженных в консолидированной
финансовой

отчетности,

и

соответствующими

данными

налогового

учета,

используемыми при расчете налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые
обязательства, как правило, отражаются с учетом всех облагаемых временных разниц.
Отложенные налоговые активы отражаются с учетом всех вычитаемых временных
разниц при условии высокой вероятности наличия в будущем налогооблагаемой
балансовой прибыли для использования этих временных разниц. Налоговые активы и
обязательства не отражаются в финансовой отчетности, если временные разницы
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возникают вследствие первоначального признания активов и обязательств в рамках
сделок, которые не влияют ни на налогооблагаемую, ни на бухгалтерскую прибыль.
Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на конец
каждого отчетного периода и уменьшается в той мере, в которой больше не
существует

вероятности

получения

в

будущем

налогооблагаемой

прибыли,

достаточной для полного или частичного возмещения актива.
Аренда
Договоры аренды, по условиям которых к арендатору переходят все существенные
риски и выгоды, вытекающие из права собственности, классифицируются как
финансовая аренда. Все прочие виды аренды классифицируются как операционная
аренда.
Имущество, полученное на условиях финансовой аренды, принимается к учету в
составе активов Группы по наименьшей из величин: справедливой стоимости или
дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей. Соответствующее
обязательство включается в отчетность в качестве задолженности по аренде.
Арендная плата распределяется между процентными расходами и погашением
обязательства по аренде таким образом, чтобы была получена постоянная ставка
процента на оставшееся сальдо обязательства. Процентные расходы отражаются
непосредственно в составе прибыли.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты состоят из остатков в кассе, денежных средств
на банковских счетах Группы, денежных средств в пути, денежных средств на
депозитных банковских счетах сроком до трех месяцев и до востребования.
Оценочные обязательства
Резерв отражается в случае, когда в результате события, произошедшего в прошлом, у
Группы возникает юридическое или вытекающее из сложившейся деловой практики
обязательство, размер которого может быть определен с достаточной степенью
точности, и существует вероятность того, что для исполнения данного обязательства
потребуется

отвлечение

средств.

Величина

резервов,

отражаемая

в

учете,

представляет собой наилучшую расчетную оценку суммы, необходимой для погашения
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обязательств, определенную на отчетную дату с учетом рисков и неопределенностей,
характерных для данных обязательств. Если величина резерва предстоящих расходов
рассчитывается на основании предполагаемых денежных потоков по погашению
обязательств, то резерв предстоящих расходов определяется как дисконтированная
стоимость таких денежных потоков (если влияние стоимости денег во времени
является существенным).
Уставный капитал
Обыкновенные акции классифицируются как уставный капитал и отражаются в размере
поступлений по ним по номинальной стоимости.
Дивиденды
Дивиденды признаются как обязательство и вычитаются из собственного капитала на
отчетную дату, только в случае, если решение о выплате дивидендов принимается
общим собранием акционеров до отчетной даты или в день, совпадающий с отчетной
датой. Информация о дивидендах раскрывается в отчетности, если предложение об их
выплате было выдвинуто до отчетной даты, или если такое предложение было
выдвинуто и дивиденды были объявлены после отчетной даты, но до утверждения
консолидированной финансовой отчетности к выпуску.
Финансовые инструменты
Финансовые активы и финансовые обязательства признаются, когда предприятие
Группы

становится

финансовому

стороной

инструменту.

договорных

Финансовые

отношений

активы

и

по

соответствующему

финансовые

обязательства

первоначально оцениваются по справедливой стоимости.
Финансовые активы классифицируются следующим образом:
- удерживаемые до погашения,
- оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убытки,
- имеющиеся в наличии для продажи,
- займы и дебиторская задолженность.
Отнесение финансовых активов к тому или иному классу зависит от их особенностей и
целей приобретения и происходит в момент их принятия к учету. По состоянию на
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отчетную дату Группа имела только такие финансовые активы как дебиторская
задолженность.
Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность отражается в величине денежных средств, которые будут
получены от клиентов, то есть после вычета резерва по сомнительным долгам.
Сомнительная дебиторская задолженность – задолженность, не погашенная в сроки,
установленные

соответствующим

договором

и

не

обеспеченная

залогом,

поручительством или банковской гарантией в отношении отдельно взятых дебиторов,
а также задолженность определенная как сомнительная на основании анализа сроков
возникновения.
Безнадежная дебиторская задолженность – задолженность, к взысканию которой
предприняты

все

необходимые

меры,

по

которой

истек

установленный

законодательством срок исковой давности, либо взыскание которой невозможно в
связи с ликвидацией должника или на основании актов государственных органов. Такая
задолженность подлежит списанию за счет резерва по сомнительным долгам.
Краткосрочная дебиторская задолженность не дисконтируется.
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности
Резерв формируется с целью отражения в финансовой отчетности рисков возможной
неоплаты дебиторской задолженности клиентами Группы.
Для расчета величины резерва используются данные о возрасте соответствующей
дебиторской задолженности. Суммы дебиторской задолженности, по которой истек
срок исковой давности, подлежат немедленному списанию.
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности создается в связи с конкретными
обстоятельствами, такими как неплатежеспособность должника или пропуск сроков
платежей. Кроме того, резерв создается исходя из оценок, основанных на данных о
вероятности взыскания.
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности рассчитывается на основании
данных о задолженности следующим образом:
Группа / норматив создания резерва %
Невыполнение платежа на установленную дату сроком более года

-

100%

Группа прекращает признание финансовых активов только в случае прекращения
договорных прав по ним на денежные потоки или в случае передачи финансового
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актива и соответствующих рисков и выгод другой стороне. При полном списании
финансового актива разница между балансовой стоимостью актива и суммой
полученного и причитающегося к получению вознаграждения относятся на прибыль
или убыток.
Финансовые обязательства классифицируются либо как финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток, либо как прочие
финансовые обязательства. По состоянию на отчетную дату Группа имела только
финансовые обязательства, классифицированные как прочие и включающие займы и
торговую и прочую кредиторскую задолженность.
Кредиты и займы
Долгосрочные кредиты и займы признаются по справедливой стоимости, за минусом
затрат, непосредственно связанных с привлечением финансирования. В дальнейшем
долгосрочные кредиты и займы учитываются по амортизированной стоимости с
отнесением процентов на затраты периода (за исключением капитализированных в
составе создаваемых основных средств затрат по займам), кроме беспроцентных
займов, оцениваемых по справедливой стоимости.
Краткосрочные кредиты и займы не дисконтируются.
Краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов отражается в составе
краткосрочной

кредиторской

задолженности.

Выделение

краткосрочной

части

производится на основании условий договора исходя из суммы, подлежащей
погашению в течение года, следующего за отчетным.
В отчете о прибылях и убытках показываются все не капитализированные процентные
затраты (включая не только начисление, но и списание дополнительных расходов,
курсовых разниц, относящихся к начисленным процентам).
Кредиторская задолженность
Первоначально кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам отражается
по фактической стоимости и включает сумму налога на добавленную стоимость.
Краткосрочная кредиторская задолженность Группы не дисконтируется.
Группа списывает финансовые обязательства только в случае их погашения,
аннулирования или истечения срока требования по ним. Разница между балансовой
стоимостью

финансового

обязательства,

признание

которого

прекращается,
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уплаченным или причитающимся к уплате вознаграждением признается в прибыли или
убытке.

3. Ключевые источники неопределенности в оценках
Руководство Группы сделало ряд суждений, оценок и допущений которые могут
повлиять на представление в отчетности активов и обязательств, доходов и расходов.
Оценки и допущения, лежащие в их основе, формируются исходя из прошлого опыта и
других факторов, которые уместны в конкретных обстоятельствах. Фактические
результаты могут отличаться от данных оценок.
Оценки и допущения, лежащие в их основе, регулярно пересматриваются. Изменения в
расчетных оценках подлежат признанию в том периоде, в котором оценка была
пересмотрена, если изменение влияет только на этот период, или в периоде и
последующих периодах, если изменение влияет на текущий и будущие периоды.
Наиболее значимые суждения, оказывающие влияние на показатели финансовой
отчетности, а также оценки, способные привести к значительной корректировке
балансовой стоимости активов и обязательств:
Сроки полезного использования основных средств
Оценка срока полезного использования объектов основных средств является
предметом суждения руководства и производится на основании диапазонов сроков
полезного

использования,

устанавливаемых

для

групп

основных

средств,

определяемых в соответствии с общереспубликанским классификатором основных
средств. Оценка может иметь существенное влияние на балансовую стоимость
основных средств и сумму амортизации за период. За периоды, включенные в данную
отчетность, изменения в оценках сроков полезного использования основных средств
отсутствовали.
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности основан на оценке снижения
вероятности сбора дебиторской задолженности по отдельным контрагентам по
сравнению с предыдущими оценками. В том случае, если произойдет общее
ухудшение

платежеспособности

покупателей

или

реальный

уровень

неуплаты

задолженности контрагентами становится выше оцененного, фактические результаты
могут отличаться от оценочных.
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Налогообложение
Налоговое, валютное и таможенное законодательство Республики Беларусь допускает
различные

толкования

и

подвержено

частым

изменениям.

Интерпретация

менеджментом Группы данного законодательства применительно к операциям Группы
может быть оспорена соответствующими контролирующими органами. В результате,
могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы.
Налоговый кодекс Республики Беларусь содержит положения по трансфертному
ценообразованию, в соответствии с которыми налоговые органы при осуществлении
проверки могут применять корректировки налоговой базы и доначислять суммы налога
на прибыль к уплате в отношении контролируемых сделок, если цена, примененная в
сделке, отличается от рыночной. Перечень контролируемых сделок включает сделки,
заключаемые

между

взаимозависимыми

лицами,

а

также

отдельные

виды

внешнеторговых сделок.
По

мнению

руководства,

соответствующие

положения

законодательства

интерпретированы им корректно, и позиция Группы, принятая в части налогового,
валютного и таможенного законодательства, не будет оспорена. В связи с чем, резерв
на потенциальные налоговые обязательства не начислялся.
4. Новые и пересмотренные международные стандарты финансовой отчетности
Группа впервые применила некоторые поправки к стандартам, которые вступают в
силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 года или после этой
даты.
Характер и влияние поправок:
Поправки к МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» - «Инициатива в
сфере раскрытия информации» требуют, чтобы организация раскрывала информацию
об

изменениях

в

обязательствах,

обусловленных

финансовой

деятельностью,

включая как изменения, обусловленные денежными потоками, так и изменения, не
обусловленные ими (прибыли или убытки от изменения валютных курсов). При первом
применении данных поправок организации не обязаны предоставлять сравнительную
информацию за предшествующие периоды. Дополнительная информация раскрыта в
Примечании 17.
Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» - «Признание отложенных налоговых
активов в отношении нереализованных убытков» разъясняют, что организация должна
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учитывать, ограничивает ли налоговое законодательство источники налогооблагаемой
прибыли, против которой она может делать вычеты при восстановлении такой
вычитаемой временной разницы, связанной с нереализованными убытками. Также
поправки

определяют,

налогооблагаемую

как

прибыль,

организация
и

описывают

должна

определять

обстоятельства,

при

будущую
которых

налогооблагаемая прибыль может предусматривать возмещение некоторых активов в
сумме, превышающей их балансовую стоимость. Применение поправок не оказало
существенного влияния на финансовое положение и результаты деятельности Группы.
Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу:
Стандарты и интерпретации
- IFRS 9 «Финансовые инструменты»
- IFRS 15 «Выручка по договорам с покупателями»
- Поправки к IFRS 4 «Применение IFRS 9 «Финансовые инструменты»
вместе с IFRS 4 «Договоры страхования»
- Поправки к IFRS 2 «Классификация и оценка операций по выплатам на
основе акций»
- Поправки к IAS 40 «Переводы объектов инвестиционной недвижимости
из категории в категорию»
- Разъяснение IFRIC 22 «Операции в иностранной валюте и предварительная
оплата»
- Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 гг.
- IAS 16 «Аренда»
- Поправки к IAS 28 «Долгосрочные вложения в ассоциированные
организации и совместные предприятия»
- Поправки к IAS 19 «Изменения, вносимые в программу, сокращения
программы и погашение»
- Поправки к IFRS 9 «Условия о досрочном погашении с потенциальным
отрицательным возмещением»
- Разъяснение IFRIC 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления
налога на прибыль»
- Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2015-2017 гг.
- IFRS 17 «Договоры страхования»
- Поправки к IFRS 10 и IAS 28 «Продажа или взнос активов в сделках
между инвестором и его ассоциированной организацией или
совместным предприятием»

Дата
вступления в силу
1 января 2018 года
1 января 2018 года
1 января 2018 года
1 января 2018 года
1 января 2018 года
1 января 2018 года
1 января 2018 года
1 января 2019 года
1 января 2019 года
1 января 2019 года
1 января 2019 года
1 января 2019 года
1 января 2019 года
1 января 2021 года
перенесена на
неопределенный срок

Группа не применяла досрочно стандарты, разъяснения или поправки, которые были
выпущены, но не вступили в силу. Группа намерена применить эти стандарты, если
они применимы, с даты их вступления в силу.
В настоящее время руководство оценивает влияние применения данных стандартов и
интерпретаций на консолидированную финансовую отчетность будущих отчетных
периодов. Ожидается, что применение стандартов и поправок, перечисленных выше,
не окажет существенное влияние на консолидированную финансовую отчетность
Группы.
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5. Выручка
В течение периодов, оканчивающихся 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года,
соответственно, Группа получала следующие виды выручки от третьих лиц:
За период,
оканчивающийся
31 декабря 2017 года
246 302
2 838
11 660
260 800

Выручка от реализации готовой продукции
Выручка от реализации покупных товаров
Выручка от реализации услуг

За период,
оканчивающийся
31 декабря 2016 года
222 546
2 905
10 518
235 969

6. Себестоимость продаж
В течение периодов, оканчивающихся 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года,
соответственно, себестоимость состояла из следующих статей:

Сырье и вспомогательные материалы
Расходы по оплате труда производственных
работников и связанные с ней налоги
Покупные товары
Прочие услуги поставщиков
Амортизация
Ремонт и техническое обслуживание
Прочие расходы

За период,
оканчивающийся
31 декабря 2017 года
(147 062)

За период,
оканчивающийся
31 декабря 2016 года
(135 009)

(56 298)

(49 636)

(1 908)
(500)
(12 473)
(3 515)
(911)
(222 667)

(2 040)
(1 685)
(10 920)
(3 678)
(1 721)
(204 689)

7. Общехозяйственные и административные расходы, расходы на реализацию
В течение периодов, оканчивающихся 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года,
соответственно, Группа понесла следующие общехозяйственные и административные
расходы, расходы на реализацию:

Расходы по оплате труда административных
работников, работников коммерческой службы и
связанные с ней налоги
Прочие услуги поставщиков
Амортизация административная
Материалы, используемые в административных целях
Услуги банков
Транспортные расходы
Расходы на рекламу
Прочие административные и расходы на реализацию

За период,
оканчивающийся
31 декабря 2017 года

За период,
оканчивающийся
31 декабря 2016 года

(11 368)

(9 397)

(695)
(98)
(177)
(345)
(1 193)
(356)
(1 874)
(16 106)

(513)
(55)
(268)
(368)
(1 025)
(170)
(2 750)
(14 546)

8. Прочие операционные доходы (расходы)
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В течение периодов, оканчивающихся 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года,
соответственно, Группа получила следующие прочие операционные доходы и понесла
следующие прочие операционные расходы:
За период,
оканчивающийся
31 декабря 2017 года
Доходы (расходы) от выбытия материалов
Доходы (расходы) от выбытия объектов основных
средств
Содержание непрофильных объектов и объектов
социальной сферы
Доходы (расходы) от аренды
Прочие доходы (расходы)

За период,
оканчивающийся
31 декабря 2016 года

188

90

286

(258)

(261)

(234)

23
(208)
28

28
832
458

9. Финансовые доходы
В течение периодов, оканчивающихся 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года,
соответственно, Группа получила следующие финансовые доходы:
За период,
оканчивающийся
31 декабря 2017 года
Процентный доход

За период,
оканчивающийся
31 декабря 2016 года

1 717
1 717

1 789
1 789

10. Финансовые расходы
В течение периодов, оканчивающихся 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года,
соответственно, Группа понесла следующие финансовые расходы:
За период,
оканчивающийся
31 декабря 2017 года
Процентный расход
Курсовые разницы
Расходы по конвертации валют

За период,
оканчивающийся
31 декабря 2016 года

(16 173)
(8 193)
(31)
(24 397)

(15 069)
(10 070)
(53)
(25 192)

11. Налог на прибыль
В течение периодов, оканчивающихся 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года,
соответственно, расход по налогу на прибыль состоял из нижеследующего:
За период,
оканчивающийся
31 декабря 2017 года
Расходы по текущему налогу на прибыль
Расход (доход) по отложенному налогу на прибыль

За период,
оканчивающийся
31 декабря 2016 года

(164)
(910)
(1 074)

(157)
256
99
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Следующие суммы (указанные после соответствующего взаимозачета), представлены
в консолидированном отчете о финансовом положении по состоянию на:
31 декабря 2017 года

31 декабря 2016 года

28 478
38
1 022
113
(25)
29 626

29 214
79
1 203
66
(9)
30 553

Основные средства и прочие внеоборотные активы
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Налоговая прибыль, перенесенная на будущие периоды

12. Основные средства
В течение периодов, оканчивающихся 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года,
соответственно, основные средства Группы изменялись следующим образом:
Здания,
сооружения и
передаточные
устройства

Машины,
оборудование
и транспортные средста

Офисная
техника и
прочие
основные
фонды

Незавершенное
строительство

Итого

Первоначальная стоимость
На 31.12.2015

131 229

182 490

3 674

8 680

326 073

1 559
766

2 243
9 855
1 546

47
35

3 275
(11 461)
-

5 518
2 347

На 31.12.2016

132 022

190 799

3 686

494

327 001

Приобретения
Ввод в эксплуатацию
Выбытие
На 31.12.2017

1 792
763
133 051

1 478
2 407
755
192 451

115
131
3 670

3 826
(3 927)
393

5 304
1 649
329 565

(61 080)

(110 368)

(2 839)

-

(174 287)

(1 893)

(11 275)

(150)

-

(13 318)

(1 546)

(35)

-

(2 318)

(62 236)

(120 097)

(2 954)

-

(185 287)

(1 929)

(11 416)

(134)

-

(13 479)

(777)

(713)

-

(1 621)

(63 570)

(130 800)

(2 957)

-

(197 327)

На 31.12.2016

69 786

70 702

732

494

141 714

На 31.12.2017

69 481

61 651

713

393

132 238

Приобретения
Ввод в эксплуатацию
Выбытие

Амортизация
На 31.12.2015
Начисленная за
период
По выбывшим
объектам
На 31.12.2016
Начисленная за
период
По выбывшим
объектам
На 31.12.2017

(737)

(131)

Остаточная стоимость

По состоянию на 31 декабря 2016 года в балансовую стоимость транспортных средств
входит стоимость полученного в лизинг автомобиля – 92, по состоянию на 31 декабря
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2017 года в балансовую стоимость транспортных средств

входит стоимость

полученных в лизинг автомобиля и полуприцепа – 100 .
13. Запасы
Запасы Группы по состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года,
соответственно, состояли из следующего:
31 декабря 2017 года

31 декабря 2016 года

19 719
15 245
7 247
42 211

18 001
15 354
6 433
39 788

Сырье и материалы
Готовая продукция и товары для перепродажи
Незавершенное производство

На основании проведенного анализа, ввиду отсутствия неликвидных запасов резерв
под обесценение запасов не создавался.
14. Торговая и прочая дебиторская задолженность
Торговая и прочая дебиторская задолженность третьих лиц Группы по состоянию на
31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года, соответственно, состояла из
следующего:

Торговая дебиторская задолженность
Авансовые платежи и предоплаченные расходы
НДС к возмещению и предоплаченный
Авансы, выданные персоналу
Переплата по прочим налогам, кроме налога на прибыль

31 декабря 2017 года

31 декабря 2016 года

8 782
1 785
38
21
3 761
14 387

7 613
3 395
86
22
3 423
14 539

На торговую дебиторскую задолженность проценты не начисляются, и она, как
правило, погашается в течение 1-120 дней.
Проведенный анализ торговой и прочей дебиторской задолженности не выявил
необходимости создания резерва на обесценение дебиторской задолженности.
15. Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты Группы по состоянию на 31 декабря 2017 года и
31 декабря 2016 года, соответственно, состояли из следующего:
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31 декабря 2017 года

31 декабря 2016 года

6
296
675
2 006
26
18
3 027

8
395
282
681
8
10
1 384

Денежные средства в кассе
Денежные средства в банках (белорусские рубли)
Денежные средства в банках (иностранные валюты)
Депозиты в банках
Денежные средства на корпоративных карт-счетах
Денежные средства в пути

На депозитных счетах размещались временно свободные денежные средства Группы.
Заключались договора срочного банковского вклада (депозита) с возможностью
пополнения и снятия досрочно части или всей суммы вклада. В связи с недостатком
собственных оборотных средств, денежные средства размещались на депозитных
счетах на непродолжительное время, в основном от 1 до 10 дней, и накапливались для
обеспечения своевременной оплаты крупных платежей (энергоресурсы, сырье,
отчисления в ФСЗН, погашение кредитов).
16. Акционерный капитал
Уставный капитал
Акционерный капитал Группы по состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря
2016 года состоял из акционерного капитала ОАО «СветлогорскХимволокно» и
разделен на простые (обыкновенные) акции номинальной стоимостью 10 белорусских
рублей каждая.
Количество выпущенных акций составило по состоянию на 31 декабря 2016 года
6 916 174 штук и за 2017 год осталось без изменений.
До момента публикации настоящей финансовой отчетности изменений в акционерном
капитале не производилось.
Дивиденды
Согласно белорусскому законодательству Общество производит начисление и уплату
в бюджет части прибыли (дохода), рассчитанной в соответствии с национальными
стандартами учета и утвержденной методикой после утверждения на общем собрании
акционеров годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с
национальным стандартом, и распределения прибыли. По результатам 2017 года, как и
по результатам 2016 года, в соответствии с утвержденной законодательством
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методикой расчета у Общества отсутствует подлежащая перечислению в бюджет
часть прибыли (дохода).
Отложенный доход
Отложенный доход Группы по состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря
2016 года представляет собой суммы государственных субсидий, относящихся к
активам, признаваемым в составе прибыли на систематической основе в течение срока
полезного использования активов, для приобретения которых выделялись средства из
бюджета и инновационного фонда. В течение периодов, оканчивающихся 31 декабря
2017 года и 31 декабря 2016 года, соответственно, отложенный доход изменялся
следующим образом:
За период,
оканчивающийся
31 декабря 2017 года
Отложенный доход на начало периода
Получена государственная субсидия
Часть отложенного дохода, отнесенная в состав
прибыли периода
Отложенный доход на конец периода

За период,
оканчивающийся
31 декабря 2016 года

5 141
79

5 421
-

(307)

(280)

4 913

5 141

17. Кредиты и займы
Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы по состоянию на 31 декабря
2017 года и 31 декабря 2016 года были следующими:

Долгосрочные кредиты
Долгосрочные займы
Обязательства по финансовой аренде
Итого задолженность по долгосрочным кредитам и займам
Краткосрочная задолженность по банковским кредитам
Краткосрочная задолженность по займам
Обязательства по финансовой аренде
Проценты по кредитам
Итого задолженность по краткосрочным кредитам и займам

31 декабря
2017 года
8 287
8 420
101
16 808

31 декабря
2016 года
10 676
17 195
84
27 955

69 674
16 396
18
261
86 349

65 232
16 392
11
448
82 083
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Кредиты банков
Процентная
ставка

Кувейтский фонд арабского
экономического развития
ОАО «Белинвестбанк»
ОАО «Белвнешэкономбанк»
ЗАО «Банк ВТБ»
ОАО «БПС-Сбербанк»

Валюта

6%

кувейтский
динар

7,5% - 10%

евро
евро
евро
доллары
США
евро
доллары
США
евро
российские
рубли
евро
российские
рубли
российские
рубли
российские
рубли
белорусские
рубли
белорусские
рубли
белорусские
рубли

6,5% - 9,9%
6,5% - 10%
5,3%

ОАО «Белинвестбанк»
ОАО «Белинвестбанк»

10%
3,65%

ОАО «Белагропромбанк»
ОАО «Белвнешэкономбанк»

7,5%
12,5% - 20,1%

ОАО «БПС-Сбербанк»
ЗАО «Банк ВТБ»

12% - 17%

ОАО «БПС-Сбербанк»

16,09%

ОАО «Белинвестбанк»

12,5% - 19%

10,56%

АСБ «Беларусбанк»

12%

ЗАО «Банк ВТБ»

11,8%

ЗАО «БТА Банк»

Долгосрочный

кредит

Кувейтского

фонда

арабского

31 декабря
2017 года
10 326

31 декабря
2016 года
12 155

7 875
9 179
6 568
-

1 079
8 109
10 768
979

147

2 777
-

3 376
22 843

23 560

9 486

2 217
2 992

-

8 706

3 057

2 566

1 594

-

3 431

-

79

-

77 961

75 908

экономического

развития

привлекался Обществом для финансирования инвестиционного проекта и был
обеспечен гарантией правительства Республики Беларусь.
Долгосрочные и краткосрочные кредиты белорусских банков представляют собой
возобновляемые кредитные линии, и привлекались Обществом на пополнение
оборотных средств. Кредитные линии обеспечены залогом ТМЦ, основных средств и
имущественных прав.
По состоянию на 31 декабря 2017 года Общество исполнило все обязательства по
долгосрочным кредитам и кредитным линиям.
Срок

окончательного

погашения

по

кредиту

Кувейтского

фонда

арабского

экономического развития 1 августа 2022 года.
Уплата процентов по кредитам осуществляется ежемесячно, за исключением кредита
Кувейтского фонда арабского экономического развития, по которому проценты
уплачиваются два раза в год.
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Группа не ведет учет хеджирования и не заключала договоров о хеджировании рисков
изменения процентных ставок.
Займы
Процентная
ставка

Валюта

Фонд финансовой поддержки
организаций концерна
«Белнефтехим»
ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

беспроцентные

белорусские
рубли

беспроцентные

ОАО «Беларуськалий»

беспроцентный

белорусские
рубли
евро

31 декабря
2017 года
14 110

31 декабря
2016 года
17 624

2 929

3 834

7 777
24 816

12 129
33 587

Для оценки займов дисконтирование беспроцентных займов производилось с
использованием средних ставок по вновь выданным кредитам для юридических лиц на
период свыше года, информация о которых размещена на сайте Национального банка
Республики Беларусь.
Заем

ОАО

«Беларуськалий»

обеспечен

залогом

ТМЦ,

основных

средств

и

имущественных прав. Прочие займы необеспеченные. Срок погашения имеющейся
по состоянию на отчетную дату задолженности по займу ОАО «Беларуськалий»
январь 2018 года - 31 декабря 2018 года, по займам ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
январь 2018 года - 31 декабря 2020 года, по займам Фонда финансовой поддержки
организаций концерна «Белнефтехим» январь 2018 года – 31 октября 2020 года.
По состоянию на дату подписания настоящей финансовой отчетности указанные банки
и заемщики не предъявляли требований о досрочном погашении задолженности.
Изменения

в

обязательствах,

обусловленных

финансовой

деятельностью,

представлены следующим образом:
31 декабря
2016 года
Краткосрочные кредиты и
займы
Долгосрочные кредиты и
займы
Итого

Изменения
денежных
потоков

Изменение
валютных
курсов

Прочее

31 декабря
2017 года

82 072

(21 698)

6 383

19 574

86 331

27 871

13 715

1 803

(26 682)

16 707

109 943

(7 983)

8 186

(7 108)

103 038

В столбце «Прочее» представлены суммы, полученные в результате реклассификации
долгосрочной части кредитов и займов в категорию краткосрочных по прошествии
времени в соответствии с графиками платежей, сумма начисленных но невыплаченных
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процентов

по

кредитам,

неденежное

погашение

задолженности

по

займу

ОАО «Беларуськалий».
Обеспечение по заимствованиям
В качестве обеспечения по кредитам и займам использовался залог имущества и
имущественных прав. Основные средства балансовой стоимостью 59 005 и 50 953,
запасы стоимостью 10 349 и 11 638, имущественные права на сумму 12 520 и 10 872
были переданы в залог по состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года,
соответственно.
18. Торговая и прочая кредиторская задолженность
Торговая и прочая кредиторская задолженность третьих лиц Группы по состоянию на
31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года, соответственно состояла из следующего:
31 декабря
2017 года
Торговая кредиторская задолженность
Авансы полученные
Расчеты с персоналом по оплате труда
Прочая кредиторская задолженность

3 921
2 925
4 091
180
11 117

31 декабря
2016 года
4 963
1 709
3 056
83
9 811

На авансы полученные и прочие краткосрочные обязательства проценты не
начисляются, срок погашения задолженности составляет в среднем до двух месяцев.
19. Кредиторская задолженность по прочим налогам
Кредиторская задолженность по прочим налогам по состоянию на 31 декабря 2017
года и 31 декабря 2016 года, соответственно состояла из следующего:
31 декабря
2017 года
Кредиторская задолженность по отчислениям на
социальное страхование
Кредиторская задолженность по прочим налогам

31 декабря
2016 года

1 297

973

1 886
3 183

1 559
2 532

У Группы не имелось просроченных налоговых обязательств по состоянию на
31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года.
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20. Управление рисками
Основные финансовые обязательства Группы включают банковские кредиты и займы,
кредиторскую задолженность поставщикам и прочим кредиторам. Финансовые активы
включают дебиторскую задолженность по расчетам с покупателями и прочим
расчетам, денежные средства и краткосрочные депозиты.
Использование финансовых инструментов подвергает группу следующим видам риска:
рыночный риск, кредитный риск и риск ликвидности.
Руководство Группы выявляет, оценивает финансовые риски и осуществляет
управление ими в соответствии с политикой и процедурами Группы
Рыночный риск
Среди рыночных рисков, влияющих на финансовые результаты Группы и стоимость
принадлежащих ей финансовых инструментов Группа наиболее подвержена влиянию
валютного и процентного рисков, цен на товары.
Валютный риск
В отношении Группы валютный риск присутствует в той или иной степени в отношении
финансовых активов и обязательств, выраженных в российских рублях, долларах
США, Евро и кувейтских динарах.
Группа осуществляет экспорт продукции в страны Азии, Америки, Европы и
Российскую Федерацию, а также импортирует товары из ряда стран ближнего и
дальнего зарубежья. Более 70% выручки от продаж и более 50% закупок выражено в
валютах, не являющихся функциональной валютой Группы. Также более 70%
обязательств по кредитам и займам номинированы в валютах, не являющихся
функциональной валютой Группы.
Руководство Группы отслеживает колебания курсов валют на постоянной основе и
принимает соответствующие меры для минимизации валютного риска.
Риск изменения процентных ставок
Данный риск связан с изменением процентных ставок, которое может отрицательно
сказаться на финансовых результатах.
Риск изменения рыночных процентных ставок относится к возобновляемым кредитным
линиям банков с плавающими процентными ставками, связанными с колебаниями
ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
Группа проводит периодический анализ текущих процентных ставок и по его
результатам принимает решение в отношении выгодности привлечения займов.
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Группа не ведет учет хеджирования и не заключала договоров о хеджировании рисков
изменения процентных ставок.
Кредитный риск
Финансовые активы, по которым у Группы возникает потенциальный кредитный риск,
представлены в основном дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков.
В Группе разработаны процедуры, обеспечивающие уверенность, что продажа товаров и
услуг производится только покупателям с соответствующей кредитной историей.
Балансовая стоимость дебиторской задолженности за вычетом суммы снижения
стоимости представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску. У
Группы нет существенной концентрации кредитного риска. Несмотря на подверженность
темпов погашения дебиторской задолженности влиянию экономических факторов,
руководство Группы считает, что нет существенного риска потерь.
Риск ликвидности
Риск ликвидности – это риск того, что Группа не сможет выполнить свои финансовые
обязательства при наступлении срока их исполнения.
Конечная ответственность за управление риском ликвидности лежит на руководстве,
установившем

соответствующую

систему

управления

риском,

позволяющую

контролировать потребности в финансировании и ликвидности в краткосрочной,
среднесрочной

и

долгосрочной

перспективе.

Управление

риском

ликвидности

осуществляется путем поддержания доступа к банковским инструментам и запасным
источникам заемных средств, постоянного отслеживания прогнозируемых и фактических
денежных

потоков,

сопоставления

сроков

погашения

финансовых

активов

и

обязательств.
Управление капиталом
Целью Группы при управлении капиталом является обеспечение продолжения ее
финансово-хозяйственной

деятельности,

обеспечение

максимальной

доходности

собственникам при сохранении оптимальной структуры капитала для минимизации
соответствующих расходов.
Основными элементами капитала руководство считает собственные и заемные средства.
Для сохранения и корректировки структуры капитала Группа может пересматривать свою
инвестиционную программу, привлекать новые и погашать существующие кредиты и
займы, продавать непрофильные активы.

37

ОАО «СветлогорскХимволокно»

Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
(в тысячах белорусских рублей, если не указано иное)

21. Операции со связанными сторонами
Связанными

сторонами

Группы

являются

члены

Группы,

а

также

концерн

«Белнефтехим» и члены наблюдательного совета ОАО «СветлогорскХимволокно» представители государства.
Члены

Группы

проводят

различные

операции

со

связанными

сторонами,

осуществляемые в ходе их обычной деятельности, такие как продажа и покупка
товарно-материальных запасов, выполнение работ и оказание услуг, сдача имущества
в операционную аренду. При составлении консолидированной отчетности операции
между членами Группы и остатки по ним исключены как внутригрупповые.
Операции со связанными сторонами (членами Группы) представлены следующим
образом:
Выручка от реализации
Доход от предоставления активов в аренду
Приобретение ТМЦ
Прочие услуги

2017 год

2016 год

7 212
40
40
32

6 004
20
37
19

Остатки по счетам со связанными сторонами (членами Группы) представлены
следующим образом:

Торговая дебиторская задолженность
Авансы выданные
Прочая дебиторская задолженность
Торговая кредиторская задолженность
Авансы полученные
Прочая кредиторская задолженность

31 декабря 2017 года

31 декабря 2016 года

995
30
58
996
25
57

805
66
1
750
2
119

ОАО «СветлогорскХимволокно» производит отчисления на содержание аппарата
концерна «Белнефтехим» и в Фонд финансовой поддержки организаций концерна.
Концерн «Белнефтехим» предоставлял Обществу из Фонда финансовой поддержки
беспроцентные займы, более подробная информация о которых раскрыта в
примечании 17.
В соответствии с законодательством и Уставом ОАО «СветлогорскХимволокно»
выплачивает вознаграждение членам наблюдательного совета – представителям
государства, которое составило по 6 тысяч белорусских рублей в 2017 и 2016 году.
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22. Информация по операционным сегментам

Все предприятия Группы расположены в одном географическом сегменте.
В соответствии с МСФО «Сегментная отчетность» отраслевым сегментом
признается отличимый составной элемент Группы занятый в производстве
продуктов или предоставлении услуг, подвергающийся рискам и получающий
выгоды иные, чем другие сегменты Группы.
Каждое предприятие Группы является отдельным отраслевым сегментом в
соответствии с осуществляемыми ими видами деятельности. Финансовая
информация по сегментам Группы оценивается руководством Группы для целей
распределения ресурсов и оценки результатов деятельности на основе выручки
от реализации, рентабельности продаж и чистой прибыли. Результаты
деятельности сегментов оцениваются на основе индивидуальной отчетности,
составленной в соответствии с НСБУ, и они отличаются от финансовой
информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности.
Операции между хозяйственными сегментами осуществляются на обычных
коммерческих условиях.
Ниже в таблицах представлена информация о выручке и прибыли по
операционным сегментам Группы.
Информация по сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2017 года:

Выручка от реализации
Чистая прибыль
сегмента за отчетный
период
Корректировки по
МСФО
Амортизация
Курсовые разницы
Прочие
ОНА
Чистая прибыль и
прочий совокупный
доход по МСФО за
отчетный период

Общество

Санаторий
"Серебряные
ключи"

"Светлогорск
ХимСервис"

"Светлотекс"

248 634

7 871

4 830

4 089

100

216

2

128

2 588

Межсегментные
операции
(7 212)

260 800

38

(37)

427

"Сохим
Транс"

Итого

6 206
(1 171)
(5 944)
(910)

( 1 392)
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Информация по сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2016 года:

Выручка от реализации
Чистая прибыль
сегмента за отчетный
период
Корректировки по
МСФО
Амортизация
Курсовые разницы
Прочие
ОНА
Чистая прибыль и
прочий совокупный
доход по МСФО за
отчетный период

Общество

Санаторий
"Серебряные
ключи"

"Светлогорск
ХимСервис"

"Светлотекс"

225 651

7 511

3 217

3 292

88

79

0

162

2 302

Межсегментные
операции
(6 004)

235 969

117

(19)

427

"Сохим
Транс"

Итого

6 669
(6 983)
(5 689)
(256)

( 5 832)

23. События после отчетной даты
Датой подписания представленной консолидированной отчетности является
12 июня 2018 года. В период с отчетной даты до даты подписания
представленной консолидированной отчетности не произошло существенных
событий после отчетной даты.
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