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Аудиторское заключение
независимых аудиторов
Акционерам и руководству Открытого акционерного
общества «МАЗ» - управляющая компания холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ»
Мнение с оговоркой
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности ОАО «МАЗ –
управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» (далее – «Компания») (и ее
дочерних предприятий (далее – «Группа»)), состоящей из консолидированного
отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года,
консолидированных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе,
изменениях в собственном капитале и движении денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, а также примечаний, состоящих из основных
положений учетной политики и прочей пояснительной информации.
По нашему мнению, за исключением влияния обстоятельства, изложенного в
разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения,
прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во
всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение Группы по
состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее консолидированные финансовые
результаты и консолидированное движение денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО).
Основание для выражения мнения с оговоркой
Существуют индикаторы того, что возмещаемая стоимость основных средств по
состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года может быть ниже их
балансовой стоимости, отраженной в сумме 556 228 тыс. руб. и 584 232 тыс. руб.
соответственно. При наличии таких индикаторов Международный стандарт
финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов» требует от руководства
проведения надлежащей оценки возмещаемой стоимости. Такая оценка на обе
даты не проводилась. Влияние данного отступления от требований Международных
стандартов финансовой отчетности на основные средства, отложенные налоги,
непокрытый убыток по состоянию на 31 декабря 2018 года и на 31 декабря 2017
года, а также прочие расходы, выгоду/(расход) по налогу на прибыль, чистый убыток
за годы, закончившиеся на указанные даты, не было определено.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе
Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «МАЗ» - управляющая
компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Независимый аудитор: Общество c ограниченной ответственностью
"КПМГ"
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исполнительным комитетом 18.06.2012, регистрационный номер в ЕГР
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«Ответственность аудиторов за аудит консолидированной финансовой отчетности»
нашего заключения. Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с
Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным
стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями,
применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности в
Республике Беларусь, и мы выполнили прочие этические обязанности в
соответствии c этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с
оговоркой.
Ответственность
руководства
и
Наблюдательного
консолидированную финансовую отчетность

совета

за

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за
систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для
подготовки консолидированной финансовой отчетности, 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.
Наблюдательный совет несет ответственность за надзор за подготовкой
консолидированной финансовой отчетности Группы.
Ответственность аудиторов за аудит 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 Международными стандартами аудита, 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 Международными стандартами
аудита,
мы
применяем
профессиональное
суждение
и
сохраняем
профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы
выполняем следующее:

— 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

ОАО «МАЗ» - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛАВТОМАЗ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)

Прим.

31 декабря

31 декабря

2018

2017

АКТИВЫ
Основные средства

12

556 228

584 232

Нематериальные активы

3 416

2 133

Инвестиционная недвижимость

1 387

1 202

Биологические активы

7 901

6 921

Инвестиции, учитываемые по методу долевого
участия

14 (a)

17 798

3 800

Торговая и прочая дебиторская задолженность

13

45 789

44 853

-

14 168

14 (c)

3 803

3 807

21

5 438

2 511

641 760

663 627

Депозиты
Прочие финансовые активы
Отложенные налоговые активы
Внеоборотные активы

Запасы

15

532 879

425 322

Торговая и прочая дебиторская задолженность

13

120 655

116 875

14 (b)

38 695

-

-

3 654

1 017

325

33 313

50 329

108 644

37 298

835 203

633 803

1 476 963

1 297 430

Долговые ценные бумаги
Депозиты
Прочие финансовые активы

14 (c)

Предоплаты (авансы выданные)
Денежные средства и их эквиваленты
Оборотные активы
Итого активов

16

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с
примечаниями на страницах 14-79, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной
финансовой отчетности.
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ОАО «МАЗ» - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛАВТОМАЗ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)

Прим.

2018

2017

Выручка

5

1 445 609

1 119 067

Себестоимость продаж

6

(1 267 758)

(1 014 185)

177 851

104 882

Валовая прибыль
Прочие доходы

9

33 327

55 861

Коммерческие расходы

8

(40 586)

(31 245)

Административные расходы

7

(132 649)

(112 159)

Прочие расходы

10

(39 902)

(40 908)

(1 959)

(23 569)

1 265

13 235

(121 533)

(69 671)

(120 268)

(56 436)

Результаты операционной деятельности
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Чистые финансовые расходы

11

Доля в прибыли объектов инвестиций,
учитываемых методом долевого участия

347

-

(121 880)

(80 005)

4 033

(2 060)

(117 847)

(82 065)

Статьи, которые были или могут быть
впоследствии реклассифицированы в состав
прибыли или убытка:
Курсовые разницы при пересчете показателей
иностранных подразделений из других валют

(206)

(1 203)

Прочий совокупный убыток за отчетный год, за
вычетом налога на прибыль

(206)

(1 203)

(118 053)

(83 268)

Убыток до налогообложения
Выгода/(расход) по налогу на прибыль
Убыток за отчетный год

Общий совокупный убыток за отчетный год

21

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с
примечаниями на страницах 14-79, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной
финансовой отчетности.
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ОАО «МАЗ» - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛАВТОМАЗ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
Собственный капитал, причитающийся собственникам компании
Дополнительно
внесенный
Непокрытый
капитал
убыток

Уставный
капитал
Остаток на 1 января 2017 года

Резерв курсовых
разниц при
пересчете из
других валют

НеконтроИтого
лирующая собственного
Итого
доля
капитала

1 379 533

38 374

(1 109 175)

3 484

312 216

16 836

329 052

Убыток за отчетный год

-

-

(81 700)

-

(81 700)

(365)

(82 065)

Курсовые разницы при пересчете
показателей иностранных подразделений из
других валют

-

-

-

(1 205)

(1 205)

2

(1 203)

Общий совокупный убыток
за отчетный год

-

-

(81 700)

(1 205)

(82 905)

(363)

(83 268)

1 379 533

38 374

(1 190 875)

2 279

229 311

16 473

245 784

Общий совокупный убыток

Остаток на 31 декабря 2017 года

Показатели консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 14-79, которые
являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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ОАО «МАЗ» - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛАВТОМАЗ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
Прим.

2018

2017

Денежные потоки от операционной деятельности
Убыток за отчетный год

(117 847)

(82 065)

6, 7, 8

50 906

51 573

Убыток от выбытия основных средств

10

3 356

335

Чистые финансовые расходы

11

120 268

56 436

(Выгода)/расход по налогу на прибыль

21

(4 033)

2 060

Изменение резерва по дебиторской задолженности

8

4 323

2 776

Обесценение нематериальных активов

10

-

2 607

(9 887)

3 049

(628)

(4 197)

46 458

32 574

(97 879)

(40 747)

7 213

(1 661)

Предоплат (авансов) выданных

16 972

(4 646)

Торговой и прочей кредиторской задолженности

27 566

2 990

109 704

(12 734)

3 528

2 378

113 562

(21 846)

Корректировки:
Амортизация основных средств

Прочие корректировки
Амортизация государственных субсидий

18

Изменения:
Запасов
Торговой и прочей дебиторской задолженности

Обязательств по договору/предоплаты полученные
Государственных субсидий
Потоки денежных средств использованные в/от
операционной деятельности до уплаты налога на
прибыль и процентов
Налог на прибыль уплаченный
Проценты уплаченные
Чистый поток денежных средств от операционной
деятельности

-

(5 093)

(72 944)

(52 258)

40 618

(79 197)

20 792

4 188

(48 199)

(26 139)

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Поступления от продажи основных средств
Приобретение основных средств и нематериальных активов

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности
с примечаниями на страницах 14-79, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной
финансовой отчетности.
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ОАО «МАЗ» - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛАВТОМАЗ»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)

1.

Общая информация

Компания ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» (далее –
«Компания») и ее дочерние предприятия (далее совместно именуемые «Группа»)
включает белорусские открытые акционерные общества, общество с ограниченной
ответственностью (как определено Гражданским кодексом Республики Беларусь) и
компании, зарегистрированные за рубежом. Компания была создана как
государственное предприятие в 1994 году. В результате приватизации 30 декабря 2008
года, оно было преобразовано в открытое акционерное общество.
Компания зарегистрирована по адресу: 220021, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Социалистическая, 2.
Основной деятельностью Группы является производство грузовой и пассажирской
техники (грузовики, тягачи, прицепы и полуприцепы, пассажирские автобусы), запасных
частей и комплектующих для грузовой и пассажирской автотехники, оказание услуг по
ремонту и восстановлению грузовой и легковой техники. Деятельность Группы ведется
в Минске, Дзержинске, Барановичах, Жодино, Клецке, Осиповичах, Бобруйске, Бресте,
Гродно, Волковыске. Продукция Группы реализуется в Республике Беларусь и за ее
пределами.
По состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года единственным акционером
Компании являлась Республика Беларусь, которая, в лице Государственного комитета
по имуществу, владела 1 186 469 687 акциями, 100% в уставном капитале.
Средняя численность работников Группы в 2018 году составила 20 905 (2017: 21 654).
Данная Группа полностью принадлежит Республике Беларусь в лице Государственного
комитета по имуществу. Подробная информация об операциях со связанными
сторонами приводится в Примечании 25.
В 2017 году Группа учредила следующие ассоциированные компании: ООО СП «МАЗ
Азия», ООО «Зумлион-МАЗ», ООО «МАЗ-Вейчай». В 2018 и 2017 годах Группа
значительно не увеличивала свои доли в дочерних компаниях, изменение доли владения
представлено в таблице ниже:
Доля владения, %

Название компании
ООО «Торговый
«МАЗ-Казахстан»

дом

ООО «МАЗ-РУС»

СИИ «Торговый
«МАЗ-Украина»

дом

ОАО «Барановичский
автоагрегатный завод»

31 декабря
2018

31 декабря
2017

Страна
регистрации

100

100

Казахстан

Реализация
техники

99

100

Российская
Федерация

Реализация
техники

99

100

Украина

Реализация
техники

100

100

Республика
Беларусь

Производство
комплектующих

Вид деятельности
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31 декабря
2018

31 декабря
2017

ОАО «Дзержинский
экспериментальномеханический завод»

100

100

Республика
Беларусь

Производство
комплектующих

ОАО «Кузнечный завод
тяжелых штамповок»

100

100

Республика
Беларусь

Производство
комплектующих

ОАО «Осиповичский
завод автомобильных
агрегатов»

100

100

Республика
Беларусь

Производство
комплектующих

ООО «МАЗ Авто
Поланд»

100

100

Республика
Польша

Реализация
техники

ОАО «Клецкий
мехзавод»

100

100

Республика
Беларусь

Производство
комплектующих

СУП «АгроМАЗ»

100

100

Республика
Беларусь

Сельское хозяйство

ОАО «Брестмаш»

99,4

99,4

Республика
Беларусь

Производство
комплектующих

ОАО «Гродненский
механический завод»

99,68

99,68

Республика
Беларусь

Производство
комплектующих

ОАО «ВолМет»

68,58

66,58

Республика
Беларусь

Производство
комплектующих

ООО «Завод
автомобильных
прицепов и кузовов
«МАЗ-Купава»

92,37

92,37

Республика
Беларусь

Производство
прицепов и
полуприцепов

ООО
«Ладогамазсервис»

74,44

73,90

Российская
Федерация

Реализация
техники

ОАО «ТАиМ»

58,68

58,68

Республика
Беларусь

Производство
принадлежностей
автомобилей и их
двигателей

ООО «Купава-Сервис»

46,19*

46,19*

Российская
Федерация

Реализация
техники

100

100

Республика
Узбекистан

Реализация
техники

Название компании

ИП ООО «МАЗТашкент»

Страна
регистрации

Вид деятельности
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31 декабря
2018

31 декабря
2017

ООО «МАЗ-Вейчай»

30

30

Республика
Беларусь

Реализация
техники

ООО «Зумлион-МАЗ»

30

30

Республика
Беларусь

Реализация
техники

ООО СП «МАЗ-Азия»

30

30

Республика
Вьетнам

Реализация
техники

Название компании

Страна
регистрации

Вид деятельности

*-Эффективная доля владения Группы в ООО «Купава-Сервис» составляет 46,19%.
ООО «Купава-Сервис» является дочерним предприятием «МАЗ-Купава» (доля владения 50%).
В ноябре – декабре 2017 года Группа вошла в состав учредителей ассоциированных компаний
ООО «МАЗ-Вейчай», ООО «Зумлион-МАЗ» и ООО СП «МАЗ-Азия». За период с момента
создания по 31 декабря 2018 года существенного изменения активов и обязательств по
компаниям ООО «Зумлион-МАЗ» и ООО СП «МАЗ-Азия» не было. По компании ООО «МАЗВейчай» за 2018 год ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» внесло
денежные средства в уставный капитал в размере 10 004,7 тыс. рублей, доля владения – 30%.
Доля активов и обязательств приходящаяся на неконтролирующую долю по дочерним
предприятиям Группы за 2018 год существенно не изменилась.

2.

Основы учета

Заявление о соответствии МСФО
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).
Допущение о непрерывности деятельности
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основании
принципа о непрерывности деятельности исходя из того, что Группа будет продолжать
свою деятельность в обозримом будущем.
Группа показала чистый убыток в сумме 117 847 тыс. руб. за год, закончившийся
31 декабря 2018 (за год, закончившийся 31 декабря 2017 – 82 065 тыс. руб.).
Планы Группы по улучшению показателей прибыльности:
- развитие сервисной сети Группы;
- оптимизация товаропроводящей сети, включая создание сборочных производств,
расширение дилерской сети;
- расширение и совершенствование модельного ряда автотехники.
Увеличения объемов реализации продукции на внутреннем рынке планируется
достигнуть за счет:
- поставки техники в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015
года №146;
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- продолжения работы по развитию сервисного и гарантийного обслуживания,
направленного на повышение удовлетворенности потребителей;
- планы по сокращению численности по Группе на 10% до 1 квартала 2020 года;
- отказ от убыточных продаж, начиная с 2019 года;
- запуска продаж микроавтобусов как на рынке РБ, так и в планах - за рубеж.
Группа получила от собственника письмо, подтверждающее намерение продолжать
поддерживать, в случае необходимости, деятельность Группы в обозримом будущем.
В январе 2018 года Группа получила бюджетный заем на сумму 200 млн. бел. руб. под
0,5 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь сроком на 5
лет.
Материнская компания Группы также входит в перечень юридических лиц,
обеспечивающих функционирование системы стратегически значимых отраслей
экономики, решение о прекращении деятельности которых находится только в
полномочиях собственника.
Перечисленные выше факты подтверждают намерение Правительства в поддержке
деловой активности Группы.
3.

Функциональная валюта и валюта представления отчетности

Национальной валютой Республики Беларусь является белорусский рубль (далее –
рубль или руб.) и эта же валюта является функциональной валютой Компании, а также
валютой, в которой представлена настоящая консолидированная финансовая
отчетность. Все числовые показатели, представленные в рублях, округлены до
(ближайшей) тысячи, если не указано иное. Национальной валютой Российской
Федерации является российский рубль («RUB»), национальной валютой Украины
является гривна («UAH»), национальной валютой Казахстана является тенге («KZT»),
национальной валютой Польши является злотый («PLN»), национальной валютой
Республики Узбекистан является узбекский сум («UZS»). Данные валюты являются
функциональными валютами компаний, которые зарегистрированы в каждой из стран
соответственно.
Финансовый результат и финансовое положение дочернего предприятия,
функциональная валюта которого отличается от валюты представления, переводится в
валюту представления с использованием следующих процедур:
— активы и обязательства в каждом из представленных консолидированных отчетов о
финансовом положении переводятся по курсу закрытия на дату составления данного
отчета о финансовом положении;
— доходы и расходы для каждого отчета о совокупном доходе переводятся по
обменным курсам валют на даты соответствующих операций; и
— все возникающие в результате перевода курсовые разницы признаются в составе
прочего совокупного дохода.
4.

Использование расчетных оценок и профессиональных суждений

Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует
использования руководством профессиональных суждений, допущений и расчетных
оценок, которые влияют на то, как применяются положения учетной политики и в каких
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суммах отражаются активы, обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты
могут отличаться от этих оценок.
Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки регулярно анализируются на
предмет необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в
том отчетном периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих
периодах, затронутых указанными изменениями.
Информация о наиболее важных суждениях, сформированных в процессе применения
положений учетной политики и оказавших наиболее значительное влияние на суммы,
отраженные в консолидированной финансовой отчетности, представлена ниже:
Срок полезного использования основных средств
Группа оценивает и пересматривает срок полезного использования основных средств
ежегодно на основе планового значения остаточного срока использования, информации
об изменениях технологии, физического состояния имущества и оборудования.
Применимая амортизационная политика изложена далее в Примечании 29 (iii) к данной
консолидированной финансовой отчетности.
Уценка запасов
Руководство Группы на ежегодной основе анализирует возможность дальнейшего
использования в производственных целях сырья, запасов и комплектующих,
находящихся в составе запасов. Неликвидными запасы признаются при отсутствии
движения в течение отчетного года: в случае, если определённый запас не отпускался в
производство, не реализовывался, а также был приобретен ранее первого дня отчетного
периода, – и дальнейшее его использование в производственных целях или его
реализация, по мнению Руководства Группы, не представляется возможной.
Оценочные резервы в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности
Оценочные резервы под убытки по торговой дебиторской задолженности оцениваются
в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, исходя из вероятности
дефолта дебиторской задолженности на последующих этапах. Оценка руководства,
использованная при расчете резерва, раскрыта в Примечании 24.
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые активы признаются только в той степени, в которой существует
вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой вычитаемые
временные разницы могут быть зачтены. Оценка вероятности основана на прогнозах
руководства Группы в отношении будущей налогооблагаемой прибыли и включает в
себя значительную степень суждения руководства Группы.
Резерв на гарантийное обслуживание
Резерв в отношении гарантийного обслуживания товаров и услуг рассчитывается исходя
из исторических данных о гарантийном обслуживании путем взвешивания всех
возможных исходов по коэффициентам вероятности наступления каждого из них.
Оценка справедливой стоимости
Определенные положения учетной политики Группы и ряд раскрытий требуют оценки
справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов и обязательств.
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Группа установила систему контроля в отношении оценки справедливой стоимости. В
рамках этой системы действует группа специалистов по оценке, которые в целом
отвечают за надзор за проведением всех существенных оценок справедливой
стоимости, включая оценки Уровня 3, и отчитываются непосредственно перед
финансовым директором Компании.
Группа специалистов по оценке на регулярной основе проверяет существенные
ненаблюдаемые исходные данные и корректировки оценок. Если для оценки
справедливой стоимости применяется информация, получаемая от третьих лиц,
например, котировки от брокера или агентств по определению цены, то группа
специалистов по оценке анализирует полученное подтверждение от третьих лиц на
предмет обоснования вывода о соответствии данной оценки требованиям МСФО,
включая определение уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому данная
оценка должна быть отнесена.
По существенным вопросам, связанным с оценкой, группа специалистов по оценке
отчитывается перед аудиторским комитетом Группы.
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 активных рынках.



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).

Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или
обязательства, могут быть отнесены к различным уровням 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.

Условные активы и обязательства
Судебные разбирательства
По состоянию на 31 декабря 2018 года, 31 декабря 2017 года Группа не участвовала в
судебных разбирательствах, результаты которых могли бы оказать существенное
влияние на консолидированную финансовую отчетность.
Страхование
Рынок страховых услуг в Республике Беларусь находится на стадии становления и
многие формы страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны
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в Беларуси. Группа не имеет полной страховой защиты в отношении своих
производственных сооружений, убытков, вызванных остановками производства, или
возникших обязательств перед третьими сторонами в связи с ущербом, нанесенном
объектам недвижимости или окружающей среде в результате аварий или деятельности
Группы. До тех пор, пока Группа не будет иметь полноценного страхового покрытия,
существует риск того, что утрата или повреждение определенных активов может оказать
существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение Группы.
Условные налоговые обязательства в Республике Беларусь
Налоговая система Республики Беларусь характеризуется сложностью и частыми
изменениями законодательных норм, наличием различных официальных разъяснений
и решений контролирующих органов, которые временами являются противоречивыми,
что допускает их неоднозначное толкование. При этом в Республике Беларусь
отсутствует обширная судебная практика по налоговым вопросам.
Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов
занимаются несколько контролирующих органов, имеющих право налагать крупные
штрафы и начислять пени. Правильность исчисления налогов в отчётном периоде может
быть проверена, как правило, за период, не превышающий 5 календарных лет. В
последнее время практика в Республике Беларусь такова, что налоговые органы в части
интерпретации требований налогового законодательства часто занимают более
жёсткую позицию по отношению к той, которую они занимали ранее.
С 1 января 2012 года в Республике Беларусь вступило в силу законодательство о
трансфертном ценообразовании, направленное на предотвращение размывания
налоговой базы. Специфика указанного законодательства в Республике Беларусь в
настоящее время состоит в том, что отсутствуют или не содержат необходимых для
анализа данных источники информации, используемые для подтверждения рыночного
характера цен. Отсутствует также судебная практика, что создаёт дополнительную
неопределённость в связи с практическим применением налогового законодательства
налоговыми органами.
С начала 2019 года в Налоговый кодекс Республики Беларусь внесены существенные
изменения в отношении законодательства о трансфертном ценообразовании, которые
призваны сблизить их с принципами организации экономического сотрудничества и
развития (ОECD).
Правила трансфертного ценообразования применяются к сделкам в области внешней и
внутренней торговли между взаимозависимыми лицами, а также к сделкам в области
внешней торговли между независимыми сторонами в определенных случаях,
установленных налоговым кодексом Республики Беларусь.
Недавно были внесены изменения в налоговое законодательство Республики Беларусь,
направленные на регулирование налоговых последствий сделок с взаимозависимыми
компаниями, такие как, ограничения включения в затраты, учитываемые при
налогообложении прибыли, расходов по контролируемой задолженности (проценты,
услуги управленческого характера и прочие), ограничения по включению в затраты,
учитываемые при налогообложении прибыли, так называемых «экономически
необоснованных затрат». Помимо этого, недавно в налоговое законодательство
Республики Беларусь также были внесены изменения, направленные на регулирование
налоговых последствий сделок с иностранными компаниями, такие как концепция
бенефициарного владения доходов.
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Потенциально данные изменения могут оказать существенное влияние на налоговую
позицию Группы и создать дополнительные налоговые риски в будущем. Данное
законодательство и практика его применения продолжают развиваться, и влияние
законодательных изменений должно рассматриваться на основе фактических
обстоятельств.
Указанные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Республике
Беларусь окажутся выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего
понимания применимого белорусского налогового законодательства, официальных
разъяснений и решений налоговых органов, считает, что налоговые обязательства
отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений налоговыми
органами может быть иной и в случае, если налоговые органы смогут доказать
правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на настоящую
консолидированную финансовую отчетность.
5.

Выручка

Влияние первоначального применения МСФО (IFRS) 15 на выручку Группы от договоров
с покупателями описано в Примечании 30. В связи с выбранным методом перехода при
применении МСФО (IFRS) 15 сравнительная информация не была пересчитана в
соответствии с новыми требованиями.
Группа получает выручку в основном от продажи готовой продукции и предоставления
услуг, информация по видам деятельности и видам продукции раскрыта ниже:
Выручка от договоров с покупателями по видам деятельности
2018
Выручка от продажи товаров и готовой продукции

2017

1 297 151

975 532

Выручка от оказанных услуг

79 237

60 567

Прочая выручка

69 221

82 968

1 445 609

1 119 067

2018

2017

Выручка по видам продукции (услугам):

Грузовая техника

903 174

703 310

Пассажирская техника

266 919

165 952

Запасные части и комплектующие

127 058

106 270

Услуги

79 237

60 567

Прочее

69 221

82 968

1 445 609

1 119 067

21

ОАО «МАЗ» - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛАВТОМАЗ»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
Выручка по регионам:
2018

2017

Республика Беларусь

617 583

382 671

Российская Федерация

589 172

368 714

Страны СНГ, кроме Российской Федерации

197 614

302 466

41 240

65 216

1 445 609

1 119 067

Страны дальнего зарубежья

Остатки по договору
Прим.
Дебиторская задолженность, которая включена в состав
«Торговой и прочей дебиторской задолженности»
Обязательства по договору/Предоплаты от покупателей

6.

13

31 декабря
2018

01 января
2018

166 444

161 728

203 682

94 118

Себестоимость продаж
2018

2017

Сырье и материалы

924 874

699 281

Расходы на персонал

174 097

152 321

Топливно-энергетические расходы

74 183

72 919

Амортизация

48 317

49 061

Налоги

4 198

4 114

Изменение резерва по гарантийному ремонту

1 045

(354)

41 044

36 843

1 267 758

1 014 185

2018

2017

Прочие расходы

7.

Административные расходы

Расходы на персонал

96 061

79 379

Налоги

15 176

12 200

Топливно-энергетические расходы

5 191

3 182

Амортизация

2 188

2 056

799

609

13 234

14 733

132 649

112 159

Материалы
Прочие
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8.

Коммерческие расходы
2018

Изменение резерва под обесценение торговой дебиторской
задолженности

2017

4 323

2 776

Расходы на транспортировку

18 913

15 523

Расходы на персонал

10 377

7 852

2 258

2 649

401

456

4 314

1 989

40 586

31 245

Командировочные расходы
Амортизация
Прочие

9.

Прочие доходы
2018

Штрафы (пени) полученные
Амортизация и доход по государственным субсидиям

4 546

14 801

25 901

40 050

-

1 010

2 880

-

33 327

55 861

Прибыль от выбытия прочих запасов
Прочие доходы

2017

10. Прочие расходы
2018
Расходы социального характера

2017

32 636

31 969

Убыток от выбытия основных средств

3 356

335

Убыток от выбытия прочих запасов

2 131

-

Штрафы (пени) уплаченные

1 779

1 391

Обесценение нематериальных активов

-

2 607

Прочие расходы

-

4 606

39 902

40 908

11. Чистые финансовые расходы
2018

2017

Процентные доходы

708

11 429

Дивиденды полученные

557

1 806

1 265

13 235

Процентные расходы

(73 796)

(57 237)

Курсовые разницы, нетто

(47 737)

(12 434)

Итого финансовые расходы

(121 533)

(69 671)

Чистые финансовые расходы

(120 268)

(56 436)

Итого финансовые доходы
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12. Основные средства
Здания и Машины и Транспорт- Прочие В стадии
сооруоборудоные
основные строижения
вание
средства средства тельства

Итого

Себестоимость
Сальдо на 1 января 2017 года
Поступления
Выбытия
Влияние изменений обменных
курсов валют
Сальдо на 31 декабря 2017
года
Поступления
Выбытия
Влияние изменений обменных
курсов валют
Сальдо на 31 декабря 2018
года

676 390

724 474

80 283

202 654

33 039

1 716 840

1 790

13 701

1 033

7 109

(758)

22 875

(1 762)

(16 672)

(2 828)

(946)

(2 790)

(24 998)

-

-

-

13

-

13

676 418

721 503

78 488

561

17 302

7 240

2 541

19 426

47 070

(604)

(4 510)

(8 933)

(1 699)

(25 607)

(41 353)

208 830

29 491

1 714 730

-

-

-

(35)

-

(35)

676 375

734 295

76 795

209 637

23 310

1 720 412

Амортизация
Сальдо на 1 января 2017 года
Амортизация за отчетный год
Выбытия
Влияние изменений обменных
курсов валют
Сальдо на 31 декабря 2017
года
Амортизация за отчетный год
Выбытия
Влияние изменений обменных
курсов валют
Сальдо на 31 декабря 2018
года

(324 476) (576 960)

(64 284)

(133 670)

-

(1 099 390)

(10 830) (21 045)

(4 214)

(15 484)

-

(51 573)

492

16 581

2 489

913

-

20 475

-

-

-

(10)

-

(10)

(334 814) (581 424)

(66 009)

(148 251)

-

(1 130 498)

(7 920) (21 555)

(7 448)

(13 983)

-

(50 906)

3 375

4 114

8 158

1 558

-

17 205

-

-

-

15

-

15

(339 359) (598 865)

(65 299)

(160 661)

-

(1 164 184)

Балансовая стоимость
На 1 января 2017 года

351 914

147 514

15 999

68 984

33 039

617 450

На 31 декабря 2017 года

341 604

140 079

12 479

60 579

29 491

584 232

На 31 декабря 2018 года

337 016

135 430

11 496

48 976

23 310

556 228

24

ОАО «МАЗ» - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛАВТОМАЗ»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
Амортизационные отчисления в 2018 году в размере 48 317 тыс. руб. (2017: 49 061 тыс.
руб.) были отражены в составе себестоимости продаж, в размере 401 тыс. руб. (2017: 456
тыс. руб.) – в составе коммерческих расходов и 2 188 тыс. руб. (2017: 2 056 тыс. руб.) – в
составе административных расходов.
Обеспечения
По состоянию на 31 декабря 2018 года объекты недвижимости и оборудование,
имеющие балансовую стоимость 259 097 тыс. руб. (в 2017 году: 380 001 тыс. руб.),
служили залоговым обеспечением банковских кредитов (см. Примечание 17).
13. Торговая и прочая дебиторская задолженность
31 декабря
2018
Торговая дебиторская задолженность

31 декабря
2017

247 858

260 798

(166 552)

(169 995)

Прочая дебиторская задолженность

88 084

72 074

Резерв по сомнительной прочей дебиторской задолженности

(2 946)

(1 149)

Торговая и прочая дебиторская задолженность

166 444

161 728

Краткосрочная дебиторская задолженность

120 655

116 875

Долгосрочная дебиторская задолженность

45 789

44 853

130 524

115 712

35 920

46 016

Резерв по сомнительной торговой дебиторской задолженности

Финансовая торговая и прочая дебиторская задолженность
Нефинансовая торговая и прочая дебиторская
задолженность

Торговая и прочая дебиторская задолженность по срокам просрочки отражена в
Примечании 24.
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14. (a) Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
Ниже представлены инвестиции в ассоциированные компании по состоянию на
31 декабря 2018 и 31 декабря 2017 годов:
31 декабря 2018

31 декабря 2017

ООО СП МАЗ-Азия

2 986

953

ООО Зумлион-МАЗ

1 822

457

ООО МАЗ-Вейчай

12 990

2 390

Инвестиции в ассоциированные компании

17 798

3 800

14. (b) Долговые ценные бумаги
Долговые ценные бумаги представлены краткосрочными облигациями в бел.рублях,
которые были выкуплены в первом полугодии 2019 года:
31 декабря
2018
ОАО "Беларусбанк"

31 декабря
2017

26 650

-

ОАО "Белвнешэкономбанк"

7 042

-

ОАО "Приорбанк"

5 003

-

38 695

-

14. (c) Прочие финансовые активы
Ниже прочие финансовые активы по состоянию на 31 декабря 2018 и 31 декабря 2017
годов:
31 декабря
2018

31 декабря
2017

Долевые инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

3 803

3 807

Займы выданные

1 017

325

4 820

4 132
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15. Запасы
31 декабря
2018

31 декабря
2017

Сырье и расходные материалы

261 157

225 954

Готовая продукция

148 327

99 009

Незавершенное производство

103 256

82 230

20 139

18 129

532 879

425 322

Товары для перепродажи

По состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года запасы учитываются по
наименьшей из величин: стоимости приобретения и чистой стоимости реализации.
Запасы балансовой стоимостью 38 186 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2018 были
переданы в залог в качестве обеспечения заемных средств (2017: 69 460 тыс. руб.).
На 31 декабря 2018 года Группой было произведено списание запасов до чистой
стоимости реализации в сумме 9 972 тысяч рублей. На 31 декабря 2017 года Группой
было произведено списание запасов до чистой стоимости реализации в сумме 129 тысяч
рублей. Списание включено в состав себестоимости.
16. Денежные средства и их эквиваленты
31 декабря
2018
Остатки на банковских счетах

31 декабря
2017

108 554

37 218

90

80

108 644

37 298

Денежные средства в кассе

Депозиты до востребования представляют собой депозиты с правом досрочного
требования со сроком погашения до трех месяцев с даты приобретения. Информация о
подверженности Группы процентному риску и анализ чувствительности в отношении
финансовых активов и обязательств раскрыты в Примечании 24.
17. Кредиты и займы
В данном примечании представлена информация об условиях соответствующих
соглашений по процентным займам и кредитам Группы, оцениваемым по
амортизированной стоимости. Более подробная информация о подверженности Группы
риску изменения процентной ставки, валютному риску и риску ликвидности
представлена в Примечании 24.
31 декабря
2018

31 декабря
2017

Обеспеченные банковские кредиты

569 949

656 823

Займы, полученные от cвязанных сторон

231 637

42 676

3 215

1 384

804 801

700 883

Прочие заимствования
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
(а) Условия погашения долга и график платежей
Валюта
Обеспеченные банковские
кредиты

%

Год
погашения

31 декабря
2018

31 декабря
2017

бел. руб.

0,00001

2019-2020

154

-

бел. руб.

10-11,75

2019-2021

4 162

137 474

бел. руб.

3

2019-2050

441

-

Обеспеченные банковские
кредиты

бел. руб.

СР* + 1,52,04 п.п.

2020

1 392

1 988

Обеспеченные банковские
кредиты

кит. юань

Shibor (3м)
+3,5

2020

7 673

7 875

Обеспеченные банковские
кредиты

евро

2,25-3,2

2019

12 840

-

Обеспеченные банковские
кредиты

евро

5-12

2019

15 429

28 109

Обеспеченные банковские
кредиты

польский
злотый

Wibor (1м)
+6,0

2019

112

147

Обеспеченные банковские
кредиты

росс. руб.

9,5-11,5

2019-2020

11 077

-

Обеспеченные банковские
кредиты

долл. США

5,3-9

2019-2024

516 669

481 194

Обеспеченные банковские
кредиты

бел. руб.

СР* + 5-11
п.п.

2017-2018

-

36

569 949

656 823

Обеспеченные банковские
кредиты
Обеспеченные банковские
кредиты

Итого обеспеченные
банковские кредиты
Займы, полученные от
связанных сторон

бел. руб.

0,5*СР*

2021

183 943

-

Займы, полученные от
связанных сторон

бел. руб.

1

2019-2022

35 667

31 349

Займы, полученные от
связанных сторон

евро

4,7

2020

12 027

11 327

231 637

42 676

Итого займы, полученные
от связанных сторон

*СР – ставка рефинансирования
В качестве обеспечения по банковским кредитам Группа предоставила свои основные
средства и запасы (Примечания 12, 15).
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
(б) Сверка изменений обязательств и денежных потоков от финансовой деятельности

Добавочный
капитал

Непокрытый
убыток

Собственный капитал
Резерв курсовых разниц
при пересчете из других
валют

Обязательства

Кредиты и займы
Остаток на 1 января 2018
года
Изменения в связи с
денежными потоками от
финансовой деятельности
Привлечение заемных
средств
Выплаты по заемным
средствам
Итого изменений в связи с
денежными потоками от
финансовой деятельности
Влияние кредитов и
займов, полученных на
нерыночных условиях
Влияние изменения
обменных курсов
иностранных валют
Процентный расход
Проценты уплаченные
Итого прочие изменения,
связанные с
обязательствами
Итого прочие изменения,
связанные с собственным
капиталом
Остаток на 31 декабря 2018
года

Уставный
капитал

Неконтролирующая
доля

Итого

700 883

1 379 533

38 374

(1 190 875)

2 279

16 473

946 667

-

-

-

-

-

-

-

1 159 526

-

-

-

-

-

1 159 526

(1 064 807)

-

-

-

-

-

(1 064 807)

94 719

-

-

-

-

-

94 719

(25 821)

-

21 173

-

-

-

(4 648)

34 168

-

-

-

-

-

34 168

73 796
(72 944)

-

-

-

-

-

73 796
(72 944)

852

-

-

-

-

-

852

-

-

-

(113 788)

(199)

(701)

(114 688)

804 801

1 379 533

59 547

(1 304 663)

2 080

15 772

957 070
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)

Собственный капитал
Резерв курсовых разниц
Непокрытый
при пересчете из других
убыток
валют

Обязательства

Кредиты и займы
Остаток на 1 января 2017
года
Изменения в связи с
денежными потоками от
финансовой деятельности
Привлечение заемных
средств
Выплаты по заемным
средствам
Итого изменений в связи с
денежными потоками от
финансовой деятельности
Влияние кредитов и
займов, полученных на
нерыночных условиях
Влияние изменения
обменных курсов
иностранных валют
Прочие изменения
Процентный расход
Проценты уплаченные
Итого прочие изменения,
связанные с
обязательствами

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Неконтролирующая
доля

Итого

590 019

1 379 533

38 374

(1 109 175)

3 484

16 836

919 071

-

-

-

-

-

-

-

900 390

-

-

-

-

-

900 390

(789 485)

-

-

-

-

-

(789 485)

110 905

-

-

-

-

-

110 905

(10 855)

-

-

-

-

-

(10 855)

5 835

-

-

-

-

-

5 835

57 237

-

-

-

-

-

57 237

(52 258)

-

-

-

-

-

(52 258)

4 979

-

-

-

-

-

4 979

(81 700)

(1 205)

(363)

(83 268)

(1 190 875)

2 279

16 473

946 667

Итого прочие изменения,
связанные с собственным
капиталом
Остаток на 31 декабря 2017
года

700 883

1 379 533

38 374
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
18. Государственные субсидии / предоплаты полученные
31 декабря
2018
Обязательства по договору/Предоплаты от покупателей

203 682

94 118

46 802

43 902

250 484

138 020

Государственные субсидии

31 декабря
2018
Краткосрочные обязательства по договору/Предоплаты от
покупателей

31 декабря
2017

31 декабря
2017

203 682

94 118

Долгосрочные государственные субсидии

41 867

37 639

Краткосрочные государственные субсидии

4 935

6 263

250 484

138 020

2018

2017

Государственные субсидии на 1 января

43 902

45 721

Полученные государственные субсидии/помощь

28 801

38 231

(25 273)

(35 853)

(628)

(4 197)

46 802

43 902

Доходы, признанные в составе прибыли/убытка
Амортизация государственных субсидий
Государственные субсидии на 31 декабря

В 2018 году в рамках Указа Президента РБ от 06.04.2018 №132-дсп «О стимулировании
производства автомобильной техники" была получена субсидия от Министерства
промышленности РБ в размере 17 997 тыс.рублей для производства автомобильной
техники экологических классов 4 - 6, реализуемой в Республике Беларусь и Российской
Федерации, взамен вышедших из эксплуатации транспортных средств, снятых с 1 января
2017 года по 31 декабря 2018 года с учета для утилизации. Полученная субсидия
отражена в составе прочих доходов в момент поступления денежных средств.
В 2017 году была получена субсидия в размере 34 999 тыс.рублей по Указу Президента
РБ от 07.03.2017 №64-дсп, №296-дсп от 21.08.2017 «О внесении изменений и дополнений
в Указ Президента РБ №249 от 19.06.2015) на приобретение комплектующих для выпуска
автотехники экологических классов ЕВРО 4 – 6, в т.ч. списание средств по аккредитивам.
Полученная субсидия отражена в составе прочих доходов в момент поступления
денежных средств.
У Группы также имеются прочие государственные субсидии, представляющие собой
государственную помощь, полученную для приобретения/изготовления основных
средств по Указу 231 от 06.06.2011. Государственные субсидии, связанные с основными
средствами, амортизируются в течение срока полезного использования основных
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
средств, приобретенных в рамках государственных программ, с признанием доходов
составе прочих доходов.
19. Торговая и прочая кредиторская задолженность
Торговая кредиторская задолженность
31 декабря
2018
Торговая кредиторская задолженность за сырье, материалы и
комплектующие

31 декабря
2017

192 866

146 026

192 866

146 026

Прочая кредиторская задолженность
31 декабря
2018

31 декабря
2017

Кредиторская задолженность по расчетам с персоналом по
оплате труда

26 320

24 475

Прочие налоги к уплате

24 831

22 478

78

78

12 148

6 903

63 377

53 934

Торговая и прочая кредиторская задолженность

256 243

199 960

Финансовая торговая и прочая кредиторская
задолженность

192 866

146 026

63 377

53 934

Задолженность перед учредителем по выплате дивидендов
Прочая кредиторская задолженность

Нефинансовая торговая и прочая кредиторская
задолженность

Информация о подверженности Группы валютному риску и риску ликвидности в
отношении торговой и прочей кредиторской задолженности раскрыта в Примечании 24.
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
20. Резервы
Гарантийное
обслуживание

Пенсионные
выплаты

Итого

Сальдо на 1 января 2017 года

6 268

709

6 977

Изменения в резерве

(354)

869

515

Сальдо на 31 декабря 2017 года

5 914

1 578

7 492

Изменения в резерве

1 045

(623)

422

Сальдо на 31 декабря 2018 года

6 959

955

7 914

Резервы по состоянию на 31 декабря 2018 года:
Гарантийное
обслуживание

Пенсионные
выплаты

Итого

Краткосрочные резервы

3 566

121

3 687

Долгосрочные резервы

3 393

834

4 227

6 959

955

7 914

Резервы по состоянию на 31 декабря 2017 года:
Гарантийное
обслуживание

Пенсионные
выплаты

Итого

Краткосрочные резервы

3 070

183

3 253

Долгосрочные резервы

2 844

1 395

4 239

5 914

1 578

7 492

21. Выгода/(расход) по налогу на прибыль
Суммы, признанные в составе прибыли или убытка
Применимая налоговая ставка налога на прибыль составляет 18% для белорусских
компаний, 18% для украинской компании, 20% для компаний в Российской Федерации,
15% для компании в Казахстане, 14% для компании в Узбекистане, 19% для компании в
в Польше.
2018
Текущий расход по налогу на прибыль

2017

(4 517)

(4 975)

Отложенная выгода по налогу на прибыль

8 550

2 915

Общая сумма выгоды/(расхода) по налогу на прибыль

4 033

(2 060)
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
Признанные отложенные налоговые активы и обязательства
Отложенные налоговые активы и обязательства относятся к следующим статьям:
Активы
2018

Обязательства

Нетто-величина

2017

2018

2017

2018

2017

46 086

39 036

(3 993)

(5 016)

42 093

34 020

3 403

3 510

-

-

3 403

3 510

-

-

(706)

(500)

(706)

(500)

8 731

6 133

-

-

8 731

6 133

28 777

28 948

(796)

-

27 981

28 948

8 518

6 634

(14 595) (13 837)

(6 077)

(7 203)

104

1 770

(4 648)

(4 346)

(4 544)

(2 576)

Резервы

1 408

1 349

-

-

1 408

1 349

Государственные
субсидии/предоплаты полученные

6 724

308

(7 289)

(1 367)

(565)

(1 059)

Торговая и прочая кредиторская
задолженность

1 737

1 428

(165)

-

1 572

1 428

105 488

89 116

(32 192) (25 066)

73 296

64 050

Основные средства
Нематериальные активы
Биологические активы
Запасы
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Прочие активы
Кредиты и займы

Отложенные налоговые
активы/(обязательства)
Не признанные отложенные
налоговые активы

(71 982) (66 830)

Чистые отложенные налоговые
активы

5 438

2 511

Чистые отложенные налоговые
обязательства

(4 124)

(5 291)

Срок зачета налоговых убытков истекает в десятилетний период. Согласно
действующему налоговому законодательству срок действия вычитаемых временных
разниц не ограничен. В отношении вычитаемых временных разниц и налогового убытка
не были признаны отложенные налоговые активы в связи с тем, что получение будущей
налогооблагаемой прибыли, за счет которой Группа могла бы использовать эти
налоговые выгоды, не является вероятным.
По состоянию на 31 декабря 2018 года у Группы образовалось чистое отложенное
налоговое обязательство в размере 12 977 тыс. руб. (2017: 11 664 тыс. руб.) по
временным разницам в размере 72 097 тыс. руб. (2017: 64 798 тыс. руб.), относящееся к
инвестициям в дочерние компании. Однако, данное обязательство не было признано
Группой, т.к. Группа контролирует сроки реализации (восстановления) соответствующей
временной разницы и существует высокая вероятность того, что эта временная разница
не будет восстановлена в обозримом будущем.
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
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Сверка эффективной ставки налога:
2018
тыс. руб.
Убыток до налогообложения
Налог на прибыль, рассчитанный по внутренней ставке,
применимой для Компании

2017
%

(121 880)

тыс. руб.

%

(80 005)

21 938

18,00

14 401

18,00

8

(0,01)

(65)

0,08

Изменение непризнанного отложенного налогового актива

(5 152)

(4,23)

(8 840)

11,05

Невычитаемые расходы

(2 893)

(2,37)

(3 405)

4,26

Эффект от налоговых убытков текущего года, не
переносимых на будущие периоды

(9 868)

(8,1)

(4 151)

5,19

4 033

(3,31)

(2 060)

2,57

Эффект от налоговых ставок иностранных юрисдикций

22. Капитал и резервы
Уставный капитал
31 декабря
2018

31 декабря
2017

Уставный фонд в соответствии с учредительными
документами, номинальная сумма

522 047

522 047

Поправка на эффект инфляции

857 486

857 486

1 379 533

1 379 533

Дополнительно внесенный капитал
Дополнительно внесенный капитал включает в себя влияние признания по
справедливой стоимости беспроцентных или полученных по нерыночной ставке займов
от государства, действующего в качестве акционера.
В январе 2018 года материнской компании, ОАО «МАЗ» - управляющая компания
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», был предоставлен долгосрочный заем Министерством
финансов Республики Беларусь в сумме 200 млн. бел. руб. в соответствии с
распоряжением Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2017 года № 215-рп-дсп
«О предоставлении займа» за счет средств республиканского бюджета, поступивших от
размещения госудаственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь на
пополнение собственных оборотных средств, в том числе на погашение задолженности
по кредитам банков и процентов по ним, с ежемесячной выплатой процентов за
пользование им в размере половины ставки рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь, срок возврата займа 2019-2021 года в соответствии с графиком,
согласованным с Министерством финансов.
Группа произвела дисконтирование полученного займа под рыночную ставку для
определения справедливой стоимости обязательства и признала дополнительно
внесенный капитал на разницу между справедливой стоимостью обязательства и
стоимостью денежных средств, подлежащих уплате по полученному займу.
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
Непокрытый убыток
В соответствии с белорусским законодательством компании, зарегистрированные в
Республике Беларусь, имеют право распределять прибыль в качестве дивидендов или
переводить ее на счет резервов, как определено в уставе компании. Дивиденды
признаются к выплате только из текущей или накопленной прибыли по данным
финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а не
из сумм, ранее переведенных на счет резервов.
За годы, закончившиеся 31 декабря 2018 и 31 декабря 2017 года, дивиденды не
объявлялись и не выплачивались.
Результат от пересчета в валюту предстваления
В данный резерв включаются все курсовые разницы, возникающие при пересчете
показателей консолидированной финансовой отчетности иностранных подразделений.
23. Управление капиталом
Руководство Группы стремится поддерживать соответствующую структуру и стоимость
капитала, чтобы завоевать доверие кредиторов, рынка и расширить деятельность
Группы. Значительная доля операций Группы проходит на территории Республики
Беларусь. Белорусское законодательство содержит нормативные требования,
применимые к капиталу организации. В соответствии с законодательством Республики
Беларусь, если в течение двух и более лет чистые активы коммерческой организации
меньше ее уставного капитала, такая организация должна сократить свой акционерный
капитал до размера, не превышающего ее чистые активы.
24. Справедливая стоимость и управление рисками
Активы, справедливая стоимость которых приблизительно равна их балансовой
стоимости
В случае финансовых активов и финансовых обязательств, которые являются
ликвидными, имеют плавающую ставку или имеют короткий срок погашения,
допускается, что их справедливая стоимость приблизительно равна балансовой
стоимости. Данное допущение также применяется к счетам до востребования, текущим
счетам, без установленного срока погашения.
Балансовая и справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, а также их
уровни в иерархии справедливой стоимости представлены в следующей таблице.
Прим.
31 декабря 2018 года
Финансовые активы
Долевые
инвестиционные
ценные бумаги,
оцениваемые по
справедливой
стоимости через
прочий совокупный
доход
Займы выданные

14
14

Балансовая
стоимость

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

3 803
1 017

-

-

-

Итого

3 803
1 017
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
Балансовая
стоимость

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

130 524

-

-

-

130 524

38 695

-

-

-

38 695

108 644

-

-

-

108 644

282 683

-

-

-

282 683

(192 866)
(804 801)

-

-

(810 416)

(810 416)

(997 667)

-

-

(810 416)

(810 416)

14
14

3 807
325

-

-

-

3 807
325

13

115 712
17 822

-

-

-

115 712
17 822

16

37 298

-

-

-

37 298

174 964

-

-

-

174 964

(146 026)

-

-

-

-

(700 883)
(846 909)

-

(686 590)
(686 590)

(686 590)
(686 590)

Прим.
Торговая и прочая
дебиторская
задолженность
Долговые ценные
бумаги
Денежные средства и
эквиваленты

13

16

Финансовые обязательства
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность
19
Кредиты и займы
17
31 декабря 2017
Финансовые активы
Долевые
инвестиционные
ценные бумаги,
оцениваемые по
справедливой
стоимости через
прочий совокупный
доход
Займы выданные
Торговая и прочая
дебиторская
задолженность
Депозиты
Денежные средства и
эквиваленты

Финансовые обязательства
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность
19
Кредиты и займы

17

Итого

В течение 2018 и 2017 годах не было перехода финансовых инструментов из одного
уровня иерархии справедливой стоимости в другой.
Балансовая стоимость денежных средств и их эквивалентов, депозитов, торговой и
прочей дебиторской задолженности, торговой и прочей кредиторской задолженности в
целом соответствует их справедливой стоимости из-за краткосрочного характера этих
финансовых инструментов.
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
Тип

Метод оценки

Кредиты и Дисконтированные
займы
денежные потоки

Существенные ненаблюдаемые исходные данные
Процентные ставки по займам юридических лиц,
включая динамику ставок кредитного рынка
Республики Беларусь

Управление финансовыми рисками
Использование финансовых инструментов подвергает Группу следующим видам риска:
— кредитный риск (Примечание 24 (i));
— риск ликвидности (Примечание 24 (ii));
— рыночный риск (Примечание 24 (iii)).
Основные принципы управления рисками
Деятельности Группы присущи риски, однако она осуществляет управление рисками в
ходе постоянного процесса определения, оценки и наблюдения, с соблюдением
различных мер контроля. Процесс управления рисками имеет решающее значение для
поддержания стабильной рентабельности Группы, и каждый отдельный сотрудник
Группы несет ответственность за риски, связанные с его обязанностями. Группа
подвержена кредитному риску, риску ликвидности и рыночному риску, который, в свою
очередь, подразделяется на риск изменения процентной ставки и валютный риск. Группа
также подвержена операционным рискам.
(i) Кредитный риск
Кредитный риск – это риск возникновения у Группы финансового убытка, вызванного
неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих
договорных обязательств и возникает, главным образом, в связи с имеющейся у Группы
дебиторской задолженностью покупателей и с инвестиционными ценными бумагами.
Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную подверженность
Группы кредитному риску.
Финансовые активы, по которым у Группы возникает потенциальный кредитный риск,
представлены в основном торговой дебиторской задолженностью и прочими
финансовыми активами. Балансовая стоимость дебиторской задолженности, за вычетом
резерва под обесценение дебиторской задолженности, представлена максимальной
суммой, подверженной кредитному риску. Несмотря на то, что на погашение
дебиторской задолженности могут оказать воздействие экономические факторы,
руководство считает, что существенный риск убытка для Группы отсутствует.
Убытки от обесценения по финансовым активам и активам по договору, признанные в
составе прибыли или убытка, были представлены следующим образом.
Прим.
Убыток от обесценения по торговой и прочей
дебиторской задолженности

8, 13

2018
4 323

2017
2 776
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную подверженность
Группы кредитному риску:
Денежные средства и их эквиваленты
Депозиты
Долговые ценные бумаги
Займы выданные
Торговая и прочая дебиторская задолженность

Прим.
16

14
13

31 декабря 2018
108 644
38 695
1 017
130 524
278 880

31 декабря 2017
37 298
17 822
325
115 712
171 157

Депозиты в сумме 13 600 тыс. руб. на 31 декабря 2017 года размещены в
ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» (рейтинг Fitсh B «стабильный»). Прочие
депозиты в сумме 4 222 тыс. руб. на 31 декабря 2017 года были размещены в прочих
банковских организациях (без рейтинга).
По состоянию на 31 декабря 2018 года денежные средства в сумме 59 905 тыс. руб.
размещены в ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» (рейтинг Fitсh B «стабильный»)
(31 декабря 2017: 11 774 тыс. руб.), 10 620 тыс. руб. в АО «ОТП Банк» (рейтинг Fitсh BB-)
(31 декабря 2017: 7 492 тыс. руб.), 24 410 тыс. руб. в ОАО «Банк БелВЭБ» (рейтинг Fitсh B
«стабильный») (31 декабря 2017: 1 194 тыс. руб.), в сумме 3 605 тыс. руб. размещены в
ПАО «Сбербанк России» (рейтинг Fitсh BBB «позитивный») (31 декабря 2017: 7 535
тыс. руб.), 10 104 тыс. руб. размещены в прочих банковских организациях (без рейтинга)
(31 декабря 2017: 9 303 тыс. руб.).
По состоянию на 31 декабря 2018 года долговые ценные бумаги (облигации) в сумме
26 650 тыс.руб. размещены в ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» (рейтинг Fitсh B
«стабильный»), 7 042 тыс. руб. в ОАО «Банк БелВЭБ» (рейтинг Fitсh B «стабильный»),
5 003 тыс. руб. в ОАО «Приорбанк» (рейтинг Fitсh B «стабильный»), по состоянию на 31
декабря 2017 года облигации в банковских организациях не размещались.
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Подверженность Группы кредитному риску в основном зависит от индивидуальных
характеристик каждого покупателя/клиента. Однако, руководство также учитывает
факторы, которые могут оказать влияние на кредитный риск клиентской базы Группы,
включая риск дефолта, присущий конкретной отрасли или стране, в которой
осуществляют свою деятельность клиенты. Подробная информация о выручке по
регионам представлена в Примечании 5.
В приведенной ниже таблице представлена информация о подверженности кредитному
риску и ОКУ в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности и активов по
договору от отдельных покупателей по состоянию на 31 декабря 2018 года:
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
Валовая
Средневзвешенный
балансовая
уровень убытков
стоимость

Оценочный
резерв под
обесценение

Кредитнообесцененные

Не просроченные оплаты

1%

151 852

(1 135)

Нет

Просрочка 1-30 дней

2%

4 578

(91)

Нет

Просрочка 31-60 дней

2%

663

(15)

Нет

Просрочка 61-90 дней

3%

563

(18)

Нет

Просрочка свыше 90 дней

94%

178 286

(168 239)

Да

335 942

(169 498)

Подверженность кредитному риску и ОКУ в отношении торговой и прочей дебиторской
задолженности и активов по договору от отдельных покупателей по состоянию на 31
декабря 2017 года (по МСФО (IAS) 39):
31 декабря
2017 года
Не просроченные оплаты

151 932

Просрочка до 90 дней

4 815

Просрочка от 91 до 180 дней

8 013

Просрочка от 181 до 365 дней

9 726

Просрочка от 366 дней и более
Валовая балансовая
задолженности

стоимость

158 386
торговой

и

прочей

дебиторской

Оценочный резерв под обесценение
Балансовая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности

332 872
(171 144)
161 728

Группа использует матрицу оценочных резервов для оценки ОКУ по торговой и прочей
дебиторской задолженности, которая включает большое количество остатков. Уровень
убытков рассчитывается с использованием метода, основанного на вероятности
перехода суммы дебиторской задолженности с одного уровня кредитного риска на
другой в пределах градаций просрочки до момента списания. Уровень убытков
рассчитывается на основе фактических кредитных убытков на протяжении последних
трех лет.
Изменения оценочного резерва под обесценение в отношении торговой и прочей
дебиторской задолженности и активов по договору
Изменения оценочного резерва под обесценение в отношении торговой и прочей
дебиторской задолженности и активов по договору в течение года представлены в
следующей таблице. Сравнительные суммы за 2017 год представляют собой счет
резерва под убытки от обесценения и отражают основу оценки в соответствии с МСФО
(IAS) 39.
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
тыс. рублей

2018

2017

Остаток на 1 января в соответствии с МСФО (IAS) 39
Корректировка при первоначальном применении МСФО
(IFRS) 9

171 144

168 412

(4 160)

-

Остаток на 1 января в соответствии с МСФО (IFRS) 9

166 984

-

(1 594)

-

Нетто-величина переоценки резерва под убытки

4 323

2 776

Влияние изменений обменного курса

(215)

(44)

169 498

171 144

Суммы списания

Остаток на 31 декабря

(ii) Риск ликвидности
Риск ликвидности – это риск того, что у Группы возникнут сложности при выполнении
обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчеты по которым
осуществляются путем передачи денежных средств или другого финансового актива.
Подход Группы к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить,
насколько это возможно, постоянное наличие у Группы ликвидных средств, достаточных
для погашения своих обязательств в срок, как в обычных, так и в стрессовых условиях,
не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию
Группы.
С целью ограничения этого риска руководство Группы обеспечило доступность
различных источников финансирования в дополнение к существующей минимальной
сумме банковских вкладов. 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. Планы
руководства Группы по улучшению ликвидности раскрыты в Примечании 2.
Анализ финансовых обязательств по срокам, оставшимся до погашения
В таблице ниже представлены финансовые обязательства Группы по состоянию на
31 декабря 2018 и 2017 гг. соответственно в разрезе самых ранних возможных сроков
погашения, на основании анализа договорных потоков денежных средств. Фактические
ожидаемые будущие денежные потоки Группы по данным финансовым обязательствам
могут отличаться от приведенного ниже анализа.
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Балансовая стоимость

31 декабря 2018 года
Финансовые обязательства
Кредиты и займы
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность

1 – 2 года

2 – 3 года

3 – 5 лет

Более 5 лет

Итого потоки по договорам

(804 801)

(400 789)

(462 486)

(104 786)

(18 907)

(95)

(987 063)

(192 866)
(997 667)

(192 866)
(593 655)

(462 486)

(104 786)

(18 907)

(95)

(192 866)
(1 179 929)

Более 5 лет

Итого потоки по договорам

Балансовая стоимость

31 декабря 2017 года
Финансовые обязательства
Кредиты и займы
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность

До 1 года

До 1 года

1 – 2 года

2 – 3 года

3 – 5 лет

(700 883)

(366 461)

(178 587)

(125 363)

(45 059)

(177)

(715 648)

(146 026)
(846 909)

(146 026)
(512 487)

(178 587)

(125 363)

(45 059)

(177)

(146 026)
(861 674)
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(iii) Рыночный риск
Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных
курсов иностранных валют, ставок процента и цен на акции, окажут негативное влияние
на прибыль Группы или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель
управления рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать
подверженность рыночному риску и удерживать ее в допустимых пределах, при этом
добиваясь оптимизации доходности инвестиций.
Валютный риск
Группа подвергается валютному риску в той степени, в какой существует несоответствие
между валютами, в которых выражены продажи, закупки и займы и соответствующими
функциональными валютами предприятий Группы. Функциональными валютами
компаний Группы являются, в первую очередь, белорусские рубли, но также и
российские рубли, украинские гривны. Указанные операции выражены в основном в
евро и в долларах США.
Подверженность валютному риску
Подверженность Группы валютному риску, исходя из номинальных величин, была
следующей:
31 декабря 2018
долл. США
Финансовые активы
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Денежные средства и эквиваленты
Финансовые активы
Финансовые обязательства
Кредиты и займы
Торговая кредиторская
задолженность
Финансовые обязательства
Открытая валютная позиция

евро

росс. руб.

прочее

Итого

57 109
32 258
89 367

4 596
1 959
6 555

32 308
9 646
41 954

359
14 982
15 341

94 372
58 845
153 217

(516 669)

(41 164)

(11 077)

(7 785)

(576 695)

(27 618)
(544 287)
(454 920)

(40 931)
(82 095)
(75 540)

(99 837)
(110 914)
(68 960)

(616)
(8 401)
6 940

(169 002)
(745 697)
(592 480)

росс. руб.

прочее

31 декабря 2017
долл. США

евро

Итого

Финансовые активы
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Депозиты
Денежные средства и эквиваленты

44 401
557
1 956

1 397
11
614

26 118
654
13 219

1 992
11 940

73 908
1 222
27 729

Итого финансовые активы

46 914

2 022

39 991

13 932

102 859

(481 194)

(39 532)

-

(8 022)

(528 748)

(16 485)

(32 071)

(61 530)

(745)

(110 831)

(497 679)
(450 765)

(71 603)
(69 581)

(61 530)
(21 539)

(8 767)
5 165

(639 579)
(536 720)

Финансовые обязательства
Кредиты и займы
Торговая кредиторская
задолженность
Финансовые обязательства
Открытая валютная позиция
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В течение года применялись следующие основные обменные курсы иностранных валют:
Обменный курс «спот»
на отчетную дату

Средний обменный
курс
в руб.

2018

2017

2018

2017

1 доллар США

2,0377

1,9324

2,1598

1,9727

1 евро

2,4052

2,1831

2,4734

2,3553

1 российский рубль

0,0326

0,0312

0,0311

0,0343

В приведенных ниже таблицах представлен анализ чувствительности Группы к
увеличению и уменьшению курса иностранных валют к белорусскому рублю. Указанные
проценты - это уровень чувствительности, который используется при составлении
отчетов о валютном риске для ключевого управленческого персонала Компании, 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.
В приведенных ниже 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 к валютному риску по состоянию на 31 декабря 2018 года и
31 декабря 2017 года представлен следующим образом:
31 декабря 2018
Влияние на прибыль / (убыток) до
налогообложения
Влияние на капитал
31 декабря 2017

долл. США
5%
-5%
(22 746)
(18 652)

22 746
18 652

долл. США
5%

Влияние на прибыль/ (убыток) до
налогообложения

(22 538)

Влияние на капитал

(18 481)

-5%

евро
15%
-15%
(11 331)
(9 291)

11 331
9 291

евро

росс. руб.
10%
-10%
(6 896)
(5 655)

6 896
5 655

росс. руб.

15%

-15%

10%

-10%

22 538

(10 437)

10 437

(2 154)

2 154

18 481

(8 558)

8 558

(1 766)

1 766

Процентный риск
Изменения процентных ставок оказывают влияние, в основном, на привлеченные
кредиты и займы, изменяя либо их справедливую стоимость (долговые обязательства с
фиксированной ставкой процента), либо будущие потоки денежных средств по ним
(долговые обязательства с переменной ставкой процента). Руководство Группы не имеет
формализованной политики в части того, в каком соотношении должна распределяться
подверженность Группы между фиксированной и переменной ставками процента.
Однако при привлечении новых кредитов или займов, вопрос о том, какая ставка
процента – фиксированная или переменная – будет более выгодной для Группы на
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протяжении ожидаемого периода до наступления срока погашения, руководство решает
на основе собственного профессионального суждения.
Подверженность процентному риску
Структура финансовых активов и обязательств Группы по состоянию на 31 декабря 2018
года представлена ниже:
Беспроцентные
Финансовые активы
Прочие финансовые активы
Торговая и прочая
дебиторская задолженность
Долговые ценные бумаги
Денежные средства и их
эквиваленты
Итого финансовые активы
Финансовые обязательства
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность
Кредиты и займы
Итого финансовые
обязательства
Открытая позиция
процентной ставки

Фиксированная
ставка

Плавающая
ставка

Итого

3 803

1 017

-

4 820

130 524
-

38 695

-

130 524
38 695

108 644

-

-

108 644

242 971

39 712

-

282 683

(192 866)
-

(611 681)

(193 120)

(192 866)
(804 801)

(192 866)

(611 681)

(193 120)

(997 667)

50 105

(571 969)

(193 120)

(714 984)

Структура финансовых активов и обязательств Группы по состоянию на 31 декабря 2017
года представлена ниже:
Беспроцентные
Финансовые активы
Прочие финансовые
активы
Торговая дебиторская
задолженность
Депозиты
Денежные средства и их
эквиваленты
Итого финансовые
активы
Финансовые обязательства
Торговая кредиторская
задолженность
Кредиты и займы
Итого финансовые
обязательства
Открытая позиция
процентной ставки

Фиксированная
ставка

Плавающая
ставка

Итого

3 807

3 979

-

7 786

115 712
-

14 168

-

115 712
14 168

37 298

-

-

37 298

156 817

18 147

-

174 964

(146 026)
-

(690 984)

(9 899)

(146 026)
(700 883)

(146 026)

(690 984)

(9 899)

(846 909)

10 791

(672 837)

(9 899)

(671 945)

В следующей таблице представлена чувствительность отчета о прибыли или убытке и
прочем совокупном доходе Группы к возможным изменениям в процентных ставках, при
этом все другие переменные приняты величинами постоянными.
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31 декабря 2018 года
Процентная
Процентная
ставка
ставка
1%
-1%
Влияние на прибыль/
(убыток) до
налогообложения
Влияние на капитал

31 декабря 2017 года
Процентная
Процентная
ставка
ставка
1%
-1%

(1 931)

1 931

(99)

99

(1 583)

1 583

(81)

81

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.
25. Связанные стороны
Материнское предприятие и конечная контролирующая сторона
Материнским предприятием Группы является ОАО «МАЗ» - управляющая компания
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», а ее конечной контролирующей стороной является
Республика Беларусь в лице Государственного комитета по имуществу.
Операции со старшим руководящим персоналом
(i) Вознаграждение старшего руководящего персонала
Вознаграждения, полученные старшим руководящим персоналом в отчетном году
составили следующие суммы, отраженные в составе затрат на персонал (см. Примечание
7):
2018

2017

Заработная плата и премии

4 802

3 008

Отчисления в фонд социальной защиты населения

1 426

928

6 228

3 936

Операции с правительством
Республика Беларусь осуществляет контроль над деятельностью Группы. Республика
Беларусь напрямую и косвенно контролирует и оказывает существенное влияние на
значительное число предприятий (совместно именуемых «предприятия, связанные с
государством»). Группа совершала с данными предприятиями экономические операции,
включая продажу товаров, закупки сырья и материалов, электроэнергии, а также
оказание услуг, привлечение кредитов и получение государственной поддержки. За
исключением государственной поддержки, и операций, описанных ниже, все операции
осуществляются Группой на рыночных условиях и в рамках обычной деятельности.
Группа применяет освобождение, которое предоставляется МСФО (IAS) 24 «Связанные
стороны», позволяющее представлять упрощенные раскрытия по операциям с
предприятиями, связанными с Правительством.
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(ii) Операции, которые являются значительными по отдельности, совершенные на
нерыночных условиях
Операции с правительством

тыс. руб.

Сумма сделки за год,
закончившийся
31 декабря
2018

2017

Сальдо расчетов
по состоянию на
31 декабря
2018

2017

Займы полученные:
Материнское предприятие

200 000

-

183 943

-

-

26 083

44 853

44 853

Дебиторская задолженность:
Материнское предприятие

Операции, совершенные в 2018 году
В январе 2018 года материнской компании, ОАО «МАЗ» - управляющая компания
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», был предоставлен долгосрочный заем Министерством
финансов Республики Беларусь в сумме 200 млн. бел. руб. в соответствии с
распоряжением Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2017 года № 215-рп-дсп
«О предоставлении займа» за счет средств республиканского бюджета, поступивших от
размещения госудаственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь с
ежемесячной выплатой процентов за пользование им в размере половины ставки
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, срок возврата займа
2019-2021 годы в соответствии с графиком, согласованным с Министерством финансов.
Операции, совершенные в 2017 году
В 2017 году ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» обратилось
с иском в Суд к белорусскому РУП экспортно-импортного страхования
«БЕЛЭКСИМГАРАНТ» о взыскании 22 829,73 тыс. дол. США основного долга в отношении
наступления страхового случая по экспортному контракту.
Между ОАО «МАЗ» (страхователь) и РУП «Белэксимгарант» (страховщик) было
заключено генеральное соглашение от 22.10.2012 года №221020121 о страховании
экспортного контракта. Соглашение было заключено в соответствии с Указом
Президента РБ от 25.08.2006 №534 «О содействии развитию экспорта товаров, работ,
услуг» и на условиях правил №30 РУП Белэксимгарант добровольного страхования
кратко-, средне- и долгосрочных экспортных контрактов от политических или
коммерческих рисков, согласованных с Министерством финансов РБ.
Целью заключения соглашения являлось обеспечение гарантированного поступления
оплаты за поставляемую на экспорт продукцию на общую сумму 33 523,77 тыс. дол. США.
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Обязательство Белэксимгарант по состоянию на 28.12.2017 (дата решения Суда)
составило 22 829,73 тыс. дол. США.
На основании решения Суда от 28.12.2017 было принято решение:
- взыскать с РУП «Белэксимгарант» в пользу ОАО «МАЗ» 44 852,92 тыс. руб. страхового
возмещения (т.е. 22 829,73 тыс. дол. США по курсу 1,9647);
- предоставить РУП «Белэксимгарант» отсрочку исполнения настоящего решения суда
сроком до 30 июня 2022 года в части взысканного в пользу ОАО «МАЗ»
страх.возмещения в сумме 44 852,92 тыс. руб.
Отсрочка возмещения в размере 44 852,92 тыс. руб. предоставляется следующим
образом:
- 27 июня 2017 года ОАО «МАЗ», управляющей компании холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», был
предоставлен
РУП
эспортно-импортного
страхования
«БЕЛЭКСИМГАРАНТ»
долгосрочный заем в соответствии с Указом Президента РБ №296 от 5 мая 2006 года «Об
упорядочении использования финансовых ресурсов государственных организаций и
хозяйственных обществ с долей государства в уставных фондах» на 26 083 тыс. руб. под
1% со сроком погашения 30 июня 2022 года.
- 31 марта 2016 года ОАО «МАЗ», управляющей компании холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»,
был предоставлен РУП эспортно-импортного страхования «БЕЛЭКСИМГАРАНТ»
долгосрочный заем в соответствии с указом Президента РБ №296 от 5 мая 2006 года «Об
упорядочении использования финансовых ресурсов государственных организаций и
хозяйственных обществ с долей государства в уставных фондах» на 18 770 тыс. руб. под
1% со сроком погашения 5 апреля 2019 года. В 2017 г. данный заем был пролонгирован
до 30 июня 2022 года.
Операции, совершенные в 2018 и 2017 годах
По состоянию на 31 декабря 2018 года Группой получены кредитные средства в
государственных банках на сумму 463 095 тыс. руб. (31 декабря 2017: 656 104 тыс. руб.).
По состоянию на 31 декабря 2018 года денежные средства в сумме 59 904 тыс. руб.
размещены на счетах учета денежных средств в государственных банках Республики
Беларусь. (31 декабря 2017: 25 374 тыс. руб.).
26. Условные обязательства
Условные налоговые обязательства в Республике Беларусь
Налоговая система Республики Беларусь характеризуется сложностью и частыми
изменениями законодательных норм, наличием различных официальных разъяснений
и решений контролирующих органов, которые временами являются противоречивыми,
что допускает их неоднозначное толкование. При этом в Республике Беларусь
отсутствует обширная судебная практика по налоговым вопросам.
Налоговый год остается открытым для проверок со стороны налоговых органов на
протяжении трех последующих календарных лет после его окончания. Правильность
исчисления налогов в отчетном году может быть проверена налоговыми органами в
течение 5 последующих календарных лет.
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С 1 января 2012 года в Республике Беларусь вступило в силу законодательство о
трансфертном ценообразовании, направленное на предотвращение размывания
налоговой базы. Специфика текущего законодательства в области трансфертного
ценообразования в Беларуси состоит в том, что источники информации для анализа
рыночных цен очень ограничены. Отсутствует также судебная практика, что создает
дополнительную неопределенность в связи с практическим применением налогового
законодательства налоговыми органами в определенных случаях.
В соответствии с подготовленным проектом внесения изменений в Налоговый кодекс
Республики Беларусь с 2019 года ожидаются существенные изменения в отношении
законодательства о трансфертном ценообразовании, которые призваны сблизить их с
принципами организации экономического сотрудничества и развития (ОECD).
Правила трансфертного ценообразования применяются к сделкам в области внешней и
внутренней торговли между взаимозависимыми лицами, а также к сделкам в области
внешней торговли между независимыми сторонами в определенных случаях,
установленных налоговым кодексом Республики Беларусь.
Недавно были внесены изменения в налоговое законодательство Республики Беларусь,
направленные на регулирование налоговых последствий сделок с взаимозависимыми
компаниями, такие как, ограничения включения в затраты, учитываемые при
налогообложении прибыли, расходов по контролируемой задолженности (проценты,
услуги управленческого характера и прочие), ограничения по включению в затраты,
учитываемые при налогообложении прибыли, так называемых «экономически
необоснованных затрат». Помимо этого, недавно в налоговое законодательство
Республики Беларусь также были внесены изменения, направленные на регулирование
налоговых последствий сделок с иностранными компаниями, такие как концепция
бенефициарного владения доходов.
Потенциально данные изменения могут оказать существенное влияние на налоговую
позицию Группы и создать дополнительные налоговые риски в будущем. Данное
законодательство и практика его применения продолжают развиваться, и влияние
законодательных изменений должно рассматриваться на основе фактических
обстоятельств.
Указанные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Республике
Беларусь окажутся выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего
понимания применимого белорусского налогового законодательства, официальных
разъяснений и решений налоговых органов, считает, что налоговые обязательства
отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений налоговыми
органами может быть иной и в случае, если налоговые органы смогут доказать
правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на настоящую
консолидированную финансовую отчетность.
Условные налоговые обязательства в Российской Федерации
Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется
частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных
решений, которые временами являются противоречивыми, что допускает их
неоднозначное толкование различными налоговыми органами.
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Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов
занимаются несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные
штрафы и начислять пени. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может
быть проверена в течение трех последующих календарных лет. В последнее время
практика в Российской Федерации такова, что налоговые органы занимают более
жесткую позицию в части интерпретации и требований соблюдения налогового
законодательства.
С 1 января 2012 года вступило в силу законодательство о трансфертном
ценообразовании, которое существенно поменяло правила по трансфертному
ценообразованию, сблизив их с принципами организации экономического
сотрудничества и развития (ОECD), но также создавая дополнительную
неопределенность в связи с практическим применением налогового законодательства в
определенных случаях.
Данные правила трансфертного ценообразования предусматривают обязанность
налогоплательщиков готовить документацию в отношении контролируемых сделок и
определяют принципы и механизмы для начисления дополнительных налогов и
процентов, если цены в контролируемых сделках отличаются от рыночных.
Правила трансфертного ценообразования применяются к сделкам в области внешней
торговли между взаимозависимыми лицами, а также к сделкам в области внешней
торговли между независимыми сторонами в случаях, установленных налоговым
кодексом РФ (для целей контроля цен по таким операциям пороговое значение не
применяется). В дополнение, правила применяются к внутренним сделкам между
взаимозависимыми лицами, если общая годовая сумма сделок между одними и теми же
лицами превышает определенный уровень (1 млрд. руб., начиная с 2014 года).
Соответствие цен рыночному уровню также может быть предметом проверки с точки
зрения концепции необоснованной налоговой выгоды.
Помимо этого, недавно был принят ряд новых законов, которые вносят изменения в
налоговое законодательство Российской Федерации. В частности, с 1 января 2015 года
были введены изменения, направленные на регулирование налоговых последствий
сделок с иностранными компаниями и их деятельности, такие как концепция
бенефициарного владения доходов, налогообложение контролируемых иностранных
компаний, правила определения налогового резидентства и др. Потенциально данные
изменения могут оказать существенное влияние на налоговую позицию Группы и
создать дополнительные налоговые риски в будущем. Данное законодательство и
практика его применения продолжает развиваться, и влияние законодательных
изменений должно рассматриваться на основе фактических обстоятельств.
Указанные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской
Федерации будут гораздо выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из
своего понимания применимого российского налогового законодательства,
официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства
отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений налоговыми и
судебными органами, особенно в связи с проведенной реформой высших судебных
органов, отвечающих за разрешение налоговых споров, может быть иной и, в случае,
если налоговые органы смогут доказать правомерность своей позиции, это может
оказать значительное влияние на настоящую консолидированную финансовую
отчетность.
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Условные налоговые обязательства в Украине
Группа осуществляет свою деятельность главным образом на Украине и соответственно,
подпадает под юрисдикцию налоговых органов Украины. Украинская налоговая система
характеризуется большим количеством разнообразных налогов и частыми изменениями
законодательных норм, которые могут применяться ретроспективно, трактоваться
различным образом и в некоторых случаях являются противоречивыми. Случаи
отсутствия единства во мнениях местных, региональных и национальных налоговых
органов, а также несовпадения мнений Министерства финансов и других
государственных органов не являются редкостью. Проверками и расследованиями в
отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько регулирующих
органов, имеющих законное право налагать крупные штрафы и начислять пени.
Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение
трех последующих календарных лет; однако при определенных обстоятельствах этот
срок может увеличиваться.
Данные факты способствуют возникновению на Украине гораздо более высоких
налоговых рисков, чем в странах с более развитой системой налогообложения.
Руководство Группы, исходя из своего понимания действующего налогового
законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что
налоговые обязательства отражены в полном объеме. Тем не менее, трактовка этих
положений соответствующими органами может быть иной и, в случае если они смогут
доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на
настоящую консолидированную финансовую отчетность.
Условия ведения деятельности
Деятельность Группы преимущественно осуществляется в Республике Беларусь.
Соответственно, на бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки
Республики Беларусь, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая,
налоговая и административная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с
риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены
частым изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами
создает дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Республике
Беларусь. Предпринятые Национальным Банком Республики Беларусь эффективные
методы регулирования денежно-кредитной политики позволили в течение последних
двух лет снизить как волатильность белорусского рубля, так и уровень инфляции.
Несмотря на это, предшествовавший стабилизации период обесценения белорусского
рубля и последовавший за ним период высоких темпов инфляции, все еще приводят к
некоторой неопределённости в условиях осуществления хозяйственной деятельности.
Представленная консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения
руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Республике
Беларусь на деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое влияние
будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.
Условия осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации
Значительная часть выручки генерируется Группой в Российской Федерации
(Примечание 5). Соответственно, на бизнес Группы оказывают влияние экономика и
финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи особенности
развивающегося рынка. Правовая, налоговая и регуляторная системы продолжают
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развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований,
которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими юридическими
и фискальными преградами создает дополнительные трудности для предприятий,
ведущих бизнес в Российской Федерации.
Начиная с 2014 года, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые
другие страны вводили и постепенно ужесточали экономические санкции в отношении
ряда российских граждан и юридических лиц. Введение санкций повлекло за собой
увеличение экономической неопределенности, в том числе большую волатильность на
рынках капитала, падение курса российского рубля, сокращение объема иностранных и
внутренних прямых инвестиций, а также существенное снижение доступности
источников долгового финансирования. В частности, некоторые российские компании
могут испытывать сложности при получении доступа к международному фондовому
рынку и рынку заемного капитала, что может привести к усилению их зависимости от
государственной поддержки. Оценить последствия введенных и возможных
дополнительных
санкций
в
долгосрочной
перспективе
представляется
затруднительным.
Представленная консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения
руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской
Федерации на деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое влияние
будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.
27. События после отчетной даты
На дату выпуска отчетности в 2019 году
подтверждение намерения поддержки
промышленности Республики Беларусь как
был привлечен значительный объем новых
банк «Беларусбанк» и ОАО «Банк БелВЭБ».

материнская компания Группы получила
своей деятельности от Министерства
описано в Примечании 2, а также Группой
заемных средств от ОАО «Сберегательный

В июле 2019 года в Индустриальном парке «Великий камень» зарегистрировано
совместное предприятие по производству механических коробок передач Fast Gear ООО
«ФАСТ-МАЗ», доля ОАО «МАЗ» в котором составила 30%, доля Shaanxi Fast Gear – 70%.
В марте 2019 года Группа безвозмездно передала в собственность Республики Беларусь
1 579 335 простых акций ОАО «Приорбанк», номинальной стоимостью 70 копеек на
общую сумму 1 106 тыс. рублей.
У материнской компании по данным национального учета за 7 месяцев 2019 года
выручка выросла на 7% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года (не
аудировано), в т.ч. за счет реализации 375 автобусов для Вторых Европейских игр.
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28. База для оценки
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основе
исторической (первоначальной) стоимости, за исключением следующих статей, которые
оценивались на альтернативной основе на каждую отчетную дату:
Статья

База для оценки

Долевые инвестиционные ценные бумаги,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

Справедливая стоимость

Биологические активы

Справедливая стоимость за вычетом
затрат на продажу

29. Основные положения учетной политики
Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во всех
отчетных периодах, представленных в настоящей консолидированной финансовой
отчетности, и являются единообразными для предприятий Группы.
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-вел
— ичина
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
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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) Неконтролирующие доли
Неконтролирующая доля оценивается как пропорциональная часть идентифицируемых
чистых активов приобретаемого предприятия на дату приобретения.
Изменения доли Группы в дочернем предприятии, не приводящее к потере контроля,
учитываются как сделки с собственным капиталом.
(iii) 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.
(iv) Приобретения бизнеса у предприятий под общим контролем
Сделки по объединению бизнеса, возникающие в результате передачи долей в
предприятиях, находящихся под контролем акционера, контролирующего Группу,
учитываются, как если бы соответствующая сделка приобретения имела место в начале
самого раннего из представленных в отчетности сравнительных периодов, или на дату
установления общего контроля, если последняя наступила позже; для этих целей
сравнительные данные пересчитываются. Приобретенные активы и обязательства
признаются по их прежней балансовой стоимости, отраженной в консолидированной
финансовой
отчетности
контролирующего
акционера
Группы.
Компоненты
собственного капитала приобретенных предприятий складываются с соответствующими
компонентами собственного капитала Группы за исключением уставного капитала
приобретенных предприятий, который признается как часть добавочного капитала.
Любые суммы денежных средств, уплаченных в сделке по приобретению, отражаются
непосредственно в составе собственного капитала.
(v) Утрата 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 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,
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имеющийся в наличии для продажи, в зависимости от того, в какой степени Группа
продолжает влиять на указанное предприятие.
(vi)

Участие в объектах инвестиций, учитываемых методом долевого участия

Участие Группы в объектах инвестиций, учитываемых методом долевого участия,
включает участие в ассоциированных и совместных 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. Совместными
предприятиями являются объекты соглашений, над которыми у Группы есть совместный
контроль, при котором Группа обладает правами на чистые активы данных объектов.
Группа не имеет прав на активы совместных предприятий и не несет ответственности по
их обязательствам.
Доли в ассоциированных и совместных 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 или
осуществления совместного контроля и до даты прекращения этого значительного
влияния или совместного контроля.
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.
(vii) Операции, исключаемые (элиминируемые) 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.
Выручка
Группа начала применение МСФО (IFRS) 15 c 1 января 2018 года. Информация об учетной
политике Группы в отношении договоров с покупателями представлена в Примечании
30. Эффект первоначального применения МСФО (IFRS) 15 описывается в Примечании 30.

55

ОАО «МАЗ» - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛАВТОМАЗ»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
Финансовые доходы и расходы
В состав финансовых доходов и расходов Группы входят:
— процентный доход;
— процентный расход;
— дивидендный доход;
— прибыль или убыток от переоценки финансовых активов и финансовых обязательств,
выраженных в иностранной валюте.
Процентный доход или расход признается с использованием метода эффективной
ставки процента. Дивидендный доход признается в составе прибыли или убытка на дату,
на которую устанавливается право Группы на получение выплаты.
Иностранная валюта
(i) Операции в иностранной валюте
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. Положительная или отрицательная курсовая разница по
монетарным статьям представляет собой разницу между амортизированной
стоимостью соответствующей статьи в функциональной валюте на начало отчетного
периода, скорректированная на проценты, начисленные по эффективной ставке
процента, и платежи за отчетный период, и амортизированной стоимостью этой статьи
в иностранной валюте, пересчитанной по обменному курсу на конец данного отчетного
периода.
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.
(ii) Иностранные подразделения
Активы и обязательства иностранных подразделений, включая гудвил и суммы
корректировок до справедливой стоимости при приобретении, пересчитываются в
рубли по соответствующим обменным курсам на отчетную дату. Доходы и расходы
иностранных подразделений пересчитываются в рубли по обменным курсам на даты
совершения соответствующих операций.
Курсовые разницы признаются в составе прочего совокупного дохода и отражаются как
часть собственного капитала по статье резерва накопленных курсовых разниц при
пересчете из других валют. Однако если иностранное подразделение не является 10056
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процентным дочерним предприятием Группы, то часть этих курсовых разниц относится
в соответствующей пропорции на неконтролирующую долю. При выбытии иностранного
подразделения, в результате которого Группа утрачивает контроль, значительное
влияние или совместный контроль, соответствующая сумма, отраженная в резерве
накопленных курсовых разниц при пересчете из других валют, реклассифицируется в
состав прибыли или убытка за период как часть прибыли или убытка от выбытия данного
иностранного подразделения. В случае, когда Группа отчуждает лишь часть своей
инвестиции в дочернее предприятие, включающего иностранное подразделение,
сохранив при этом контроль над ним, часть резерва накопленных курсовых разниц при
пересчете из другой валюты перераспределяется на неконтролирующую долю в
соответствующей пропорции. Когда Группа отчуждает лишь часть своей инвестиции в
ассоциированное
или
совместное
предприятие,
включающего
иностранное
подразделение, и сохраняет при этом значительное влияние или совместный контроль,
соответствующая пропорциональная часть резерва накопленных курсовых разниц
реклассифицируется в состав прибыли или убытка за период.
В случае, когда Группа не ожидает и не планирует в ближайшем будущем осуществить
расчеты по монетарной статье, подлежащей получению от иностранного подразделения
или выплате иностранному подразделению, положительные и отрицательные курсовые
разницы, возникающие в отношении такой статьи, формируют часть чистой инвестиции
в иностранное подразделение; соответственно, они признаются в составе прочего
совокупного дохода и представляются как часть собственного капитала по статье
резерва накопленных курсовых разниц при пересчете из других валют.
Вознаграждения работникам
(i) 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.
(ii) Общая пенсионная система
В соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, в пенсионных
системах которых участвует Группа, Группа удерживает суммы пенсионных взносов из
заработной платы сотрудников и перечисляет их в государственный пенсионный фонд.
Существующая система пенсионного обеспечения предусматривает расчет текущих
взносов работодателя как процента от текущих общих выплат работникам. Такие
расходы признаются в периоде, к которому относятся соответствующие выплаты
работникам.
(iii) Установленные пенсионные обязательства
Группа производит выплаты работникам, которым присвоено звание «Ветеран
Минского автомобильного завода» (мужчинам - свыше 25 лет, женщинам - свыше 20 лет
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стажа работы в Компании) и работникам со стажем работы в ОАО «МАЗ» свыше 5-и лет.
Суммы по данным обязательствам выплачиваются за счет денежных средств,
полученных от операционной деятельности.
Чистые обязательства рассчитываются путем оценки суммы будущих выплат как
процент к среднемесячной заработной плате за каждый год работы на Предприятии при
уходе на пенсию. Затем сумма выплат дисконтируется для определения текущей
стоимости обязательства, которая отражается в балансе.
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 консолидированной 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
признании гудвила.

разниц,

возникающих

при

первоначальном

Отложенный налоговый актив признается 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 отложенных налоговых активов анализируется по
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состоянию на каждую отчетную дату и уменьшается в той мере, в которой реализация
соответствующих налоговых выгод более не является вероятной.
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 взаимозачитываются 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,
Российской Федерации и других налоговых юрисдикций, в которых оперируют компании
группы, 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. Кроме того, налоговая база определяется
по каждому основному виду деятельности Группы в отдельности. Поэтому налоговые
убытки и налогооблагаемая прибыль по разным видам деятельности взаимозачету не
подлежат.
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
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.
Запасы
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости или чистой цене
продажи. Себестоимость запасов определяется на основе метода средневзвешенной 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
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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.
Основные средства
(i) Признание и оценка
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 доходы» или «прочие расходы» в
составе прибыли или убытка за период.
(ii) 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.
(iii) Амортизация
Объекты основных средств амортизируются с даты, когда они установлены и 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
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будущих экономических выгод, заключенных в активе, и амортизационные отчисления
включаются в состав прибыли или убытка за период. Арендованные активы
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.
Ожидаемые сроки полезного использования основных средств в отчетном и
сравнительном периодах были следующими:
— здания и сооружения – 5 -126 лет;
— установки и оборудование – 8-39 лет;
— транспортные средства – 6-20 лет;
— прочее – 2-77 лет.
Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная
стоимость основных средств анализируются по состоянию на каждую отчетную дату, и
корректируются в случае необходимости.
Нематериальные активы
(i) Гудвил
Гудвил, возникающий при приобретении дочерних предприятий, отражается по
себестоимости за вычетом убытков от обесценения.
(ii) Исследования и разработки
Затраты на исследовательскую деятельность, предпринятую с целью получения новых
научных или технических знаний и понимания, признаются в составе прибыли или
убытка за период в момент возникновения.
Деятельность по разработке включает планирование или проектирование производства
новых или существенно усовершенствованных видов продукции и процессов. Затраты
на разработку капитализируются только в том случае, если их можно надежно оценить,
производство продукции или процесс являются осуществимыми с технической и
коммерческой точек зрения, вероятно получение будущих экономических выгод и
Группа намерена завершить процесс разработки и использовать или продать актив и
обладает достаточными ресурсами для этого. К капитализируемым затратам относятся
затраты на материалы, прямые затраты на оплату труда и накладные расходы,
непосредственно относящиеся к подготовке актива к использованию в намеченных
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целях, и капитализированные затраты по займам. Прочие затраты на разработку
признаются в составе прибыли или убытка за период по мере возникновения.
После первоначального признания капитализированные затраты на разработку
отражаются по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных
убытков от обесценения.
(iii) Прочие нематериальные активы
Прочие нематериальные активы, приобретенные Группой и имеющие конечный срок
полезного использования, отражаются по себестоимости за вычетом накопленных сумм
амортизации и убытков от обесценения.
(iv) Последующие затраты
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.
(v) Амортизация
Амортизация рассчитывается на основе себестоимости актива за вычетом его расчетной
остаточной стоимости.
Применительно к нематериальным активам, отличным от гудвила, амортизация, как
правило, начисляется с момента готовности этих активов к использованию и признается
в составе прибыли или убытка за период линейным способом на протяжении
соответствующих сроков их полезного использования, поскольку именно такой метод
наиболее точно отражает ожидаемый характер потребления предприятием будущих
экономических выгод от этих активов.
Ожидаемые сроки полезного использования нематериальных активов в отчетном и
сравнительном периодах были следующими:
— патенты – 1-17 лет;
— лицензии – 1-8 лет;
— программное обеспечение – 1-5 лет.
В конце каждого отчетного года методы амортизации, сроки полезного использования
и величины остаточной стоимости анализируются на предмет необходимости их
пересмотра и в случае необходимости пересматриваются.
Инвестиционная недвижимость
Инвестиционная недвижимость первоначально оценивается по себестоимости на ее
приобретение и впоследствии по справедливой стоимости с отражением всех
изменений в ней в составе прибыли или убытка.
Любая прибыль или убыток от выбытия инвестиционной недвижимости (рассчитанная
как разница между чистой суммой вырученных средств и балансовой стоимостью
объекта недвижимости) признается в составе прибыли или убытка. При продаже
инвестиционной недвижимости, ранее классифицированной как основное средство,
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включенный в состав резерва по переоценке прирост стоимости недвижимости
переносится на нераспределенную прибыль.
Уставный капитал
Обыкновенные акции
Обыкновенные акции классифицируются как собственный капитал. Дополнительные
затраты, непосредственно связанные с выпуском обыкновенных акций и опционов на
акции, отражаются с учетом налогового эффекта как вычет из величины собственного
капитала.
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.
(i) Гарантийное обслуживание
Резерв в отношении гарантийного обслуживания товаров и услуг признается в момент
продажи соответствующих товаров или услуг. Величина такого резерва рассчитывается
исходя из исторических данных о гарантийном обслуживании путем взвешивания всех
возможных исходов по коэффициентам вероятности наступления каждого из них.
(ii) Прочие расходы
Когда взносы Группы в социальные программы направлены на благо общества в целом,
а не ограничиваются выплатами в пользу работников Группы, они признаются в составе
прибыли или убытка за период по мере их осуществления.
Финансовые инструменты
(i) Признание и первоначальная оценка
Торговая дебиторская задолженность первоначально признается в момент ее
возникновения. Все прочие финансовые активы и обязательства первоначально
признаются, когда Группа вступает в договорные отношения, предметом которых
являются указанные инструменты.
Финансовый актив (если это не торговая дебиторская задолженность, которая не
содержит значительного компонента финансирования) или финансовое обязательство
первоначально оценивается по справедливой стоимости, а для объекта учета,
оцениваемого не по справедливой стоимости через прибыль или убыток, плюс сумма
затрат по сделке, которые напрямую относятся к его приобретению или выпуску.
Торговая дебиторская задолженность, которая не содержит значительного компонента
финансирования, первоначально оценивается по цене сделки.
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(ii) Классификация и последующая оценка
Финансовые активы – политика, применимая с 1 января 2018 года
При первоначальном признании финансовый актив классифицируется как оцениваемый:
по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход – для долговых инструментов, по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход – для долевых инструментов, либо по справедливой стоимости через
прибыль или убыток.
Финансовые активы реклассифицируются после их первоначального признания, только
если Группа изменяет бизнес-модель управления финансовыми активами, и в этом
случае все финансовые активы, на которые оказано влияние, реклассифицируются в
первый день первого отчетного периода, следующего за изменением бизнес-модели.
Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости только в случае, если
он отвечает обоим нижеследующим условиям и не классифицирован по усмотрению
Группы как оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток:
— он удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание
активов для получения предусмотренных договором денежных потоков, и
— его договорные условия предусматривают возникновение в установленные сроки
денежных потоков, которые представляют собой выплату исключительно основной
суммы и процентов на непогашенную часть основной суммы.
Инвестиция в долговой инструмент оценивается по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход только в случае, если она отвечает обоим нижеследующим
условиям и не классифицирована по усмотрению Группы как оцениваемая по
справедливой стоимости через прибыль или убыток:
— он удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как путем
получения предусмотренных договором денежных потоков, так и путем продажи
финансовых активов, и
— его договорные условия предусматривают возникновение в установленные сроки
денежных потоков, которые представляют собой выплату исключительно основной
суммы и процентов на непогашенную часть основной суммы.
При первоначальном признании инвестиций в долевые инструменты, не
предназначенные для торговли, Группа может по собственному усмотрению принять
решение, без права его последующей отмены, представлять последующие изменения их
справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода. Данный выбор
производится для каждой инвестиции в отдельности.
Все финансовые активы, которые не отвечают критериям для их оценки по
амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход, как описано выше, оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или
убыток. Это включает все производные финансовые активы. При первоначальном
признании Группа может по собственному усмотрению классифицировать, без права
последующей реклассификации, финансовый актив, который отвечает критериям для
оценки по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, как оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, если это позволит устранить или значительно уменьшить учетное
несоответствие, которое иначе возникло бы.
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На основании оценки бизнес-модели Группа классифицирует финансовые активы, за
исключением инвестиций, учитываемых методом долевого участия, по следующим
категориям:
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: Эти активы
впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода
эффективной процентной ставки. Амортизированная стоимость уменьшается на
величину убытков от обесценения. Процентный доход, положительные и отрицательные
курсовые разницы и суммы обесценения признаются в составе прибыли или убытка.
Любая прибыль или убыток от прекращения признания признается в составе прибыли
или убытка за период.
Инвестиции в долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход: Эти активы впоследствии оцениваются по справедливой
стоимости. Дивиденды признаются как доход в составе прибыли или убытка за период,
если только не очевидно, что дивиденд представляет собой возмещение части
первоначальной стоимости инвестиции. Прочие нетто-величины прибыли или убытка
признаются в составе прочего совокупного дохода и никогда не реклассифицируются в
категорию прибыли или убытка за период.
Финансовые активы – политика, применявшаяся до 1 января 2018 года
Группа классифицировала свои финансовые активы в одну из следующих категорий:
— кредиты и дебиторская задолженность;
— удерживаемые до срока погашения;
— имеющиеся в наличии для продажи.
Финансовые активы, удерживаемые до срока погашения: Оценивались по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной
ставки.
Кредиты и дебиторская задолженность: Оценивались по амортизированной стоимости
с использованием метода эффективной процентной ставки.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи: Некотируемые инвестиции в
акционерный капитал, если их справедливая стоимость не может быть надежно оценена,
отражаются по стоимости приобретения за вычетом убытков от обесценения, если
таковые имеются.
Финансовые обязательства – классификация, последующая оценка и прибыли и убытки
Финансовые обязательства классифицируются как оцениваемые по амортизированной
стоимости или по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Финансовое
обязательство классифицируется как оцениваемое по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, если оно классифицируется как предназначенное для торговли, это
производный инструмент, или оно классифицируется так организацией по
собственному усмотрению при первоначальном признании. Финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, оциениваются по
справедливой стоимости, и нетто-величины прибыли и убытка, включая любой
процентный расход, признаются в составе прибыли или убытка. Прочие финансовые
обязательства впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости с
использованием метода эффективной процентной ставки. Процентный расход и
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положительные и отрицательные курсовые разницы признаются в составе прибыли или
убытка. Любая прибыль или убыток, возникающие при прекращении признания, также
признаются в составе прибыли или убытка.
У Группы имеются банковские кредиты с фиксированной ставкой, дающие банкам право
изменения процентных ставок вследствие изменений ставок привлечения их ресурсов.
Группа обладает правом на досрочное погашение по номинальной стоимости без
существенных штрафов. Такие инструменты трактуются Группой по существу как
инструменты с плавающей процентной ставкой.
(iii) Модификация условий финансовых активов и финансовых обязательств
Финансовые активы
Если условия финансового актива изменяются, Группа оценивает, отличаются ли
значительно потоки денежных средств по такому модифицированному активу. Если
потоки денежных средств отличаются значительно («значительная модификация
условий»), то считается, что права на предусмотренные договором потоки денежных
средств по первоначальному финансовому активу истекли. В этом случае признание
первоначального финансового актива прекращается и новый финансовый актив
признается в учете по справедливой стоимости.
Группа проводит количественную и качественную оценку на предмет значительности
модификации условий, анализируя качественные факторы, количественные факторы и
совокупный эффект качественных и количественных факторов. Если потоки денежных
средств значительно отличаются, то считается, что права на предусмотренные
договором потоки денежных средств по первоначальному финансовому активу истекли.
При проведении данной оценки Группа руководствуется указаниями в отношении
прекращения признания финансовых обязательств по аналогии.
Группа приходит к заключению, что модификация условий является значительной на
основании следующих качественных факторов:



изменение валюты финансового актива;
изменение типа обеспечения или других средств повышения качества актива.

Если потоки денежных средств по модифицированному активу, оцениваемому по
амортизированной стоимости, не отличаются значительно, то такая модификация
условий не приводит к прекращению признания финансового актива. В этом случае
Группа пересчитывает валовую балансовую стоимость финансового актива и признает
сумму корректировки валовой балансовой стоимости в качестве прибыли или убытка от
модификации в составе прибыли или убытка. Валовая балансовая стоимость
финансового актива пересчитывается как приведенная стоимость пересмотренных или
модифицированных потоков денежных средств, дисконтированных с использованием
первоначальной эффективной процентной ставки по данному финансовому активу.
Понесенные
затраты
и
комиссии
корректируют
балансовую
стоимость
модифицированного финансового актива и амортизируются на протяжении
оставшегося срока действия модифицированного финансового актива.
Финансовые обязательства
Группа прекращает признание финансового обязательства, когда его условия
изменяются таким образом, что величина потоков денежных средств по
модифицированному обязательству значительно меняется. В этом случае новое
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финансовое обязательство с модифицированными условиями признается по
справедливой стоимости. Разница между балансовой стоимостью прежнего
финансового обязательства и стоимостью нового финансового обязательства с
модифицированными условиями признается в составе прибыли или убытка.
Если модификация условий (или замена финансового обязательства) не приводит к
прекращению признания финансового обязательства, Группа применяет учетную
политику, согласующуюся с подходом в отношении корректировки валовой балансовой
стоимости финансового актива в случаях, когда модификация условий не приводит к
прекращению признания финансового актива, – т.е. Группа признает любую
корректировку
амортизированной
стоимости
финансового
обязательства,
возникающую в результате такой модификации (или замены финансового
обязательства), в составе прибыли или убытка на дату модификации условий (или
замены финансового обязательства).
Изменения величины потоков денежных средств по существующим финансовым
обязательствам не считаются модификацией условий, если они являются следствием
текущих условий договора, например, изменения процентных ставок вследствие
изменений ключевой ставки НБРБ, если соответствующий договор кредитования
предусматривает возможность банков изменять процентные ставки, и Группа обладает
правом на досрочное погашение по номинальной стоимости без существенных
штрафов. Изменение процентной ставки до рыночного уровня в ответ на изменение
рыночных условий учитывается Группой аналогично порядку учета для инструментов с
плавающей процентной ставкой, т.е. процентная ставка пересматривается
перспективно.
Группа проводит количественную и качественную оценку на предмет значительности
модификации условий, анализируя качественные факторы, количественные факторы и
совокупный эффект качественных и количественных факторов. Группа приходит к
заключению о том, что модификация условий является значительной, на основании
следующих качественных факторов:





изменение валюты финансового обязательства;
изменение типа обеспечения или других средств
обязательства;
добавление условия конвертации;
изменение субординации финансового обязательства.

повышения

качества

Для целей проведения количественной оценки условия считаются значительно
отличающимися, если приведенная стоимость потоков денежных средств в соответствии
с новыми условиями, включая выплаты комиссионного вознаграждения за вычетом
полученного комиссионного вознаграждения, дисконтированных по первоначальной
эффективной процентной ставке, отличается по меньшей мере на 10% от
дисконтированной приведенной стоимости оставшихся потоков денежных средств по
первоначальному финансовому обязательству. Если замена одного долгового
инструмента другим или модификация его условий отражаются в учете как погашение,
то понесенные затраты или комиссии признаются как часть прибыли или убытка от
погашения соответствующего долгового обязательства. Если замена одного долгового
инструмента другим или модификация его условий не отражаются в учете как
погашение, то на сумму понесенных затрат или комиссий корректируется балансовая
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стоимость соответствующего обязательства, и эта корректировка амортизируется на
протяжении оставшегося срока действия модифицированного обязательства.
(iv) Прекращение признания
Финансовые активы
Группа прекращает признание финансового актива в тот момент, когда она теряет
предусмотренные договором права на потоки денежных средств по данному
финансовому активу, либо когда она передает права на получение предусмотренных
договором потоков денежных средств в результате осуществления сделки, в которой
другой стороне передаются практически все риски и выгоды, связанные с правом
собственности на этот финансовый актив, или в которой Группа ни передает, ни
сохраняет существенную часть всех рисков и выгод, связанных с правом собственности
на этот финансовый актив, но не сохраняет контроль над финансовым активом.
Группа заключает сделки, по условиям которых передает признанные в отчете о
финансовом положении активы, но при этом сохраняет за собой все или практически все
риски и выгоды, вытекающие из права собственности на переданные активы. В этих
случаях признание переданных активов не прекращается.
Финансовые обязательства
Группа прекращает признание финансового обязательства, когда договорные
обязательства по нему исполняются, аннулируются или прекращаются. Группа также
прекращает
признание
финансового
обязательства,
когда
его
условия
модифицируются, и величина денежных потоков по такому модифицированному
обязательству существенно отличается, и в возникающее этом случае новое финансовое
обязательство, основанное на модифицированных условиях, признается по
справедливой стоимости.
При прекращении признания финансового обязательства разница между погашенной
балансовой стоимостью и уплаченным возмещением (включая любые переданные
неденежные активы или принятые на себя обязательства) признается в составе прибыли
или убытка.
Взаимозачет
Финансовые
активы
и
финансовые
обязательства
взаимозачитываются и
представляются в отчете о финансовом положении в нетто-величине только тогда, когда
Группа в настоящий момент имеет обеспеченное юридической защитой право
осуществить взаимозачет признанных сумм и намерена либо произвести расчет по ним
на нетто-основе, либо реализовать актив и исполнить обязательство одновременно.
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Обесценение
(i) Финансовые активы
Политика, применимая с 1 января 2018 года
Группа признает оценочные резервы под убытки в отношении ожидаемых кредитных
убытков (ОКУ) по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости.
Группа оценивает резервы под убытки в сумме, равной ОКУ за весь срок.
ОКУ за весь срок – это ОКУ, которые возникают в результате всех возможных событий
дефолта на протяжении ожидаемого срока действия финансового инструмента.
Максимальный период рассматривается, когда ОКУ оцениваются за максимальный
предусмотренный договором период, на протяжении которого Группа подвержена
кредитному риску.
Оценка ОКУ
ОКУ представляют собой расчетную оценку, взвешенную с учетом вероятности,
кредитных убытков. Кредитные убытки оцениваются как приведенная стоимость всех
ожидаемых недополучений денежных средств (т.е. разница между денежными
потоками, причитающимися Группе в соответствии с договором, и денежными потоками,
которые Группа ожидает получить).
Кредитно-обесцененные финансовые активы
На каждую отчетную дату Группа оценивает финансовые активы, отражаемые по
амортизированной стоимости на предмет кредитного обесценения. Финансовый актив
является «кредитно-обесцененным», когда происходит одно или несколько событий,
которые оказывают негативное влияние на расчетные будущие денежные потоки по
такому финансовому активу.
Подтверждением кредитного обесценения финансового актива являются, в частности,
следующие наблюдаемые данные:
— значительные финансовые затруднения заемщика или эмитента;
— нарушение условий договора, такое как дефолт или просрочка платежа более, чем
на 90 дней;
— реструктуризация Группой займа или авансового платежа на условиях, которые в
иных обстоятельствах она бы не рассматривала;
— появление вероятности банкротства или иной финансовой реорганизации заемщика;
или
— исчезновение активного рынка для ценной бумаги в результате финансовых
затруднений.
Оценочные резервы под убытки по финансовым активам, оцениваемым по
амортизированной стоимости, вычитаются из валовой балансовой стоимости данных
активов.
Списания
Полная балансовая стоимость финансового актива списывается, когда у Группы нет
оснований ожидать возмещения финансового актива в полной сумме или его части.
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В отношении физических лиц Группа применяет политику списания валовой балансовой
стоимости, когда финансовый актив просрочен на 360 дней, исходя из прошлого опыта
возмещения сумм по аналогичным активам. В отношении предприятий Группа
выполняет индивидуальную оценку по срокам и суммам списания исходя из
обоснованных ожиданий возмещения сумм. Группа не ожидает значительного
возмещения списанных сумм. Однако списанные финансовые активы могут продолжать
оставаться объектом правоприменения в целях обеспечения соответствия процедурам
Группы в отношении возмещения причитающихся сумм.
Политика, применявшаяся до 1 января 2018 года
Финансовые активы оценивались на каждую отчетную дату для определения,
существует ли объективное свидетельство обесценения. К объективным свидетельствам
обесценения финансовых активов (включая долевые ценные бумаги) относились:
— неплатежи
или
иное
невыполнение
должниками
своих
обязанностей,
реструктуризация задолженности перед Группой на условиях, которые в ином случае
Группой не рассматривались бы,
— признаки будущего банкротства должника или эмитента,
— негативные изменения платежного статуса заемщиков или эмитентов в Группе,
— экономические условия, которые коррелируют с дефолтами,
— исчезновение активного рынка для какой-либо ценной бумаги, или
— наблюдаемые данные, указывающие на поддающееся оценке снижение ожидаемых
денежных потоков от группы финансовых активов.
Финансовые активы, оцениваемые по амортизируемой стоимости
Признаки, свидетельствующие об обесценении таких активов, Группа рассмотрела, как
на уровне отдельных активов, так и совместно, на уровне группы активов. Все активы,
являющиеся значительными по отдельности, были оценены на предмет обесценения в
индивидуальном порядке. Те активы, в отношении которых не было выявлено
обесценение на уровне отдельного актива, совместно были оценены на предмет
обесценения, которое уже возникло, но еще не было идентифицировано. Не
являющиеся значительными по отдельности займы и дебиторская задолженность были
оценены на предмет обесценения совместно посредством объединения объектов со
сходными характеристиками риска.
При проведении оценки на предмет обесценения на групповой основе Группа
использовала информацию за прошлые периоды по срокам возмещения и суммам
понесенного убытка и делала корректировку, если текущие экономические условия или
условия кредитования были таковы, что фактические убытки, вероятно, были бы больше
пили меньше предполагаемых в соответствии с прошлыми тенденциями. Убыток от
обесценения рассчитывался как разница между балансовой стоимостью актива и
приведенной стоимостью оценочных будущих потоков денежных средств,
дисконтированных по первоначальной эффективной ставке процента для данного
актива. Убытки признавались в составе прибыли или убытка и отражались по счету
оценочных резервов. Когда Группа считала, что нет реальных перспектив возмещения
актива, соответствующие суммы списывались. Если сумма убытка от обесценения
впоследствии уменьшалась, и это уменьшение объективно относилось к событию,
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возникшему после признания обесценения, то ранее признанный
обесценения восстанавливался в составе прибыли или убытка.

убыток

от

Объекты инвестиций, учитываемых методом долевого участия
Обесценение в отношении инвестиций, учитываемых методом долевого участия,
оцениваются путем сравнения возмещаемой стоимости инвестиции и ее балансовой
стоимости. Убыток от обесценения признается в составе прибыли или убытка и
подлежит восстановлению в случае благоприятных изменений в оценках, используемых
при определении возмещаемой стоимости.
(ii) Нефинансовые активы
Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, отличных от объектов основных
средств, отраженных по справедливой стоимости, запасов и отложенных налоговых
активов, анализируется на каждую отчетную дату для того, чтобы определить,
существуют ли признаки их обесценения. При наличии любого такого признака
рассчитывается возмещаемая стоимость соответствующего актива.
Для целей проведения проверки на предмет обесценения активы, которые не могут быть
проверены по отдельности, объединяются в наименьшую группу, которая генерирует
приток денежных средств в результате продолжающегося использования
соответствующих активов, в значительной степени независимый от других активов или
ЕГДС. При условии выполнения ограничения касательно того, что уровень тестирования
не может быть выше уровня операционных сегментов, для целей проверки на предмет
обесценения гудвила те ЕГДС, на которые был распределен гудвил, объединяются таким
образом, чтобы проверка на предмет обесценения проводилась на самом нижнем
уровне, на котором гудвил отслеживается для целей внутренней отчетности.
Единица, генерирующая денежные средства была
предприятие (юридическое лицо), входящее в Группу.

определена

как

отдельное

Возмещаемая стоимость актива или ЕГДС, представляет собой наибольшую из двух
величин: ценности использования этого актива (этой единицы) и его (ее) справедливой
стоимости за вычетом расходов на продажу. При расчете ценности использования,
ожидаемые в будущем денежные потоки дисконтируются до их приведенной стоимости
с использованием доналоговой ставки дисконтирования, отражающей текущую
рыночную оценку временной стоимости денег и риски, специфичные для данного актива
или ЕГДС.
Убытки от обесценения признаются в случаях, когда балансовая стоимость актива или
ЕГДС, к которой этот актив относится, превышает его возмещаемую стоимость.
Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за период. Убытки от
обесценения ЕГДС сначала относятся на уменьшение балансовой стоимости гудвила,
распределенного на соответствующую ЕГДС (или группу ЕГДС), а затем
пропорционально на уменьшение балансовой стоимости других активов в составе этой
ЕГДС (группы ЕГДС) на пропорциональной основе.
Суммы, списанные на убыток от обесценения гудвила, не восстанавливаются. В
отношении прочих активов, на каждую отчетную дату проводится анализ убытка от их
обесценения, признанного в одном из прошлых периодов, с целью выявления признаков
того, что величину этого убытка следует уменьшить или что его более не следует
признавать. Суммы, списанные на убытки от обесценения, восстанавливаются в том
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случае, если произошли изменения в оценках, использованных при расчете
возмещаемой величины. Убыток от обесценения восстанавливается только в пределах
суммы, позволяющей восстановить стоимость активов до их балансовой стоимости, по
которой они бы отражались (за вычетом накопленных сумм амортизации), если бы не
был признан убыток от обесценения.
30. Изменения в учетных политиках
Группа начала применение МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (см.
Примечание 30.A) и МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (см. Примечание 30.B)
1 января 2018 года. С 1 января 2018 года в силу вступает ряд других новых стандартов,
но они не оказывают существенного влияния на финансовую отчетность Группы.
В соответствии c методами перехода, выбранными Группой при применении этих
стандартов, сравнительная информация в данной финансовой отчетности не
пересчитывается с тем, чтобы отражать требования новых стандартов.
Принятие МСФО (IFRS) 15 не оказало существенного влияния на финансовое положение
или финансовые результаты деятельности Группы по состоянию на 1 января 2018 года дату первоначального применения стандарта, в то время как принятие МСФО (IFRS) 9
привело к снижению суммы убытков от обесценения, признанной в отношении
финансовых активов (см. Примечание 30B. ниже).
Обязанности к исполнению и политика признания выручки
Выручка оценивается на основе возмещения, указанного в договоре с покупателем.
Группа признает выручку по мере перехода контроля над товаром или услугой
покупателю.
В следующей таблице приведены сведения о характере и временных рамках
обязанностей к исполнению в договорах с покупателями, включая значительные
условия оплаты и соответствующую политику признания выручки.
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Вид
товара/
услуги

Характер и временные
рамки выполнения
обязанностей к
исполнению, включая
значительные условия
оплаты

Признание выручки в
соответствии с МСФО
(IFRS) 15 (применимо с
1 января 2018)

Признание выручки в
соответствии с МСФО
(IAS) 18 (применимо до
1 января 2018)

Готовая
продукция

В большинстве случаев
покупатель получает
контроль над стандартной
продукцией, когда товар
доставлен и был принят на
территории покупателя или
когда товар был отгружен
со склада Группы. В этот
момент времени
осуществляется
выставление счетов и
признание выручки. Чаще
всего предусмотрена
оплата 100% авансовой
части.
Условиями договоров не
предусмотрено право на
возврат товара, за
исключением
возникновения
гарантийного случая.

Выручка признается, когда
товар доставлен и был
принят на территории
покупателя, и контроль над
продукцией передан
покупателю или выручка
признается, когда товар
отправлен со склада
Группы.

Выручка признавалась в
тот момент, когда
существовало
убедительное
доказательство (обычно
имеющее форму
исполненного договора
продажи) того, что
значительные риски и
выгоды, связанные с
правом собственности,
переданы покупателю,
получение
соответствующего
возмещения вероятно,
понесенные затраты и
потенциальные
возвраты товаров
можно было надежно
оценить, участие в
управлении
проданными товарами
прекращено и величину
выручки можно было
надежно оценить.
Выручка оценивалась
по справедливой
стоимости переданного
или ожидаемого к
получению возмещения
за вычетом сумм
возвратов.

Услуги

Счета за предоставление
услуг промышленного и
непромышленного
характера выставляются
ежемесячно и, как правило,
подлежат оплате до
совершения услуги или в
течение 30 дней после её
оказания. Услуги имеют
краткосрочный характер.

Выручка признается на
протяжении времени по
мере предоставления
оказанных услуг.

Выручка признавалась
пропорционально
стадии завершенности
работ по договору по
состоянию на отчетную
дату.
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A. МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
МСФО (IFRS) 15 устанавливает основополагающие принципы для определения того,
должна ли быть признана выручка, в какой сумме и когда. Стандарт заменяет
действующее руководство по признанию выручки, в том числе МСФО (IAS) 18 «Выручка»,
МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство» и соответствующие разъяснения. В
соответствии с МСФО (IFRS) 15 выручка признается, когда покупатель получает контроль
над товарами или услугами. Определение временных рамок передачи контроля –
в определенный момент времени или на протяжении времени – требует применения
суждения.
МСФО (IFRS) 15 определяет принципы признания выручки и применяется ко всем
договорам с покупателями. Новая модель учета выручки устанавливает принцип
признания выручки, когда (или по мере того как) предприятие передает контроль над
товарами или услугами клиенту в сумме, которое предприятие ожидает получить. В
зависимости от того, удовлетворены ли определенные критерии, выручка признается:
- в течение продолжительного периода времени, таким образом, чтобы отображались
результаты деятельности предприятия; или
- на момент времени, когда контроль над товарами или услугами передается клиенту.
МСФО (IFRS) 15 также устанавливает принципы, которые предприятие должно
применять
для
обеспечения
качественных
и
количественных
раскрытий,
обеспечивающих полезную информацию для пользователей финансовой отчетности о
характере, количестве, сроках и неопределенности признания выручки и денежных
потоков, возникающих по договору с покупателем.
Принятие МСФО (IFRS) 15 не оказало существенного влияния на финансовое положение
или финансовые результаты деятельности Группы по состоянию на 1 января 2018 года дату первоначального применения стандарта, за исключением классификации
обязательств по договору.
Группой было принято решение в консолидированном отчете о финансовом положении
за 2018 год переименовать статью «Предоплаты полученные» в статью «Обязательства
по договору» ввиду принятия МСФО (IFRS) 15.
B. МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
В МСФО (IFRS) 9 изложены требования в отношении признания и оценки финансовых
активов, финансовых обязательств и определенных договоров на покупку или продажу
нефинансовых объектов. Данный стандарт заменяет собой МСФО (IAS) 39 «Финансовые
инструменты: признание и оценка».
Сопутствующие поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»,
которые требуют представления обесценения финансовых активов отдельной статьей в
отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, не оказали влияния на
консолидированную финансовую отчетность Группы, поскольку данная статья была
представлена отдельно в консолидированной финансовой отчетности Группы за
предыдущие годы.
Группа приняла сопутствующие поправки к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты:
раскрытие информации», которые применяются к раскрытию информации за 2018 год,
но, как правило, не применяются к сравнительной информации.
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В следующей таблице представлена общая информация о влиянии, без учета налогов,
оказываемом в результате перехода на МСФО (IFRS) 9, на вступительное сальдо
резервов, нераспределенной прибыли.

Прим.

Влияние,
оказываемое в
результате
перехода на МСФО
(IFRS) 9
на вступительное
сальдо

Непокрытый убыток
Признание ожидаемой кредитной прибыли в соответствии с
МСФО (IFRS) 9

(1 190 875)
(ii)

4 160

Соответствующий налог

(795)

Влияние по состоянию на 1 января 2018 года

3 365

Непокрытый убыток на 1 января 2018 года после пересчета

(1 187 510)

(i) Классификация и оценка финансовых активов и финансовых обязательств
МСФО (IFRS) 9 предусматривает три основных категории классификации финансовых
активов: как оцениваемые по амортизированной стоимости; по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход; или по справедливой стоимости через прибыль или
убыток. Предусмотренная МСФО (IFRS) 9 классификация финансовых активов, как
правило, основана на бизнес-модели, в рамках которой осуществляется управление
финансовым активом, и характеристиках относящихся к нему предусмотренных
договором потоков денежных средств. МСФО (IFRS) 9 упраздняет существующие в
МСФО (IAS) 39 категории финансовых активов: удерживаемые до срока погашения,
кредиты и дебиторская задолженность и имеющиеся в наличии для продажи.
Согласно МСФО (IFRS) 9, производные инструменты, встроенные в договоры, в которых
основной договор является финансовым активом в сфере применения данного
стандарта, никогда не отделяются от основного договора. Вместо этого весь гибридный
договор оценивается на предмет классификации в соответствии со стандартом.
МСФО (IFRS) 9 в значительной степени сохраняет существующие требования МСФО
(IAS) 39 в отношении классификации и оценки финансовых обязательств.
Переход на МСФО (IFRS) 9 не оказал существенного влияния на учетную политику
Группы в отношении финансовых обязательств.
Разъяснение по поводу того, как Группа классифицирует и оценивает финансовые
инструменты, учитывает их модификации и соответствующие прибыли и убытки
согласно МСФО (IFRS) 9, см. в Примечании 30.
В следующей таблице и примечаниях к ней поясняются исходные категории оценки в
соответствии с МСФО (IAS) 39 и новые категории оценки в соответствии с МСФО (IFRS) 9
для каждого класса финансовых активов и финансовых обязательств Группы по
состоянию на 1 января 2018 года.
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Влияние перехода на МСФО (IFRS) 9 на балансовую стоимость финансовых активов по
состоянию на 1 января 2018 года относится исключительно к новым требованиям в
отношении обесценения.
Исходная
классификация
в соответствии
с МСФО (IAS) 39

Новая
Исходная
Новая
классификация балансовая
балансовая
в соответствии стоимость в стоимость в
с МСФО (IFRS) 9 соответствии соответствии
с МСФО (IAS)
с МСФО
39
(IFRS) 9

Финансовые активы

Инвестиции в наличии для
продажи

Имеющиеся в
наличии для
продажи

Справедливая
стоимость через
прочий
совокупный доход
– долевой
инструмент

Займы выданные

Займы и
дебиторская
задолженность

Торговая и прочая
дебиторская задолженность

3 807

3 807

Амортизированная
стоимость

325

325

Займы и
дебиторская
задолженность

Амортизированная
стоимость

161 728

165 888

Депозиты

Займы и
дебиторская
задолженность

Амортизированная
стоимость

17 822

17 822

Денежные средства и их
эквиваленты

Займы и
дебиторская
задолженность

Амортизированная
стоимость

37 298

37 298

220 980

225 140

Всего финансовых активов

Исходная
классификация
в соответствии
с МСФО (IAS) 39

Новая
Исходная
Новая
классификация балансовая балансовая
в соответствии стоимость в стоимость в
с МСФО (IFRS) 9 соответствии соответстви
с МСФО (IAS)
и с МСФО
39
(IFRS) 9

Торговая и прочая
кредиторская задолженность

Прочие
финансовые
обязательства

Прочие
финансовые
обязательства

(199 960)

(199 960)

Кредиты и займы

Прочие
финансовые
обязательства

Прочие
финансовые
обязательства

(700 883)

(700 883)

(900 843)

(900 843)

Финансовые обязательства

Всего финансовых обязательств
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(ii) Обесценение финансовых активов
МСФО (IFRS) 9 заменяет модель «понесенных убытков», используемую в МСФО (IAS) 39,
на модель «ожидаемых кредитных убытков». Новая модель обесценения применяется к
финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, активам по
договору и инвестициям в долговые ценные бумаги, оцениваемым по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, но не применяется к инвестициям в долевые
инструменты. В соответствии с МСФО (IFRS) 9 кредитные убытки признаются раньше,
чем в соответствии с МСФО (IAS) 39 – см. Примечание 30.
По активам, относящимся к сфере применения модели оценки обесценения МСФО
(IFRS) 9, как правило, ожидается, что убытки от обесценения увеличатся и станут более
волатильны. Группа определила, что применение требований МСФО (IFRS) 9,
касающихся обесценения, по состоянию на 1 января 2018 года приводит к отражению
следующих дополнительных сумм резерва под убытки от обесценения.

Оценочные резервы под убытки от обесценения по состоянию на 31 декабря
2017 года в соответствии с МСФО (IAS) 39
Дополнительные суммы обесценения, признанные по состоянию на 1 января 2018 года
Оценочный резерв под убытки от обесценения по состоянию на 1 января 2018
года в соответствии с МСФО (IFRS) 9

171 144
(4 160)
166 984

На прочие финансовые инструменты какого-либо значительного влияния оказано не
было.
(iii) Переход на новый стандарт
Изменения в учетной политике в результате перехода на МСФО (IFRS) 9 были применены
ретроспективно, за исключением ситуаций, указанных ниже.
Группа
воспользовалась
освобождением,
позволяющим
не
пересчитывать
сравнительные данные за предыдущие периоды в части требований к классификации и
оценке (включая обесценение) финансовых инструментов. Соответственно, данные за
сравнительные периоды не пересчитывались. Разницы между прежней балансовой
стоимостью инструментов и их балансовой стоимостью в соответствии с МСФО (IFRS) 9
признаются в составе нераспределенной прибыли и резервов собственного капитала по
состоянию на 1 января 2018 года. Соответственно, информация, представленная за 2017
год, как правило, отражает требования МСФО (IAS) 39, а не МСФО (IFRS) 9.
Следующие оценки были сделаны исходя из фактов и обстоятельств, существовавших
на дату первоначального применения.
— Определение бизнес-модели, в рамках которой удерживается финансовый актив.
— Определение по усмотрению Группы некоторых инвестиций в долевые инструменты,
не предназначенные для торговли, в категорию оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход.

77

ОАО «МАЗ» - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛАВТОМАЗ»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в тысячах белорусских рублей)
31. Новые стандарты и интерпретации
Два новых стандарта вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся
после 1 января 2018 года, с возможностью досрочного применения. Однако Группа не
осуществляла досрочный переход на новые и измененные стандарты при подготовке
данной консолидированной финансовой отчетности.
(а) МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
От Группы требуется применить МСФО (IFRS) 16 с 1 января 2019 года. По оценкам
Группы, предполагаемое влияние первоначального применения МСФО (IFRS) 16 на
консолидированную финансовую отчетность Группы не будет существенным.
Фактическое влияние применения МСФО (IFRS) 16 по состоянию на 1 января 2019 года
может измениться, поскольку:
— Группа не завершила тестирование и оценку средств контроля своих новых
информационных систем;
— новые положения учетной политики могут меняться до тех пор, пока Группа не
завершит процесс подготовки своей первой финансовой отчетности, включающей
дату первоначального применения.
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.
МСФО (IFRS) 16 заменяет существующее руководство в отношении аренды, в том числе
МСФО (IAS) 17 «Аренда», Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в
соглашении признаков аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда –
стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение сущности операций, имеющих
юридическую форму аренды».
(i) Договоры аренды, по которым Группа является арендатором
Группа будет признавать новые активы и обязательства по своим договорам
операционной аренды складов и офисных помещений. Изменится характер расходов,
признаваемых в отношении этих договоров, так как Группа должна будет отражать
расходы по амортизации активов в форме права пользования и процентные расходы,
относящиеся к обязательствам по аренде.
Ранее Группа признавала расход по операционной аренде на равномерной основе на
протяжении срока аренды и признавала активы и обязательства только в той степени, в
которой была разница во времени между фактическими арендными платежами и
признаваемым расходом.
В отношении договоров финансовой аренды Группа не ожидает значительного влияния
на консолидированную финансовую отчетность. Исходя из имеющейся в настоящее
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время информации, Группа оценивает, что дополнительные обязательства по аренде,
которые она признает по состоянию на 1 января 2019 года не будут существенными.
(ii) Договоры аренды, по которым Группа является арендодателем
Группа будет пересматривать классификацию договоров субаренды, по которым она
является арендодателем. На другие договоры аренды, по которым Группа выступает в
качестве арендодателя, значительного влияния не ожидается.
(iii) Переход на новый стандарт
Группа планирует первоначальное применение МСФО (IFRS) 16 на 1 января 2019 года с
использованием модифицированного ретроспективного подхода. Следовательно,
суммарный эффект первоначального применения МСФО (IFRS) 16 будет признан в
качестве корректировки вступительной нераспределенной прибыли на 1 января 2019
года без пересчета сравнительной информации.
Группа планирует применить указанное упрощение практического характера. Таким
образом, Группа применит МСФО (IFRS) 16 ко всем договорам, заключенным до 1 января
2019 года и определенным как договоры аренды в соответствии с требованиями МСФО
(IAS) 17 и IFRIC 4.
b) Другие стандарты
Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям вступают в силу в
годовых периодах, начинающихся после 1 января 2019 года, и их требования не
учитывались при подготовке данной консолидированной финансовой отчетности.
Следующие из указанных стандартов и разъяснений не окажут влияние на деятельность
Группы:
— Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления
налога на прибыль»;
— Условия о досрочном погашении с потенциальным отрицательным возмещением
(поправки к МСФО (IFRS) 9);
— Долгосрочные вложения в ассоциированные или совместные предприятия (поправки
к МСФО (IAS) 28);
— Поправки к плану, сокращение плана или урегулирование обязательств (поправки к
МСФО (IAS) 19);
— Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2015-2017 гг. – различные стандарты;
— Поправки к ссылкам на Концептуальные основы финансовой отчетности в стандартах
МСФО;
— МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования».

79

