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Примечания к консолидированной финансовой отчетности 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Государственное объединение «Белорусская железная дорога» является объединением 
государственных юридических лиц и подчиняется Министерству транспорта и коммуникаций. 
Государственное объединение «Белорусская железная дорога» было зарегистрировано 
Минским горисполкомом 9 февраля 2009 года с регистрационным номером 100088574. Устав 
был утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 19 от 10 января 2009 
года. 

В соответствии с Уставом государственного объединения «Белорусская железная дорога» 
главными целями деятельности Белорусской железной дороги являются обеспечение 
потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, 
работах и услугах, осуществляемых (оказываемых) Белорусской железной дорогой, а также 
извлечение прибыли. 

Место нахождения Белорусской железной дороги: г. Минск, ул. Ленина, 17. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года, 31 декабря 2013 года и 1 января 2013 года 
единственным собственником государственного объединения «Белорусская железная дорога» 
была Республика Беларусь в лице Министерства транспорта и коммуникаций. 

Списочная численность работников по состоянию на 31 декабря 2014 года, составила 63 596 
человек (31 декабря 2013 года: 82 885 человек, 1 января 2013 года: 85 391 человек). 

Государственное объединение «Белорусская железная дорога» (далее – Компания) - это 
материнская компания Группы, состоящей из организаций, входящих в её состав, включая 
дочерние организации, а также зависимые компании, объединенных для данной 
консолидированной финансовой отчетности (далее - Группа): 

Наименование компании 

Доля / процент акций, дающий право 
голоса, % 

31 декабря 
2014 

31 декабря 
2013 

1 января 
2013 

УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» 100 100 100 
УП «Барановичское отделение Белорусской железной 
дороги» 100 100 100 

РУП «Брестское отделение Бел.ж.д.» 100 100 100 

РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» 100 100 100 
РУП «Могилевское отделение Белорусской железной 
дороги»  100 100 100 

УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги»  100 100 100 
УП «Белтрансавтоматика»  100 100 100 
РУП «Главный расчетный информационный центр» БЖД 100 100 100 
УП «Белжелдорснаб»  100 100 100 

Государственное предприятие «БТЛЦ»  100 100 100 
Государственное предприятие «Институт 
«Белжелдорпроект»  100 100 100 
РУП «Дорводоканал»  100 100 100 
УП-РСП-10 100 100 100 
Государственное предприятие «Центр механизации путевых 100 100 100 
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Наименование компании 

Доля / процент акций, дающий право 
голоса, % 

31 декабря 
2014 

31 декабря 
2013 

1 января 
2013 

работ Белорусской железной дороги» 
РУП «Путевая машинная станция № 71» Бел.ж.д. 100 100 100 
УП «Путевая машинная станция № 78» 100 100 100 
УП «Опытная путевая машинная станция № 115» 100 100 100 
ЭРУП ПМС № 116 100 100 100 
ЭРУП ПМС № 117 100 100 100 
РУП «Путевая машинная станция № 118» 100 100 100 
УП ПМС-289 100 100 100 
ТЭРДУП «Гомельжелдортранс»  100 100 100 
СРДУП «Свитязь» РУП «Барановичское отделение 
Белорусской железной дороги» 100 100 100 
Государственное предприятие «Радежское» 100 100 100 
СДП «Авангард» РУП «Могилевское отделение Белорусской 
железной дороги» 100 100 100 
Государственное предприятие «Выдрея»  100 100 100 
Государственное предприятие «Улищицы – Агро» 100 100 100 
Государственное предприятие «Совхоз «Рачковичи» 
Белорусской железной дороги 100 100 100 
Государственное предприятие «Крынки Агро»  100 100 100 
ЗАСО «Таск»  74.40 74.40 74.40 
ЗАО «Белинтертранс-Литва» 100 100 100 
ООО «Белинтертранс-Германия»  100 100 100 

Страной регистрации всех вышеперечисленных компаний, за исключением ЗАО 
«Белинтертранс-Литва»и ООО «Белинтертранс-Германия» является Республика Беларусь. 
Страной регистрации ЗАО «Белинтертранс-Литва» является Литовская Республика. Страной 
регистрации ООО «Белинтертранс-Германия» является Федеративная Республика Германия. 

Виды деятельность компаний Группы, объединенных для данной консолидированной 
отчетности описаны ниже: 

Наименование компании Вид деятельности 

УП «Минское отделение Белорусской железной 

дороги» 
Предоставление услуг ж/д транспорта 

УП «Барановичское отделение Белорусской 

железной дороги» 
Предоставление услуг ж/д транспорта 

РУП «Брестское отделение Бел.ж.д.» Предоставление услуг ж/д транспорта 
РУП «Гомельское отделение Белорусской железной 

дороги» 
Предоставление услуг ж/д транспорта 

РУП «Могилевское отделение Белорусской 

железной дороги» 
Предоставление услуг ж/д транспорта 

УП «Витебское отделение Белорусской железной 

дороги» 
Предоставление услуг ж/д транспорта 

УП «Белтрансавтоматика» Работы и услуги по строительству и ремонту 
РУП «Главный расчетный информационный центр» 

БЖД 
Информационное обеспечение процессов 

УП «Белжелдорснаб» Снабжение предприятий Группы материалами, 
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Наименование компании Вид деятельности 

запчастями и изделиями 
Государственное предприятие «БТЛЦ»   Логистические услуги 
Государственное предприятие «Институт 

«Белжелдорпроект» 

Проектно-изыскательские и строительно-

монтажные работы 

РУП «Дорводоканал» 
Эксплуатация систем водоснабжения и 

водоотведения 
УП-РСП-10 Сварочно-наплавочные работы 
Государственное предприятие «Центр механизации 

путевых работ Белорусской железной дороги» 
Ремонт и обслуживание путевой техники 

РУП «Путевая машинная станция № 71» Бел.ж.д. Эксплуатация и содержание железных дорог 
УП «Путевая машинная станция № 78» Эксплуатация и содержание железных дорог 
УП «Опытная путевая машинная станция № 115» Эксплуатация и содержание железных дорог 
ЭРУП ПМС № 116 Эксплуатация и содержание железных дорог 
ЭРУП ПМС № 117 Эксплуатация и содержание железных дорог 
РУП «Путевая машинная станция № 118» Эксплуатация и содержание железных дорог 
УП ПМС-289 Эксплуатация и содержание железных дорог 
ТЭРДУП «Гомельжелдортранс» Предоставление услуг ж/д транспорта 
СРДУП «Свитязь» РУП «Барановичское отделение 

Белорусской железной дороги» 
Производство сельскохозяйственной продукции 

Государственное предприятие «Радежское» Производство сельскохозяйственной продукции 

СДП «Авангард» РУП «Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги» 
Производство сельскохозяйственной продукции 

Государственное предприятие «Выдрея» Производство сельскохозяйственной продукции 

Государственное предприятие «Улищицы – Агро» Производство сельскохозяйственной продукции 

Государственное предприятие «Совхоз «Рачковичи» 

Белорусской железной дороги 
Производство сельскохозяйственной продукции 

Государственное предприятие «Крынки Агро» Производство сельскохозяйственной продукции 

ЗАСО «Таск»  Страховая деятельность 

ЗАО «Белинтертранс-Литва» Логистические услуги 

ООО «Белинтертранс-Германия» Логистические услуги 

2. ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с МСФО. 

Группа применяет МСФО в качестве основы для подготовки ее финансовой отчетностиc 2014 
года. До 1 января 2013года (далее – дата перехода на МСФО)Группа не составляла 
консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО. При этом компании Группы 
составляли финансовую отчетность в соответствии с белорусскими (далее –БСБУ), литовскими 
стандартами бухгалтерского учета и немецкими стандартами бухгалтерского учета. 

Прилагаемая консолидируемая финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 
года, является первым полным пакетом консолидированной финансовой отчетности Группы, 
подготовленным в соответствии с МСФО, состоящим из консолидированных отчетов о 
финансовом положении, совокупном доходе, изменении капитала и движении денежных 
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средств, а также примечаний к консолидированной финансовой отчетностии сравнительных 
данных за предшествующий год. 

Условная первоначальная стоимость объектов основных средств Группы была определена с 
учетом ретроспективного применения норм МСБУ 16 «Основные средства». По части объектов 
основных средств Группа воспользовалась исключением в части ретроспективного учета, 
предусмотренного МСФО 1 «Первое применение международных стандартов финансовой 
отчетности», ииспользовала на дату перехода на МСФО в качестве условной первоначальной 
стоимости справедливую стоимость. Справедливая стоимость определялась с привлечением 
внешнего оценщика: ООО «БДО». 

 
1 января 2013 года 

Общая сумма основных средств, оцененных по справедливой стоимости 33 253 310 
Общая сумма корректировки по основным средствам, оцененным по справедливой 
стоимости, к учету в соответствии с БСБУ 7 087 298 

В части ретроспективного учета дохода от выданных на нерыночных условиях займов в 
качестве государственной субсидии на дату перехода на МСФО Группа воспользовалась 
исключением, предусмотренным МСФО 1 «Первое применение Международных стандартов 
финансовой отчетности», и учитывала такие займы по стоимости, по которой они учитывались 
в БСБУ. В дальнейшем такие займы учитывались в соответствии с МСБУ 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка». 

В части ретроспективного учета накопленных резервов от пересчета в валюту представления 
Группа воспользовалась исключением, предусмотренным МСФО 1 «Первое применение 
Международных стандартов финансовой отчетности», и приняла, что на дату перехода на МСФО 
сумма таких накопленных резервов от пересчета в валюту представления равна нулю. В 
дальнейшем такие резервы учитывались в соответствии с МСБУ 21 «Влияние изменения 
валютных курсов». 

Сверка между данными бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с БСБУ, и 
данным финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, не проводилась, так как 
отсутствует сопоставимая консолидированная бухгалтерская отчетность, составленная в 
соответствии с БСБУ. 

3. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Принципы составления финансовой отчетности 

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения, 
что Группа будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. 

Компании Группыведут бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. В дополнение к данной консолидированной финансовой отчетности, компании 
Группы готовят обязательную финансовую отчетность в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

В целях консолидации соответствующая финансовая отчетность компаний Группы была 
скорректирована для приведения ее в соответствие с МСФО. Эти корректировки отражают 
экономическую сущность основных сделок, включая реклассификации и 



ГО «Белорусская железная дорога» 
Консолидированная финансовая отчетность за год, 

закончившийся 31 декабря 2014 года 
Все суммы в миллионах белорусских рублей, если не 

указано иное 
 

20 

 

исключения/признания некоторых активов и обязательств, прибыли и убытков по 
соответствующим статьям финансовой отчетности. 

Непрерывность деятельности 

В консолидированной финансовой отчетности Группы представлены следующие негативные 
факторы, которые потенциально могли бы оказать влияние на возможность продолжать 
деятельность в будущем: 

существенный чистый убыток (за 2014 год - 2 925 285 млн рублей, за 2013 год – 2 831 913 млн 
рублей); 

превышение краткосрочных обязательств над краткосрочными активами (на 31 декабря 2014 
года – на 3 398 698 млн рублей, на 31 декабря 2013 года – на 2 944 884 млн рублей, на 1 
января 2013 года – на 2 409 936 млн рублей). 

Руководство полагает, что угроз непрерывности деятельности Группы нет, поскольку убыток 
обусловлен значительными суммами обесценения, признанными в отчетности, в то время как 
денежные потоки от операционной деятельности положительные, Группа имеет возможность 
рефинансирования своих кредитов и может рассчитывать на поддержку со стороны государства 
как монополист на рынке Республики Беларусь в области предоставления услуг 
железнодорожного транспорта. 

Основа оценки  

Консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основе исторических 
данных, пересчитанных в соответствии с МСБУ 29 «Финансовая отчетность в 
гиперинфляционной экономике», за исключением биологических активов, оцененных по 
справедливой стоимости, а также основных средств, для которых на дату первого применения 
в качестве первоначальной была принята справедливая стоимость. 

Функциональная валюта и валюта представления отчетности 

Денежными единицами, используемыми компаниями Группы в качестве функциональной 
валюты, являются белорусские рубли (BYR), литовские литы (LTL) для дочернего предприятия 
ЗАО «Белинтертранс-Литва» и евро (EUR) для дочернего предприятия ООО «Белинтертранс-
Германия», которые отражают экономическую сущность осуществляемых операций.  

Белорусский рубль (BYR) является валютой представления консолидированной финансовой 
отчетности, выбранной руководством Группы для удобства пользователей финансовой 
отчетности. 

Все цифры в консолидированной финансовой отчетности представлены в миллионах 
белорусских рублей (далее – млн.руб.) и округлены до миллионов. 

Учет в условиях гиперинфляции 
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С 1 января 2011 года в связи с выполнением критериев, указанных в МСБУ 29 «Финансовая 
отчетность в гиперинфляционной экономике» (далее – МСБУ 29), экономика Республики 
Беларусь была признана гиперинфляционной.  

МСБУ 29 был применен, как если бы экономика всегда была гиперинфляционной. Неденежные 
операции в течение отчетного периода были пересчитаны для целей представления в 
денежных единицах на конец отчетного периода. Сравнительные данные были пересчитаны и 
представлены в данной консолидированной финансовой отчетности в денежных единицах на 
конец отчетного периода. 

Пересчет был произведен с использованием индекса потребительских цен, публикуемого 
Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь. Изменения уровня 
потребительских цен и коэффициенты пересчета за три года представлены следующим 
образом: 

 

Год 
Изменение индекса потребительских 

цен, % 
Коэффициентыпересчета с конца года 

к 31 декабря 2014 
2012  21.8 1.35 
2013  16.5 1.16 
2014  16.2 1.00 

Монетарные активы и обязательства по состоянию на 31 декабря 2014 года не 
пересчитываются, так как они уже выражены в денежных единицах, отражающих 
покупательную способность на 31 декабря 2014 года.  

Немонетарные активы и обязательства (статьи, которые не выражены в денежных единицах 
измерения, действующих по состоянию на 31 декабря 2014 года) и компоненты капитала 
пересчитаны с применением ценового индекса. Эффект от инфляции на чистую денежную 
позицию Группы включен в состав прибыли или убытков как прибыль (убыток) по чистой 
денежной позиции. 

Внеоборотные активы и компоненты капитала были пересчитаны с применением ценового 
индекса, рассчитанного от даты их признания до отчетной даты. 

Входящая нераспределенная прибыль была пересчитана с применением ценового индекса за 
2014 год. 

Суммы в отчете о совокупном доходе были пересчитаны поквартально. 

Сравнительные данные были пересчитаны с применением ценового индекса за 2014 год. 

Эффект от инфляции по чистой денежной позиции Группы включен в состав 
консолидированного отчета о совокупном доходе как прибыль (убыток) по чистой денежной 
позиции. 

Операции в иностранной валюте 

Операции, выраженные в валютах, отличных от функциональной валюты (то есть в иностранной 
валюте), отражаются по курсу, действующему на дату операции. Денежные активы и 
обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу, 
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действующему на дату отчетности. Курсовые разницы, возникающие в результате пересчета 
неурегулированных активов и обязательств, признаются непосредственно в составе прибыли 
или убытка. Неденежные статьи, учитываемые по исторической стоимости, пересчитываются 
по курсу на дату совершения операции. Неденежные статьи, учитываемые по справедливой 
стоимости, пересчитываются по курсу, действующему на дату определения последней 
справедливой стоимости. Курсовые разницы, возникающие в результате изменения курсов 
валют, отражаются в качестве разницы от пересчета иностранной валюты посредством 
взаимозачёта. 

Иностранные подразделения 

Активы и обязательства иностранных подразделений, пересчитываются в белорусские рубли 
по соответствующим обменным курсам на отчетную дату. Доходы и расходы иностранных 
подразделений пересчитываются в белорусские рубли по обменным курсам на даты 
совершения соответствующих операций. 

Курсовые разницы признаются в составе прочего совокупного дохода и отражаются как часть 
капитала по статье резерва от пересчета в валюту представления. 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.  

Обменные курсы, использованные при подготовке финансовой отчетности, следующие: 

 2014  2013 
BYR / USD    
1 января 9 520 8 570 
31 декабря 11 850 9 510 
Средний курс за год 10 215.53 8 875.83 
    
BYR / EUR    
1 января 13 130 11 340 
31 декабря 14 380 13 080 
Средний курс за год 13 574.47 11 782.47 
    
BYR / RUB    
1 января 290 282 
31 декабря 214.50 290.50 
Средний курс за год 269.02  278.85 
    
BYR / LTL    
1 января 3 798.05 3 282.77 
31 декабря 4 178.94 3 784.85 
Средний курс за год 3 932.50  3 412.88 

Для целей данной отчетности применяются следующие обозначения: «BYR» - белорусские 
рубли, «RUB» - российские рубли, «USD» - доллары США, «EUR» - евро, «LTL» - литовские литы, 
«CHF» - швейцарские франки. 
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Принципы консолидации 

Дочерние предприятие 

Объект инвестиций классифицируется как дочерняя компания, когда Группа осуществляет над 
ним контроль. Группа контролирует объект инвестиций только в том случае, если выполняются 
все следующие три условия: наличие у Группы полномочий в отношении объекта инвестиций, 
наличие у Группы подверженности риску, связанному с изменением переменной отдачи от 
инвестиции; наличие у Группы возможности использования своих полномочий в отношении 
объекта инвестиций с целью влияния на переменную отдачу от инвестиции. Группа повторно 
анализирует наличие контроля в отношении объекта инвестиций, если факты и обстоятельства 
свидетельствуют об изменении одного или нескольких из трех компонентов контроля. 

Фактический контроль существует в случаях, когда Группа имеет непосредственную 
возможность управлять соответствующей хозяйственной деятельностью объекта инвестиций, 
не имея в наличии при этом большинства прав голоса. При установлении факта существования 
фактического контроля Группа учитывает все уместные факты и обстоятельства, включая:  

объем прав голоса Группы относительно их количества и распределения среди других лиц, 
обладающих правами голоса в объекте инвестиций; 

основные потенциальные права голоса, принадлежащие Группе и другим сторонам; 

права, обусловленные другими соглашениями; 

исторические тенденции участия в голосовании. 

Консолидированная финансовая отчетность отражает финансовые результаты Группы, как если 
бы они составляли единое целое. Операции и баланс каждой отдельной компании Группы, 
следовательно, полностью исключены. 

Финансовая отчетность дочерних предприятий включается в консолидированную финансовую 
отчетность с даты начала осуществления контроля и до даты его окончания. Где необходимо, 
сделаны корректировки учетной политики дочерних компаний для того, чтобы привести 
отчетность в соответствие с учетными политиками, использованными Группой.  

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 капиталом.  

Сделки, исключаемые при консолидации 

Внутригрупповые остатки и обороты, а также любые нереализованные доходы и расходы, 
возникающие в результате внутригрупповых сделок, исключаются при консолидации 
финансовой отчетности. Нереализованные доходы, возникающие в результате операций с 
ассоциированными компаниями, учитываемыми по методу долевого участия в капитале, 
исключаются с одновременным увеличением суммы инвестиций и увеличением доли Группы в 
капитале данных ассоциированных компаний. Нереализованные убытки исключаются 



ГО «Белорусская железная дорога» 
Консолидированная финансовая отчетность за год, 

закончившийся 31 декабря 2014 года 
Все суммы в миллионах белорусских рублей, если не 

указано иное 
 

24 

 

аналогично нереализованной прибыли, за исключением того, что нереализованные убытки 
исключаются в полном объеме только в случаях, когда нет свидетельств обесценения. 

Инвестиции в ассоциированные компании 

В случае, если Группа обладает правом принятия решений относительно финансовой и 
операционной политики объекта инвестиций, при этом данные права не приводят к контролю 
над объектом, данный объект классифицируется как инвестиция в ассоциированную компанию. 
В консолидированном отчете о финансовом положении ассоциированные компании 
первоначально признаются по себестоимости. Впоследствии ассоциированные компании 
учитываются по методу долевого участия, где доля Группы в прибыли или убытках после 
приобретения и прочем совокупном доходе признается в консолидированном отчете о 
совокупном доходе (за вычетом убытков, превышающих инвестицию Группы в ассоциированную 
компанию, если в наличии нет обязательств восстановить данные убытки). 

Прибыль или убытки, возникающие в результате операций между Группой и ее 
ассоциированными компаниями, признаются только в размере не относящейся к инвесторам 
доли в ассоциированной компании. Доля инвестора в прибыли или убытках ассоциированной 
компании по этим операциям исключается с одновременным уменьшением балансовой 
стоимости ассоциированной компании.  

Любая премия, уплаченная за инвестицию в ассоциированную компанию сверх справедливой 
стоимости доли Группы в приобретенных идентифицируемых активах, обязательствах и 
условных обязательствах, капитализируется и включается в балансовую стоимость инвестиции 
в ассоциированную компанию. При наличии объективных свидетельств обесценения 
балансовая стоимость инвестиции в ассоциированную компанию тестируется на предмет 
обесценения таким же образом, как и другие нефинансовые активы. 

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Основные средства 

Признание и оценка 

Объекты основных средств после даты первого применения МСФО оцениваются по 
себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

В себестоимость включаются расходы, непосредственно связанные с приобретением актива. 
Себестоимость актива, построенного хозяйственным способом, включает затраты на материалы 
и выплату вознаграждения работникам, а также любые другие затраты, непосредственно 
связанные с приведением активов в рабочее состояние, затраты на демонтаж, удаление 
объектов и на восстановление ресурсов на занимаемом участке, а также капитализированные 
затраты по займам. Затраты на покупку программного обеспечения, которое является 
неотъемлемой частью соответствующего оборудования, капитализируются как часть данного 
оборудования. 

Когда компоненты единицы основных средств имеют различный срок полезного использования, 
то они учитываются как отдельные единицы (основные компоненты) основных средств. 
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Прибыль или убытки от выбытия объектов основных средств определяются путем сравнения 
дохода от выбытия и балансовой стоимости объектов основных средств и учитываются в 
составе прочих операционных доходов и расходов.  

Последующие затраты 

Затраты на замену части объекта основных средств включаются в балансовую стоимость 
объекта основных средств, если существует вероятность получения связанных с данной 
заменой будущих экономических выгод и стоимость данной замены может быть надежно 
измерена. Балансовая стоимость замененной части списывается в учете. Затраты на 
ежедневное обслуживание основных средств отражаются в прибыли или убытках по мере 
возникновения. 

Амортизация основных средств 

Амортизация рассчитывается из амортизируемой суммы, которая представляет собой стоимость 
актива, или суммы, по которой объект основных средств числится в учете, за вычетом его 
ликвидационной стоимости. 

Амортизация отражается в прибыли или убытках и рассчитывается с помощью линейного 
метода на протяжении всего срока полезного использования каждого объекта основных 
средств. Арендуемые активы амортизируются на протяжении более короткого из двух сроков – 
срока аренды и срока полезного использования актива, за исключением случаев, когда Группа 
с достоверной степенью уверенности получит право собственности на арендуемый актив к 
концу срока аренды. Земля амортизации не подлежит. 

Предполагаемые сроки полезного использования представлены ниже: 

Класс объектов основных средств  Сроки полезного использования, годы 
Здания, сооружения и инфраструктура  10-100 
Земляное полотно и верхнее строение путей  10-150 
Железнодорожный транспорт  7-50 
Машины и оборудование  6-25 
Прочие объекты основных средств  2-25 

Методы амортизации, сроки полезного использования и ликвидационная стоимость 
проверяются в конце каждого отчетного периода и корректируются, если необходимо. 

Незавершенное капитальное строительство  

Незавершенное капитальное строительство включает в себя расходы, непосредственно 
связанные со строительством зданий, с расходами на транспортные средства, машины и 
оборудование. В стоимость незавершенного капитального строительства также включаются 
расходы по финансированию, понесенные в течение строительства, если оно производится за 
счет заемных средств. Начисление амортизации на эти активы начинается с момента ввода их в 
эксплуатацию. 

Аренда 

Определение аренды 
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Определение того, является ли соглашение договором аренды, заключается в содержании 
договора на начало его действия: например, зависит ли исполнение договора от использования 
определенного актива или активов, или при исполнении договора происходит передача права 
на использование актива, даже если такая передача права прямо не оговорена в договоре. 

Договоры аренды, по условиям которых к арендатору переходят все существенные риски и 
выгоды, вытекающие из права собственности, классифицируются как финансовыйлизинг. Все 
прочие договоры аренды классифицируются как операционная аренда. 

Финансовый лизинг – Группа в качестве лизингополучателя 

Активы, арендованные по договорам финансовой аренды, первоначально учитываются по 
наименьшей из двух величин: справедливой стоимости активов Группы на начало срока аренды 
и дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей. Соответствующие 
обязательства перед арендодателем отражаются в отчете о финансовом положении в качестве 
обязательств по финансовой аренде. 

Сумма арендной платы распределяется между финансовыми расходами и уменьшением 
обязательств по аренде таким образом, чтобы получить постоянную ставку процента на остаток 
обязательства. Финансовые расходы отражаются в прибыли или убытках. 

Операционная аренда – Группа в качестве арендодателя 

Группа отражает в консолидированном отчете о финансовом положении активы, являющиеся 
предметом операционной аренды, в зависимости от вида таких активов. 

Доход от операционной аренды подлежит признанию в консолидированном отчете о 
совокупном доходе прямолинейным методом на протяжении срока аренды в составе прочих 
доходов. 

Первоначальные прямые затраты, понесенные арендодателями при подготовке и заключении 
договора операционной аренды, прибавляются к балансовой стоимости актива, являющегося 
предметом аренды. 

Операционная аренда – Группа в качестве арендатора 

Арендные платежи по договору операционной аренды признаются в качестве расходов 
линейным методом на протяжении срока аренды. 

Нематериальные активы 

Признание и оценка 

Нематериальные активы, приобретенные Группой и имеющие конечный срок полезного 
использования, оцениваются по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и 
накопленных убытков от обесценения. 

Последующие расходы 
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Последующие расходы капитализируются только тогда, когда они увеличивают будущие 
экономические выгоды, возникающие от использования актива. Все остальные расходы, 
включающие расходы на внутренне созданныйгудвил и торговые марки, отражаются в прибыли 
или убытках по мере их возникновения. 

Амортизация 

Амортизация рассчитывается исходя из стоимости актива за вычетом ликвидационной 
стоимости. Амортизация относится на прибыль или убытки и рассчитывается с помощью 
линейного метода в течение срока полезного использования нематериальных активов с даты 
начала их использования. Предполагаемые сроки полезного использования представлены 
ниже: 

Класс нематериальных активов  Сроки полезного использования, годы 
Программное обеспечение  2-10 

Лицензии  2-20 

Методы амортизации, сроки полезного использования и ликвидационная стоимость оцениваются 
на каждую отчетную дату и пересматриваются в случае необходимости. 

Запасы 

Запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой цене возможной 
реализации. 

Стоимость товарно-материальных запасов включает расходы на приобретение запасов, расходы 
на их производство или доработку и прочие затраты на доставку до их текущего 
местоположения в их текущем состоянии. В случае производственных запасов и 
незавершенного производства стоимость включает в себя соответствующую долю 
производственных накладных расходов, исходя из нормальной рабочей производительности. В 
состав себестоимости продукции запасы включаются по методу ФИФО. 

Чистая стоимость реализации определяется как предполагаемая цена продажи в ходе обычной 
деятельности за вычетом предполагаемых расходов на завершение производства и ожидаемых 
затрат на реализацию. 

Сельское хозяйство 

Группа признает биологические активы в момент первоначального признания и на конец 
каждого отчетного периода по справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу. 

Сельскохозяйственная продукция, полученная от биологических активов компаний Группы, 
измеряется по справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу, определяемых в 
момент получения продукции.  

Если для биологического актива или сельскохозяйственной продукции в их текущем состоянии 
и местоположении существует активный рынок, то установленная на таком рынке цена 
является подходящей базой для определения справедливой стоимости данного актива.  

При отсутствии активного рынка для определения справедливой стоимости актива Группа 
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использует один или несколько из нижеуказанных показателей:  

цену последней сделки на рынке при условии, что в период между датой совершения 
сделки и концом отчетного периода не произошло существенных изменений хозяйственных 
условий;  

рыночные цены на подобные активы, скорректированные с учетом отличий;  

соответствующие отраслевые показатели, например, стоимость садовых насаждений в 
расчете на один экспортный лоток, бушель или гектар и стоимость крупного рогатого скота 
в расчете на килограмм мяса.  

В некоторых случаях информация, полученная из перечисленных выше источников, может 
привести к различным выводам в отношении справедливой стоимости биологического актива 
или сельскохозяйственной продукции. Группа рассматривает причины данных расхождений для 
того, чтобы определить наиболее надежную оценку справедливой стоимости в относительно 
узком спектре обоснованных оценок.  

При некоторых обстоятельствах рыночные цены или стоимостные показатели для 
биологического актива в его текущем состоянии могут отсутствовать. В таких обстоятельствах 
для определения справедливой стоимости актива Группа рассчитывает приведенную стоимость 
чистых потоков денежных средств, ожидаемых от этого актива, путем их дисконтирования по 
ставке текущего рынка.  

Группа не включает в свои расчеты потоки денежных средств, связанные с финансированием 
активов, налогообложением или восстановлением биологических активов после получения 
(сбора) сельскохозяйственной продукции. 

Прибыль или убыток, возникающие при первоначальном признании биологического актива по 
справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу, а также в результате изменения 
справедливой стоимости биологического актива за вычетом расходов на продажу, включаются 
в состав прибыли или убытка за период, в котором они возникают, и учитываются по строке 
«Прочие доходы» (Справедливая стоимость биологических активов). 

Прибыль или убыток, возникающие при первоначальном признании сельскохозяйственной 
продукции по справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу, включаются в состав 
прибыли или убытка за период, в котором они возникают, и учитываются по строке «Прочие 
доходы» (Справедливая стоимость сельскохозяйственной продукции). 

Обесценение  

Финансовые активы 

Финансовый актив оценивается на каждую отчетную дату, чтобы определить наличие 
объективных признаков его обесценения. Финансовый актив считается обесцененным, если 
существуют объективные доказательства того, что одно или более событий имели негативное 
воздействие на предполагаемые будущие потоки денежных средств, связанные с этим активом. 

Отдельно производится тестирование на предмет обесценения значимых финансовых активов 
на индивидуальной основе. Оставшиеся финансовые активы оцениваются в совокупности в 
группе, которая подвержена аналогичным признакам кредитного риска.  
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Все убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытков. Совокупный убыток в 
отношении имеющегося в наличии для продажи финансового актива, ранее признанный в 
прочем совокупном доходе, переносится в состав прибыли или убытка.  

Убыток от обесценения может быть сторнирован, если сторнировочная запись объективно 
относится к событию, произошедшему после признания убытка от обесценения. 
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Нефинансовые активы 

Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, отличных от запасов и отложенных 
налоговых активов, пересматривается на каждую отчетную дату, чтобы определить наличие 
признаков обесценения. Если такие признаки существуют, оценивается возмещаемая стоимость 
актива.  

Убыток от обесценения признается, если балансовая стоимость актива или единицы, 
генерирующей денежные средства, превышает предполагаемую возмещаемую стоимость. 
Убытки от обесценения признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе. Убытки 
от обесценения, признанные в отношении единиц, генерирующих денежные средства, 
распределяются, чтобы уменьшить балансовую стоимость активов в группе, на 
пропорциональной основе.  

Основные средства 

На каждую отчетную дату Группа пересматривает балансовую стоимость основных средств, 
чтобы выявить у данных активов наличие признаков обесценения. Если такие признаки 
существуют, оценивается возмещаемая стоимость актива, чтобы определить размер убытка от 
обесценения (если таковой имеется). В случае если возмещаемую стоимость отдельного актива 
определить невозможно, Группа оценивает возмещаемую стоимость единицы, генерирующей 
денежные средства, к которой относится актив (Примечание 8).  

Если возмещаемая стоимость актива (единицы, генерирующей денежные средства) 
оценивается меньше его балансовой стоимости, балансовая стоимость актива (единицы, 
генерирующей денежные средства) уменьшается до его возмещаемой стоимости. Убытки от 
обесценения незамедлительно признаются в расходах. 

Финансовые инструменты 

Признание 

Группа первоначально признает финансовые активы и обязательства на дату их возникновения. 
Все стандартные операции по покупке и продаже финансовых активов отражаются на дату 
операции, т.е. на дату, когда Группа берет на себя обязательство по покупке или продаже 
актива. Прочие финансовые активы и обязательства (включая активы и обязательства, 
учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убытки) первоначально 
признаются на дату операции, когда Группа становится стороной по договору в отношении 
соответствующего финансового инструмента. 

Все финансовые активы и обязательства оцениваются первоначально по справедливой 
стоимости за исключением займов государства под ставку ниже рыночной на дату перехода на 
МСФО (Примечание 2). К первоначальной стоимости добавляются затраты, непосредственно 
связанные с приобретением или выпуском, за исключением финансовых активов, оцениваемых 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
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Классификация 

Финансовые инструменты классифицируются по следующим категориям: 

Финансовые активы и обязательства, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, представляют собой финансовые активы и обязательства, классифицированные 
Группой как переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток или как 
предназначенные для торговли. Предназначенными для торговли финансовыми инструментами 
являются финансовые инструменты, которые Группа приобретает в целях получения прибыли 
от краткосрочных колебаний цены финансовых инструментов. Группа не использует 
производные финансовые инструменты. 

Инвестиции, удерживаемые до погашения – это непроизводные финансовые активы с 
фиксированными или определяемыми платежами и фиксированным сроком погашения, 
которые Группа намерена и способна удерживать до погашения. 

Займы и дебиторская задолженность - это непроизводные финансовые активы с 
фиксированными или определяемыми платежами, не обращающиеся на активном рынке, кроме 
тех активов, которые классифицированы в другие категории финансовых инструментов. 
Активы, относящиеся к данной категории, отражаются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные 
инструменты, учитываемые либо как имеющиеся в наличии для продажи, либо не включенные 
ни в одну из других категорий финансовых активов. 

Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости, представляют собой 
финансовые обязательства Группы, за исключением тех, которые учитываются по 
справедливой стоимости через прибыль или убытки. Данная категория включает кредиты и 
займы, выпущенные долговые ценные бумаги и прочие финансовые обязательства, отвечающие 
данным классификационным требованиям. 

Прекращение признания 

Признание финансового актива прекращается в тот момент, когда Группа теряет контроль над 
контрактными правами, которые содержит такой актив. Это происходит когда права 
реализованы, истекли или уступлены. Прекращение признания финансового обязательства 
происходит в случае исполнения, отмены или истечения срока действия соответствующего 
обязательства. 

Определение амортизированной стоимости 

Амортизированная стоимость финансового актива или обязательства представляет собой 
сумму, в которой финансовый актив или обязательство учитывается при первоначальном 
признании, минус частичные выплаты основного долга, плюс или минус накопленная 
амортизация разницы между первоначальной стоимостью и суммой к погашению, рассчитанная 
с использованием метода эффективной процентной ставки, минус резерв под обесценение. 
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Определение справедливой стоимости 

Справедливая стоимость – сумма, которая может быть получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства при проведении обычной операции между участниками 
рынка на дату оценки.  

Группа оценивает справедливую стоимость инструмента на основании котировок активного 
рынка в случае, если данная информация доступна. Рынок считается активным, если сделки 
проводятся на регулярной основе между независимыми осведомленными участниками, а 
соответствующие котировки цен легко доступны и отражают рыночную конъюнктуру. 

Если рынок не является активным, для определения справедливой стоимости применяют 
различные методы оценки. Методы оценки включают в себя модель дисконтированного потока 
денежных средств, сравнение с аналогичными инструментами, для которых существуют 
наблюдаемые цены, и прочие. Допущения и данные, используемые в методах оценки, 
включают в себя безрисковые и базисные процентные ставки, кредитные спреды и прочие 
премии, используемые при оценке ставок дисконтирования, стоимость облигаций и акций, 
валютные курсы, котировки акций и индексов, а также ожидаемую волатильность цен. 

Целью методов оценки является определение цены, по которой можно осуществить обычную 
операцию по продаже актива или передаче обязательства между участниками рынка на дату 
оценки в текущих рыночных условиях. 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 

Инвестиции Группыв долевые ценные бумаги и некоторые долговые ценные бумаги 
классифицируются как инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи. После 
первоначального признания они оцениваются по справедливой стоимости и изменения в них, 
кроме убытков от обесценения, и полученные валютные доходы и убытки по имеющимся в 
наличии для продажи монетарным единицам признаются непосредственно в прочем 
совокупном доходе. В момент, когда прекращается признание инвестиций, накопленный доход 
или убыток из прочего совокупного дохода переносится на прибыль или убыток. 

Инвестиции в долевые ценные бумаги в последующем оцениваются по себестоимостиза 
вычетом убытков от обесценения в случае, если невозможно достоверно определить их 
справедливую стоимость. 

Дивиденды по долевым ценным бумагам признаются отдельно в отчете о совокупном доходе, 
когда возникает право на их получение, и их получение вероятно.  

Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства включают наличные денежные средства, денежные средства на текущих 
банковских счетах и денежные средства в пути. Денежные эквиваленты включают 
краткосрочные инвестиции, которые являются свободно конвертируемыми в пределах 
определенной суммы денежных средств и которые подвергаются незначительному риску 
изменения стоимости. Денежные эквиваленты включают банковские депозиты с 
первоначальным сроком погашения до 3 месяцев. 
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Торговая и прочая дебиторская задолженность 

Торговая дебиторская задолженность первоначально признается по справедливой стоимости и 
в дальнейшем учитывается по амортизируемой стоимости за вычетом резерва под 
обесценение. Убыток от обесценения признается в прибыли или убытках при наличии 
доказательства, что активы обесценены. Краткосрочная дебиторская задолженность не 
дисконтируется. 

Займы выданные 

Первоначально займы оцениваются по справедливой стоимости. В дальнейшем они 
учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
процентной ставки за вычетом убытков от обесценения. 

Кредиты и займы 

После первоначального признания займы впоследствии оцениваются по амортизированной 
стоимости, рассчитываемой с применением эффективной процентной ставки. Эффективная 
процентная ставка – это ставка дисконтирования ожидаемых будущих выплат в течение 
ожидаемого срока использования финансового обязательства до его чистой балансовой 
стоимости. 

Обязательство по лизинговым платежам 

Группа признает договоры финансового лизинга в составе обязательств на дату начала срока 
лизинга по приведенной стоимости минимальных арендных платежей.  

Торговая кредиторская задолженность 

Торговая кредиторская задолженность признается по справедливой стоимости и в дальнейшем 
учитывается по амортизируемой стоимости. Краткосрочная кредиторская задолженность не 
дисконтируется. 

Прочее 

Прочие непроизводные финансовые инструменты оцениваются по амортизированной стоимости 
с применением метода эффективной процентной ставки за вычетом убытков от обесценения. 
Инвестиции в долевые ценные бумаги, не котирующиеся на фондовой бирже, и справедливая 
стоимость которых не может быть достоверно определена, отражаются по себестоимости за 
вычетом убытков от обесценения.  

Взаимозачет финансовых инструментов 

Финансовые активы и финансовые обязательства представляются в свернутом виде в 
консолидированном отчете о финансовом положении тогда и только тогда, когда существует 
юридическое право на взаимозачет признанных сумм, а также когда есть намерение 
произвести взаимозачет либо реализовать активы и погасить обязательства одновременно. 
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Уставный капитал 

Взносы в уставный капитал признаются по справедливой стоимости внесенных активов.  

Государственные субсидии 

Государственные субсидии являются помощью в виде перевода средств взамен соответствия 
определенным условиям ведения операционной деятельности. Государственная помощь – 
деятельность правительства, направленная на предоставление экономических выгод 
предприятиям, соответствующим определенным критериям. Правительствовключает 
государственные структуры, органы государственного и регионального уровня. 

Государственные субсидии признаются первоначально как доходы будущих периодов, в случае 
если существует разумная уверенность в том, что они будут получены и Группа выполнит 
условия, связанные с субсидиями. Субсидии, которые покрывают расходы Группы, 
систематически признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе в том же 
периоде, в котором были признаны расходы. Субсидии, которые компенсируют стоимость 
актива, признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе по статье «Прочие 
операционные доходы» в течение срока полезного использования актива. 

Вознаграждения работникам 

Заработные платы работников исчисляются и признаются по мере выполнения соответствующих 
работ. 

Государственное пенсионное обеспечение 

В соответствии с требованиями белорусского законодательства, Группа удерживает суммы 
пенсионных взносов из зарплат работников и выплачивает их в Государственный пенсионный 
фонд. Кроме того, в пенсионную систему также отчисляется определенный процент, 
начисляемый с общего фонда заработной платы, начисляемой нанимателем. Такие затраты 
начисляются в период, когда начисляются соответствующие заработные платы. После выхода 
на пенсию все выплаты пенсионных пособий производятся государством.  

Планы с установленными выплатами 

Группа имеет пенсионные планы с установленными выплатами. Кроме того, Группа 
предоставляет своим сотрудникам ряд иных выплат и льгот, связанных с выходом на пенсию и 
пенсионным обеспечением в соответствии с комплексной программой «Забота» по адресной 
социальной поддержке неработающих пенсионеров, которая утверждается ежегодно. 
Обязательства и расходы по планам с установленными выплатами оцениваются индивидуально 
для каждого плана с использованием метода прогнозируемой учетной единицы.  

Чистые проценты определяются с использованием ставки дисконтирования в отношении 
чистого обязательства по плану с установленными выплатами. Группа признает перечисленные 
ниже изменения чистого обязательства по плану с установленными выплатами в составе статьи 
«Заработная плата и социальные отчисления» в консолидированном отчете о совокупном 
доходе: 
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стоимость услуг, которая включает в себя стоимость текущих услуг, стоимость прошлых 
услуг доходы и расходы по секвестрам и неплановые расчеты по плану; 

чистые процентные расходы или доходы. 

В составе прочей совокупной прибыли: 

актуарные прибыли и убытки от переоценки чистых обязательств по планам с 
установленными выплатами.  

Прочие долгосрочные выплаты работникам 

Обязательства и расходы в отношении указанных долгосрочных выплат рассчитываются 
отдельно в отношении каждого их вида с использованием метода прогнозируемой учетной 
единицы. Стоимость услуг, чистые процентные расходы и переоценка чистых обязательств с 
установленными выплатами по прочим долгосрочным вознаграждениям признаются в 
консолидированном отчете о совокупном доходе в составе прочей совокупной прибыли. 

Налогообложение 

Доходы или расходы по текущим или отложенным налогам на прибыль признаются в отчете о 
прибылях и убытках. 

Текущий налог на прибыль 

Текущие активы и обязательства по налогу на прибыль в отношении текущего и прошлых 
периодов оцениваются в сумме, которая, как ожидается, будет получена от налогового органа, 
зачтена против обязательств по расчетам с бюджетомили выплачена ему. 

Ставки налогов и налоговое законодательство, применяющиеся при расчете, представляют 
собой такие ставки и законы в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 
Литовской Республики, Федеративной Республики Германия которые действуют либо 
фактически вступили в силу на отчетную дату. 

Отложенный налог на прибыль 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается путем определения временных разниц на 
отчетную дату между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для 
целей финансовой отчетности. 

Отложенные налоговые обязательства признаются по всем налогооблагаемым временным 
разницам, кроме случаев когда: 

отложенное обязательство по налогу на прибыль возникает при первоначальном признании 
гудвила, актива или обязательства в результате операции, которая не является сделкой по 
объединению бизнеса и которая в момент ее совершения не оказывает влияния на учетную 
или налогооблагаемую прибыль или убыток; 

в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние 
компании, в случае, если сроки восстановления временных разниц могут контролироваться; 

существует вероятность того, что временные разницы не будут восстановлены в обозримом 
будущем. 



ГО «Белорусская железная дорога» 
Консолидированная финансовая отчетность за год, 

закончившийся 31 декабря 2014 года 
Все суммы в миллионах белорусских рублей, если не 

указано иное 
 

36 

 

Отложенные активы по налогу на прибыль признаются по всем вычитаемым временным 
разницам в той степени, в которой существует значительная вероятность того, что будет 
существовать налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые 
временные разницы, кроме следующих случаев: 

отложенный актив по налогу на прибыль, относящийся к вычитаемой временной разнице, 
возникает в результате первоначального признания актива или обязательства, которое 
возникло не вследствие объединения бизнеса и которое на момент совершения операции не 
влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток; 

в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние 
компании, отложенные налоговые активы признаются только в той степени, в которой есть 
значительная вероятность того, что временные разницы будут использованы в обозримом 
будущем, и будет иметь место налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть 
использованы временные разницы. 

Балансовая стоимость отложенных активов по налогу на прибыль пересматривается на каждую 
отчетную дату и уменьшается в той сумме, в отношении которой более не существует 
достаточной вероятности в том, что компания Группы получит достаточную налогооблагаемую 
прибыль, чтобы использовать весь отложенный актив по налогу на прибыль или его часть. 
Непризнанные отложенные активы по налогу на прибыль также пересматриваются на каждую 
отчетную дату и признаются в той сумме, в отношении которой имеется достаточная 
вероятность того, что компания Группы получит достаточную налогооблагаемую прибыль, 
чтобы использовать отложенный налоговый актив. 

Отложенные активы и обязательства по налогу на прибыль оцениваются по ставкам, которые, 
как ожидается, будут действовать в том периоде, когда актив будет реализован или 
обязательство будет погашено на основании налоговых ставок (и соответствующего налогового 
законодательства), которые действуют или фактически вступили в силу на отчетную дату. 

Отложенный налог на прибыль, относящийся к статьям, признаваемым непосредственно в 
составе чистых активов, отнесенных на долю участников, также признаются в составе чистых 
активов, отнесенных на долю участников, а не в консолидированном отчете о совокупном 
доходе. 

Отложенные активы и обязательства по налогу на прибыль подлежат взаимозачету в случае, 
если существует юридически закрепленное право зачитывать текущие активы по налогу на 
прибыль против текущих обязательств по налогу на прибыль, и отложенные налоги на прибыль 
относятся к одной и той же компании - плательщику налогов и к соответствующему налоговому 
органу. 

Убыток от операционной деятельности сформирован за счет убытка от обесценения основных 
средств. Согласно финансовой отчетности, составленной в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, Компания генерирует налогооблагаемую прибыль и платит налог на 
прибыль, против которого может в будущем быть зачтен отложенный налоговый актив.  
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Налог на добавленную стоимость 

В соответствии с налоговым законодательством расчеты по налогу на добавленную стоимость 
(НДС) в отношении продаж и приобретений разрешается осуществлять на нетто-основе. 

НДС к уплате 

НДС, относящийся к реализации продукции и оказанию услуг подлежит уплате в налоговые 
органы за вычетом НДС по приобретенным товарам и услугам, уплаченного на отчетную дату. 

НДС к возмещению 

НДС к возмещению относится к приобретенным товарам и полученным услугам, оплаченным по 
состоянию на отчетную дату. НДС к возмещению подлежит возврату путем зачета против суммы 
НДС к уплате. 

НДС к уплате в бюджет 

Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, представляет собой разницу между общей суммой 
НДС к уплате, рассчитанной для налогового периода, и суммой НДС к возмещению за этот 
период. 

Договоры страхования 

Классификация договоров страхования 

Договор страхования, подписанный страховщиком, классифицируется как договор страхования, 
только если в соответствии с ним передается существенный страховой риск от страхователя 
страховщику. Все заключенные договоры Группы по юридической форме относящиеся к 
договорам страхования классифицируются как договоры страхования в соответствии с 
критериями, изложенными в МСФО 4 «Договоры страхования».  

Основой классификации договоров страхования для целей бухгалтерского учета служит 
сущность принятого страхового риска и общие признаки возможного риска. Например: 

страхование имущества от повреждения;  

страхование наземных автотранспортных средств (КАСКО); 

страхование гражданской ответственности перед третьими лицами; 

страхование грузов; 

морское страхование; 

прочее. 

Каждая из этих групп договоров может быть разделена на подгруппы, учитывая сущность 
переданного страхового риска.  
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Сострахование 

Компаниязаключает договоры сострахования, которые представляют собой принятие в 
страхование части риска, распределяемого между двумя или более страховщиками, в рамках 
одного договора страхования, содержащего права и обязанности каждого страховщика. Все 
ссылки на договоры страхования также относятся к договорам сострахования. 

Принятое перестрахование 

Договор принятого перестрахования – это разновидность договора страхования, где страховой 
риск принимается от другого страховщика. Следовательно, все ссылки на договоры 
страхования также относятся и к принятому перестрахованию. 

Переданное перестрахование 

В ходе своей деятельности, Группа заключает договоры перестрахования, чтобы ограничить 
потенциальные чистые убытки за счет диверсификации рисков. Договоры перестрахования не 
освобождают Группу от своих прямых обязательств перед страхователями. 

Страховые премии и премиальный доход 

В подписанные премии включены суммы, которые причитаются за договоры страхования, 
заключенные и вступившие в силу, независимо от тогобыли эти премии получены или нет. 
Подписанные премии уменьшаются на сумму премий по аннулированным и прерванным 
договорам страхования, заключеннымв отчетном периоде.  

Если ожидается, что страховые премии будут уплачены несколькими взносами в течение 
страхового года, подписанные премии включают премии, относящиеся ко всему страховому 
году. Если договор страхования подписан на несколько страховых лет, премия 
соответствующего года отражается в каждом году. За исключением некоторых случаев, 
договоры Компанииявляются краткосрочными. 

Заработанная часть подписанных премий признается как выручка. Премии считаются 
заработанными с даты принятия риска в страхование, в течение периода ответственности по 
договору в соответствии со структурой принятых в страхование рисков. Незаработанная часть 
премий, относящаяся к будущим периодам, признается в обязательствах как технический 
резерв. 

Доля перестраховщиков рассчитывается в соответствии с действующими договорами 
перестрахования. Начисленные перестраховочные премии признаются как расходы в 
соответствии с полученными услугами по перестрахованию, и доля расходов по 
перестрахованию, относящаяся на будущие периоды, признается как доля перестраховщиков в 
резерве незаработанных премий. 

Дебиторская и кредиторская задолженность по страхованию 

Суммы, причитающиеся к получению от и подлежащие уплате полисодержателям, агентам и 
перестраховщикам, являются финансовыми инструментами и включаются в дебиторскую и 
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кредиторскую задолженности, а не в резервы по договорам страхования или активы по 
перестрахованию. 

Просроченные суммы относятся на уменьшение премиального дохода после того, как полис 
аннулирован. Под дебиторскую задолженность по страхованию формируются резервы, 
представляющие собой оценку сумм страховых взносов, которые своевременно не будут 
внесены страхователем. Дебиторская задолженность раскрывается за вычетом резерва под 
обесценение. Сумма резерва представляет собой разницу между брутто и возмещаемой суммой 
дебиторской задолженности. Резервы по сомнительным долгам признаются, когда руководство 
Компаниисчитает, что вероятность к возмещению этих активов является неопределенной. 
Дебиторская задолженность списывается, когда ее получение считается невозможным. 

Активы по перестрахованию включают в себя суммы к возмещению от перестраховщиков 
выплаченных страховых возмещений. Они классифицируются как дебиторская задолженность. 

Суммы возмещения по договорам перестрахования оцениваются на предмет обесценения на 
каждую отчетную дату. Такие активы считаются обесцененными, если существуют объективные 
признаки того, что в результате какого-либо события, произошедшего после первоначального 
признания, Группа не сможет вернуть все суммы к возмещению, и это событие имеет 
достоверное измеряемое влияние на суммы, которые Группа получит от перестраховщика. 
Активы по перестрахованию включают остатки обязательств по переданному перестрахованию, 
причитающиеся от перестраховщиков.  

Премии по принятому перестрахованию признаются как доход и учитываются, как если бы 
перестрахование было рассмотрено как прямая сделка в соответствии с классификацией 
продуктов перестрахования. Суммы, причитающиеся к возмещению цеденту, оцениваются по 
аналогии с техническими резервами убытков или урегулированными убытками, связанными с 
перестрахованным полисом. 

Активы по перестрахованию включают в себя фактические или предполагаемые суммы, 
которые, согласно условиям контракта по перестрахованию, подлежат возмещению от 
перестраховщиков в отношении технических резервов. Активы по перестрахованию, 
относящиеся к техническим резервам, определяются исходя из условий договоров 
перестрахования и оцениваются на той же основе, что и соответствующие обязательства по 
перестрахованию. Группа формирует резерв для предполагаемых активов по перестрахованию, 
безнадежных к взысканию, если таковые имеются. 

Страховые возмещения  

Страховыми возмещениями, понесенными в страховой деятельности, являются страховые 
возмещения, относимые к отчетному периоду и состоящие из выплат, уплаченных в 
финансовом году, соответствующих расходов по урегулированию убытков (расходы по 
урегулированию убытка), а также изменений в резервах убытков. Страховые возмещения 
уплаченные сокращаются на сумму убытков, возмещаемых путем перестрахования или 
суброгации. 

Суммы, подлежащие возмещению по договорам перестрахования, оцениваются на каждую 
отчетную дату. Стоимость этих активов уменьшается, если в связи с событием после 
первоначального признания существуют объективные доказательства того, что Компания не 
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сможет возместить все суммы, и это событие имеет измеримое влияния на суммы, получаемые 
Компанией от перестраховщика. 

Технические резервы 

Компания создает технические резервы, чтобы отразить оценку обязательств, возникших по 
договорам страхования: резерв незаработанных премий и резерв неистекших рисков, 
технические резервы убытков. 

Резервы незаработанных премий и неистекших рисков 

Резерв незаработанных премий (РНП) 

Резерв незаработанных премий отражает часть подписанных премий, которая относится к 
периоду риска, следующему за отчетным периодом. Резерв рассчитывается для каждого 
страхового полиса согласно методу "Proratatemporis", исходя из количества дней в году, 
равного 365 дням, и периода действия каждого конкретного договора. 

Резерв неистекших рисков (РНР) 

Резерв создается для неистекших рисков, вытекающих из договоров страхования, где 
ожидаемый размер убытков и расходов, относящихся на неистекшие периоды действующих 
полисов на отчетную дату, превышает резерв незаработанных премий в отношении таких 
договоров после вычета любых аквизиционных расходов.  

PHP образуется в случаях, когда ожидается, что созданный технический резерв 
незаработанных премий будет недостаточным, чтобы покрыть все убытки и расходы по 
действующим договорам страхования.  

Технические резервы убытков  

Технические резервы убытков включают в себя резервы в размере оцененной Компанией 
конечной стоимости урегулирования всех произошедших, но неурегулированных убытков на 
отчетную дату, вне зависимости от тогозаявлены данные убытки или нет, а также внутренние 
или внешние расходы на урегулирование убытков. Резервы убытков не дисконтируются. 

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗУ) 

РЗУ включает в себя следующие части: резерв заявленных убытков, расходы по 
урегулированию убытков и прогнозируемую сумму регрессов. Резерв заявленных убытков 
формируется по каждому заявленному страховому случаю. Полученная величина резерва 
корректируется в соответствии с ожидаемым количеством убытков, закрытых без 
осуществления выплаты. Расходы по урегулированию убытков оцениваются в соответствии с 
коэффициентом расходов по урегулированию убытков, умноженным на РЗУ. Коэффициент 
расходов по урегулированию убытков представляет собой соотношение фактических расходов 
по урегулированию убытков и фактических выплат, осуществленных в периоде, 
предшествующем отчетному периоду. РЗУ уменьшается на прогнозируемое значение 
регрессов, оценка которого основывается на анализе возмещаемости заявленных регрессов.  
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Резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ) 

РПНУ рассчитывается в соответствии с размеров произошедших, но незаявленных убытков до 
конца отчетного периода. Для определения РПНУ на отчетную дату руководство использует 
информацию о страховых случаях, произошедших в отчетном и предшествующих периодах, а 
также информацию о страховых случаях, произошедших после отчетной даты, и о 
соответствующих страховых выплатах.  

Аквизиционные расходы 

Аквизиционные расходы представляют собой комиссионное вознаграждение, уплачиваемое 
посредникам за заключение договоров страхования. 

Отложенные аквизиционные расходы представляют собой часть аквизиционных расходов, 
относящуюся к будущим отчетным периодам.  

Тест на адекватность обязательств 

На каждую отчетную дату руководство определяет адекватность признанных страховых 
обязательств при помощи оценки будущих денежных потоков от страховых договоров и 
сравнения этих расчетов прогнозируемого денежного потока с балансовой стоимостью 
обязательств за вычетом отложенных аквизиционных расходов. При выполнении этих тестов 
используются текущие лучшие оценки всех будущих потоков денежных средств по договорам 
страхования и связанные с этим расходы, такиекак расходы на урегулирование убытков и 
инвестиционный доход от активов, обеспечивающих выполнение договоров страхования. 

Если тест показывает, что учтенная сумма обязательств недостаточна, то разница относится к 
расходам отчетного периода, при этом формируя дополнительные технические резервы 
неистекшего риска. 

Тест на адекватность обязательств применяется к валовой сумме резервов, то есть влияние 
перестрахования не принимается во внимание. 

Признание доходов и расходов 

Доходы признаются в тот момент, когда существует высокая вероятность того, что 
экономические выгоды от операций будут получены и сумма дохода может быть достоверно 
определена. 

Доходы и расходы отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе в том 
периоде, в котором товары (услуги) были реально переданы (оказаны) и была завершена 
передача связанных с этими товарами (услугами) рисков и экономических выгод, вне 
зависимости от того, была ли произведена фактическая оплата таких товаров (услуг). Группа 
проводит анализ своих договоров на оказание услуг и реализацию товаров, для того чтобы 
определить выступает ли она в качестве принципала или агента. 

Доходы Группы включают: 

доходы от грузовых перевозок, представленные выручкой по грузоперевозкам; 

доходы от пассажирских перевозок, представленные выручкой от транспортировки 
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пассажиров; 

чистые доходы по страховой деятельности; 

прочую выручку, в том числе доходы от ремонта подвижного состава, доходы от продажи 
товаров, доходы от предоставления логистических услуг, справедливая стоимость 
биологических активов и сельскохозяйственной продукции, а также другие виды доходов. 

Грузовые и пассажирские перевозки 

В отношении услуг по грузовым и пассажирским перевозкам доходы признаются по степени 
завершения процесса перевозки на отчетную датупри условии, что степень завершения 
перевозки и сумма дохода могут быть определены с достаточной степенью надежности. В 
случае если какое-либо из указанных условий на отчетную дату не соблюдено, признание 
дохода откладывается до момента завершения транспортировки, т.е. доставки груза на 
станцию назначения.  

Степень завершенности определяется, основываясь на отношении продолжительности 
перевозки совершенной на отчетную дату к общей продолжительности перевозки. 

Любые платежи, которые были получены от клиентов за услугу, которая фактически не была 
завершена на дату данной консолидированной финансовой отчетности, отражаются в 
консолидированном отчете о финансовом положении как авансы, полученные от клиентов. 
Сумма задолженности уменьшается на сумму признанных доходов с учетом степени 
завершения перевозки. 

Прочие доходы 

Прочие доходы от оказания (продажи) услуг (товаров) признаются в том отчетном периоде, в 
котором эти услуги оказаны (проданы). 

Процентные доходы и расходы 

Доходы и расходы по процентам отражаются с использованием метода эффективной ставки 
процента (ЭСП), которая представляет собой процентную ставку, приводящую будущие 
денежные потоки к чистой балансовой стоимости финансового инструмента, принимая во 
внимание все его контрактные условия. Доходы и расходы по процентам включаются в состав 
финансовых доходов и расходов консолидированного отчета о совокупном доходе, 
соответственно. 

5. СУЩЕСТВЕННЫЕ УЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ, ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ 

Подготовка финансовой отчетности Группы требует от ее руководства вынесения суждений, 
определения оценочных значений и допущений, которые влияют на указываемые в отчетности 
суммы выручки, расходов, активов и обязательств, а также на раскрытие информации об 
условных обязательствах, на конец отчетного периода. Однако неопределенность в отношении 
этих допущений и оценочных значений может привести к результатам, которые могут 
потребовать в будущем существенных корректировок к балансовой стоимости актива или 
обязательства, в отношении которых принимаются подобные допущения и оценки. 
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Оценочные значения и допущения 

Основные допущения о будущем и прочие основные источники неопределенности в оценках на 
отчетную дату, которые могут послужить причиной существенных корректировок балансовой 
стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года, 
рассматриваются ниже. 

Сроки полезного использования основных средств 

Руководство ежегодно оценивает и пересматривает сроки полезного использования основных 
средств на основании планируемого оставшегося срока использования, информации о 
технологических изменениях, физическом состоянии основных средств.  

Обесценение активов 

Балансовая стоимость материальных и нематериальных активов Группы, кроме гудвилла, 
проверяется на каждую отчетную дату с целью определения признаков обесценения. Если 
такие признаки существуют, актив оценивается с использованием его возмещаемой стоимости.  

Возмещаемая стоимость актива или единицы, генерирующей денежные средства, представляет 
собой наибольшую из двух величин: ценность от использования и его справедливую стоимость 
за вычетом расходов на продажу. При оценке ценности от использования будущие денежные 
потоки дисконтируются по ставке дисконтирования до налогообложения, которая отражает 
текущую рыночную оценку временной стоимости денег и риски, присущие активу. В целях 
тестирования на обесценение активы, которые нельзя протестировать индивидуально, 
группируются в наименьшую идентифицируемую группу активов, которая генерирует приток 
денежных средств от непрерывного использования активов, в значительной степени не 
зависящего от притока денежных средств от других активов или групп активов (единица, 
генерирующая денежные средства, или ЕГДС). 

Резервы по сомнительным долгам 

Группа создает резервы по сомнительным долгам дляотражения ожидаемых убытков в связи с 
неспособностью клиентов оплачивать задолженность. При создании резервов по сомнительным 
долгам руководство использует коэффициенты исходя из сроков просрочки, при расчете 
которых учитывает текущие общие экономические условия, сроки возникновения дебиторской 
задолженности, опыт прошлых списаний, кредитоспособность клиентов и изменения в 
договоренностях по срокам платежей. Безнадежной задолженностью руководство Группы 
считает задолженность, по которой присутствуют признаки невозврата долга. По безнадежным 
долгам резерв создается в полной сумме задолженности. Изменения в экономике, отрасли или 
в отдельных условиях работы с клиентами могут повлечь за собой внесение корректировок в 
резерв по сомнительным долгам в финансовой отчетности. 

 

Кредиты и займы 

В долгосрочных кредитных договорах по кредитам, выданных белорусскими банками, 
установлено право банка требовать досрочного погашения в случае наличия признаков 



ГО «Белорусская железная дорога» 
Консолидированная финансовая отчетность за год, 

закончившийся 31 декабря 2014 года 
Все суммы в миллионах белорусских рублей, если не 

указано иное 
 

44 

 

финансовой неустойчивости и/или иной негативной информации о кредитополучателе. 
Критерии финансовой неустойчивости и/или иной негативной информации договором не 
определены и устанавливаются банком самостоятельно. Поскольку Руководству не известны 
эти критерии на каждую из отчетных дат, Руководство считает фактом наступления права банка 
требовать досрочного погашения кредита получение от банка до момента выпуска отчетности 
соответствующего уведомления, констатирующего наличие по мнению банка у предприятия 
признаков финансовой неустойчивости и/или иной негативной информации. 

По состоянию на 1 января 2013 года, 31 декабря 2013 и 31 декабря 2014 годов у Группы 
отсутствовала информация о том, что банк установил факт наличия признаков финансовой 
неустойчивости и/или иной негативной информации в отношении Группы; со стороны банка 
требований о досрочном погашении кредитов не поступало. С учетом этого, предприятие 
классифицировало кредиты исходя из графика их погашения.  

В случае получения уведомления от банка соответствующий кредит немедленно полностью 
подлежит реклассификации в качестве краткосрочного обязательства. 

Биологические активы 

Группа учитывает биологические активы по справедливой стоимости. При оценке справедливой 
стоимости молочного стада Группа определяет текущую стоимость будущих потоков денежных 
средств, которые возникнут при использовании молочного стада. Группа строит свои ожидания 
на основании данных о стоимости молока, кормов и использует средневзвешенную ставку по 
капиталу и заемным средствам сельскохозяйственных предприятий. 

При оценке справедливой стоимости животных мясных пород используются данные об их весе 
и чистой цене продажи килограмма живого веса. 

При оценке справедливой стоимость прочих биологических активов используется цена 
аналогичных активов рынка, которая основана на цене последних сделок с аналогичными 
активами. 

Вознаграждения работникам 

Группа определила свои обязательства в отношении пенсионного плана с установленными 
выплатами и прочих долгосрочных обязательств в пользу работников на основании допущений 
и суждений о росте заработной платы в будущем, о коэффициенте оборачиваемости 
работников, о коэффициенте смертности в разрезе возрастных групп и полового признака, а 
также о темпах инфляции. 

Отложенные налоговые активы 

 Отложенные налоговые активы пересматриваются на каждую отчетную дату и уменьшаются в 
случае отсутствия вероятности получения достаточной налогооблагаемой прибыли для 
использования всей или части отложенных налоговых активов. В оценку данной вероятности 
входят суждения, основанные на ожидаемых результатах деятельности. При оценке 
вероятности будущего использования отложенных налоговых активов рассматриваются 
различные факторы, включая прошлые результаты деятельности, оперативное планирование, 
истечение налоговых убытков, перенесенных на будущее, и стратегии по налоговому 
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планированию. В случае отличия фактических результатов от данных оценок или в случае 
внесения изменений в данные оценки в будущих периодах, это может негативно отразиться на 
финансовом положении, результатах деятельности и денежных потоках. 

В случае уменьшения отложенных налоговых активов в связи с оценкой вероятности будущего 
использования, данное уменьшение будет признано в отчете о совокупном доходе. 

Определение справедливой стоимости 

Группа оценивает справедливую стоимость с помощью следующей структуры справедливой 
стоимости, которая отражает существенность данных, используемых при оценке: 

Уровень 1: Котировки активного рынка (неоткорректированные) для идентичных инструментов. 

Уровень 2: Методы оценки, основанные на наблюдаемых данных, получаемых либо напрямую, 
т.е.цены, либо косвенно, т.e.производные от цен. Данная категория включает в себя 
инструменты, оцениваемые с использованием котировок на активных рынках для аналогичных 
инструментов; котировок для идентичных или аналогичных инструментов на рынках, которые 
считаются менее активными; либо прочие методы оценки, при которых все существенные 
данные прямо или косвенно доступны на основе рыночных данных. 

Уровень 3: Методы оценки с применением ненаблюдаемых данных. В данную категорию входят 
все инструменты, где метод оценки включает в себя данные, не основанные на наблюдаемых 
данных, и эти ненаблюдаемые данные оказывают существенное влияние на оценку 
инструмента. Данная категория включает в себя инструменты, которые оцениваются на основе 
котировок для аналогичных инструментов, когда необходимы существенные ненаблюдаемые 
корректировки или допущения для того, чтобы отразить разницы между инструментами. 

Градация оценки активов, оцениваемых по справедливой стоимости по уровнями представлена 
ниже: 

Наименование  Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3 
Биологические активы    Х   

Основные допущения, использованные при определении справедливой стоимости 
биологических активов: 

Молочное стадо.  

Справедливая стоимость определена путем дисконтирования стоимости прогнозируемых 
будущих денежных потоков от реализации молока.  

Прогнозируемые денежные потоки строились на основании ожидаемых денежных поступлений 
от продажи молока за минусом прямых затрат на содержание молочного стада.  

Ставка дисконтирования определялась как средневзвешенная ставка стоимости капитала, 
которая определялась на основании средневзвешенной ставки заимствований и безрисковой 
ставки, которая была принята равной ставке рефинансирования Национального банка 
Республики Беларусь. Фактически используемые ставки дисконтирования представлены ниже: 
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  31 декабря 
2014 года  

31 декабря 
2013 года  

1 января 
2013 года 

Ставка дисконтирования  21.76%  25.82%  30.72% 

       

Мясное стадо.  

Справедливая стоимость определена путем умножения фактического живого веса каждого 
животного на закупочную цену мяса на отчетную дату. 

6. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ И ИЗМЕНЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ИНТЕРПРЕТАЦИЙ 

Следующие пересмотренные МСФО и интерпретациивступили в силу для годовых отчетных 
периодов, начинающихся 1 января 2014 г.:  

Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 27 «Инвестиционные 
организации» 

Поправки предусматривают исключение из требования в отношении консолидации для 
организаций, удовлетворяющих определению инвестиционной организации согласно 
МСФО (IFRS) 10. Согласно исключению из требования в отношении консолидации 
инвестиционные организации должны учитывать дочерние организации по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток. Поправки не оказали влияния на Группу, поскольку 
Группа не удовлетворяет определению инвестиционной организации согласно МСФО (IFRS) 10.  

Поправки к МСФО (IAS) 32 «Взаимозачет финансовых активов и финансовых 
обязательств» 

В рамках данных поправок разъясняется значение фразы «в настоящий момент обладает 
юридически закрепленным правом на осуществление взаимозачета», а также критерии 
взаимозачета в отношении расчетных систем, в рамках которых используются механизмы 
неодновременных валовых платежей. Поправки не оказали влияния на Группу. 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 «Обязательные платежи» 

В Разъяснении указывается, что организация должна признавать обязательство в отношении 
налогов, сборов и иных обязательных платежейтогда, когда имеет место деятельность, 
обуславливающая необходимость выплаты согласно законодательству. В случае обязательного 
платежа, необходимость выплаты которого возникает вследствие достижения некоторого 
минимального порогового значения, Разъяснение указывает, что обязательство не признается 
до момента достижения минимального порогового значения. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 не 
оказало влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы, так как Группа в 
предыдущие годы следовала принципам признания, установленным МСФО (IAS) 37 «Резервы, 
условные обязательства и условные активы», которые соответствуют требованиям Разъяснения 
КРМФО (IFRIC) 21. 
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Поправки к МСФО (IAS) 39 «Новация производных инструментов и продолжение учета 
хеджирования» 

Поправки освобождают от необходимости прекращения учета хеджирования в случае, когда 
новация производного инструмента, классифицированного в качестве инструмента 
хеджирования, удовлетворяет определенным критериям. Поправки не оказали влияния на 
Группу, так как в текущем отчетном периоде у Группы не было новации производных 
финансовых инструментов. 

Раскрытие информации о возмещаемой стоимости для нефинансовых активов – 
Поправки к МСФО (IAS) 36 

Данные поправки устраняют непреднамеренные последствия применения МСФО (IFRS) 13 
«Оценка справедливой стоимости» к раскрытию информации, требуемой в соответствии с 
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Помимо этого, поправки требуют раскрытия 
информации о возмещаемой стоимости активов или подразделений, генерирующих денежные 
потоки, по которым было признано обесценение или произошло восстановление убытков от 
обесценения в течение периода. Поправки не оказали влияния на финансовое положение или 
результаты деятельности Группы. 

7. НОВЫЕ СТАНДАРТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

На дату выпуска данной консолидированной финансовой отчетности следующие стандарты 
были выпущены, но не вступили в силу. Если ниже не указано иное, ожидается, что данные 
новые стандарты и интерпретации существенно не повлияют на финансовую отчетность 
Группы. 

МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой 
отчётности»  
(Ежегодные улучшения (цикл 2011 – 2013 годов)) 

Поправка к разделу «Основа для выводов» проясняет, что предприятие может использовать: 

стандарты, которые обязательны к применению на отчетную дату; 

один или несколько стандартов, которые еще не обязательны, но раннее 
применениекоторых допускается. 

Поправка выпущена в декабре 2013 года. Обязательное применение для периодов, 
начинающихся после 1 июля 2014 года. Допускается раннее применение. 

МСФО (IFRS) 2 «Платёж, основанный на акциях» 
(Ежегодные улучшения (цикл 2010 – 2012 годов)) 

Поправка проясняет:  

условия перехода, отдельно описывая условия деятельности; 

условия срока службы, которые раньше входили в определение условий перехода.  
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Поправка выпущена в декабре 2013 года. Обязательное применение для периодов, 
начинающихся после 1 июля 2014 года. Допускается раннее применение. 

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» 
(Ежегодные улучшения (цикл 2010 – 2012 годов)) 

Поправка поясняет, что условное возмещение учитывается либо в качестве обязательства, либо 
в качестве долевого инструмента в соответствии с МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: 
представление информации». Поправка также требует, чтобы условное возмещение, не 
классифицированное в качестве капитала, переоценивалось по справедливой стоимости на 
каждую отчетную дату с отражением изменений вприбыли или убытках.  

Поправка выпущена в декабре 2013 года. Обязательное применение для периодов, 
начинающихся после 1 июля 2014 года. Допускается раннее применение. 

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» 
(Ежегодные улучшения (цикл 2011 – 2013 годов)) 

Поправки проясняют, что:  

любые виды совместной деятельности в соответствии с МСФО (IFRS) 11 (то есть совместные 
предприятия и совместные операции) исключаются из сферы применения МСФО (IFRS) 3; 

исключение применяется только в учете самой совместной деятельности, но не в учете 
сторон, которые владеют этой совместной деятельностью.  

Поправка выпущена в декабре 2013 года. Обязательное применение для периодов, 
начинающихся после 1 июля 2014 года. Допускается раннее применение. 

МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращённая 
деятельность» 
(Ежегодные улучшения (цикл 2012 – 2014 годов)) 

Поправка поясняет, что реклассификация актива или выбывающей группы из удерживаемых 
для продажи в удерживаемые для распределения собственникам (или наоборот) 
рассматривается как продолжение изначального плана выбытия. 

Поправка выпущена в сентябре 2014 года. Обязательное применение для периодов, 
начинающихся после 1 января 2016 года. Допускается раннее применение. 

МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» 
(Ежегодные улучшения (цикл 2011 – 2013 годов)) 

Совет МСФО разъяснил обстоятельства, при которых существует продолжающееся участие 
предприятия при обслуживании переданного актива. Дальнейшие поправки к МСФО (IFRS) 7 
указали необязательность применения поправки, выпущенной в декабре 2011 года, 
«Взаимозачет финансовых активов и обязательств». Однако, в некоторых случаях, чтобы были 
соблюдены требования МСФО (IAS) 34, эти раскрытия должны быть включены в сокращенную 
промежуточную финансовую отчетность. 
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Поправка выпущена в сентябре 2014 года. Обязательное применение для периодов, 
начинающихся после 1 января 2016 года. Допускается раннее применение. 

МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» 
(Ежегодные улучшения (цикл 2010 – 2012 годов)) 

Поправка требует дополнительного раскрытия суждения руководства в случаях, когда 
операционные сегменты были объединены при презентации, включая:  

описание объединенных операционных сегментов; 

экономические показатели, которые были рассмотрены при определении того, что эти 
операционные сегменты имеют сходные экономические характеристики. 

Поправка разъясняет, что сверка общих активов отчетного сегмента и активов предприятия 
необходима, только если руководитель, ответственный за принятие решений по операционной 
деятельности, на регулярной основе получает информацию о величине активов сегмента. 
Поправка выпущена в декабре 2013 года. Обязательное применение для периодов, 
начинающихся после 1 июля 2014 года. Допускается раннее применение. 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

(МСФО (IFRS) 9 (2009)) 

В МСФО (IFRS) 9 (2009) исключены следующие категории финансовых инструментов: 
удерживаемые до погашения, доступные для продажи, займы, дебиторская задолженность.  

Финансовый актив оценивается после первоначального признания по амортизированной 
стоимости, только если он соответствует двум критериям: 

стратегия предприятия заключается в удерживании финансовых активов с целью получения 
договорных денежных потоков; 

условия договора предполагают возникновение в определенные даты потоков денежных 
средств, которые являются только оплатой основной суммы долга и процентов по 
непогашенной сумме.  

Все остальные инструменты необходимо учитывать после первоначального признания по 
справедливой стоимости.  

Изменения выпущены в ноябре 2009 года. Если предприятие применяет стандарт МСФО (IFRS) 9 
до 1 февраля 2015 года, оно может выбрать, какую из нижеперечисленных версий стандарта 
применять: 2009, 2010, 2013 или 2014. Может быть применен, только если дата применения 
стандарта до февраля 2015 года. 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 
(МСФО (IFRS) 9 (2010)) 

Произошли некоторые изменения, в частности, касающиеся вопроса изменения справедливой 
стоимости финансовых обязательств предприятия, которые учитываются по ССЧПУ, поскольку 
такая модель учета допустима, если происходит изменение собственного кредитного риска 
предприятия.  
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МСФО (IFRS) 9 (2010) требует, чтобы изменения справедливой стоимости финансовых 
обязательств, учитываемых по ССЧПУ, которые произошли из-за изменения собственного 
кредитного риска предприятия, были признаны непосредственно в составе прочего совокупного 
дохода (ПСД). 

В МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытия» были включены дополнительные 
требования, касающиеся соответствующих раскрытий.  

Изменения выпущены в октябре 2011 года. Если предприятие применяет стандарт МСФО (IFRS) 
9 до 1 февраля 2015 года, оно может выбрать, какую из нижеперечисленных версий стандарта 
применять: 2009, 2010, 2013 или 2014. Может быть применен, только если дата применения 
стандарта до февраля 2015 года. 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 
(МСФО (IFRS) 9 (2013)) 

По сравнению с предыдущей версией МСФО (IFRS) 9 было сделано три главных изменения: 

добавлено новое требование по учету хеджирования;  

отменена дата обязательного применения стандарта, которая ранее была установлена с 1 
января 2015 года. Дата остается открытой до завершения всех этапов МСФО (IFRS) 9; 

добавлено представление изменений собственного кредитного риска в прочем совокупном 
доходе по финансовым обязательствам, которые учитываются по справедливой стоимости в 
качестве допустимой модели учета, для раннего применения без учета других требований 
МСФО (IFRS) 9. 

Изменения выпущены в ноябре 2013 года. Если предприятие применяет стандарт МСФО (IFRS) 9 
до 1 февраля 2015 года, оно может выбрать, какую из нижеперечисленных версий стандарта 
применять: 2009, 2010, 2013 или 2014. Может быть применен, только если дата применения 
стандарта до февраля 2015 года. 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 
(МСФО (IFRS) 9 (2014)) 

МСФО (IFRS) 9 Финансовые инструменты (2014) объединяет финальные требования всех трех 
этапов проектов по финансовым инструментам: классификация и оценка, обесценение и учет 
хеджирования. МСФО (IFRS) 9 (2014) добавляет к существующим требованиям МСФО (IFRS) 9:  

новые требования по обесценению всех финансовых активов, которые не учитываются по 
справедливой стоимости через прибыль или убытки;  

поправки к предыдущим требованиям по классификации и оценке финансовых активов.  

Основным изменением стала замена модели «понесенных убытков» МСФО (IAS) 39 «Финансовые 
инструменты: признание и измерение» новой моделью обесценения: «ожидаемых убытков».  

Что касается остальных изменений, МСФО (IFRS) 9 (2014) приводит дополнительное руководство 
относительно договорных потоков денежных средств финансового актива, которые должны 
рассматриваться как оплата исключительно основного долга и процентов (ИОДП), наличие 
которых является одним из двух критериев для учета активов по амортизированной стоимости. 
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Был добавлен третий вариант учета долговых инструментов – по справедливой стоимости через 
прочий совокупных доход. 

Изменения выпущены в июле 2014 года. Обязательное применение для периодов, 
начинающихся после 1 января 2018 года. Допускается раннее применение. 

Компания находится в стадии оценки возможного влияния данного стандарта на финансовую 
отчетность. 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 
(МСФО (IFRS) 9 (требования при изменении собственного кредитного риска)) 

МСФО (IFRS) 9 (2014) предоставляет возможность раннего применения требований, касающихся 
собственных кредитных резервов для финансовых обязательств, которые учитываются по 
справедливой стоимости через прибыль или убытки (ССЧПУ) в результате выбора предприятием 
такой модели учета без применения остальных требований МСФО (IFRS) 9. 

Требование выпущено в июле 2014. Может быть применено до ввода МСФО (IFRS) 9 (2014), то 
есть до 1 января 2018 года.  

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» 
(Поправки к МСФО (IFRS) 10) 

Поправка проясняет учет операций, когда материнская компания теряет контроль над дочерней 
компанией, которая не отвечает определению бизнеса сферы применения МСФО (IFRS) 3 
«Объединения бизнеса», продавая весь или часть процента владения этой дочерней компанией 
своей ассоциированной или совместной компании, которая учитывается по методу долевого 
участия.  

Поправка выпущена в сентябре 2014 года. Обязательное применение для периодов, 
начинающихся после 1 января 2016 года. Допускается раннее применение. 

МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность» 
(Поправки к МСФО (IFRS) 11) 

Поправка требует, чтобы предприятие применяло все принципы МСФО (IFRS) 3 «Объединения 
бизнеса» при приобретении доли участия в совместной деятельности, которая попадает в 
сферу применения МСФО (IFRS) 3.  

Поправка выпущена в мае 2014 года. Обязательное применение для периодов, начинающихся 
после 1 января 2016 года. Допускается раннее применение. 

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» 
(Ежегодные улучшения (цикл 2010 – 2012 годов)) 

Поправка проясняет, что краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность без 
заявленной процентной ставки может учитываться в сумме выставленного инвойса без 
дисконтирования, если эффект от дисконтирования несущественен. 
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Поправка выпущена в декабре 2013 года.Обязательное применение для периодов, 
начинающихся после 1 июля 2014 года. 

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» 
(Ежегодные улучшения (цикл 2011 – 2013 годов)) 

МСФО (IFRS) 13.52 определяет сферу применения исключения, которое позволяет предприятию 
учитывать финансовые активы и обязательства на нетто основе. Это исключение также 
называют исключением по портфелю инвестиций.  

Поправка выпущена в декабре 2013 года. Обязательное применение для периодов, 
начинающихся после 1 июля 2014 года. Допускается раннее применение. 

МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных корректировок» 
(МСФО (IFRS) 14) 

МСФО (IFRS) 14 – промежуточный стандарт, выпущенный в ожидании вновь начатого в сентябре 
2012 года проекта Совета по МСФО, касающегося деятельности с регулируемыми тарифами. 

Предприятиям, которые попадают в сферу применения МСФО (IFRS) 14, предоставляется 
возможность применять способ учета национальных правил учета при признании, оценке и 
обесценении активов и обязательств, которые образовались из-за тарифного регулирования. 
Выпущен в январе 2014. Обязательное применение для периодов, начинающихся после 1 
января 2016 года. Допускается раннее применение. 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» 

(МСФО (IFRS) 15) 

Цель МСФО (IFRS) 15 – прояснить принципы признания выручки. Это включает в себя 
исключение несоответствий и слабых сторон, а также улучшения сопоставимости признания 
выручки у всех компаний, отраслей и рынков капитала. С этой целью МСФО (IFRS) 15 требует 
применения следующих пяти шагов: 

выявить договор;  

выявить обязательство (обязательства) по исполнению договора; 

определить цену сделки; 

соотнести цену сделки с каждым обязательством; 

по каждому из обязательствпризнавать выручку, когда обязательство исполнено. 

Дополнительно существенно расширяются требуемые качественные и количественные 
раскрытия выручки. 

Выпущен в мае 2014. Обязательное применение для периодов, начинающихся после 1 января 
2017 года. Допускается раннее применение. 

Компания находится в стадии оценки возможного влияния данного стандарта на финансовую 
отчетность. 
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МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 
(Ежегодные улучшения (цикл 2010 – 2012 годов)) 

Поправка проясняет способ пересчета накопленной амортизации при учете основных средств 
по переоцененной стоимости. 

Поправка выпущена в декабре 2013 года. Обязательное применение для периодов, 
начинающихся после 1 июля 2014 года. Допускается раннее применение. 

МСФО 16 (IAS) «Основные средства» 
(Поправки к МСФО (IAS) 16) 

Был добавлен абзац 62А, запрещающий использование метода, основанного на выручке, при 
амортизации объектов основных средств. 

Абзац 56, который включает в себя руководство по расчету суммы и периода амортизации, был 
дополнен утверждением, что будущее уменьшение цены продажи товара, произведенного на 
данном объекте основных средств, может означать его техническое или коммерческое 
устаревание (а значит и уменьшение будущих экономических выгод от его использования), а не 
изменение суммы или периода амортизации объекта основных средств. 

Поправка выпущена в мае 2014 года. Обязательное применение для периодов, начинающихся 
после 1 января 2016 года. Допускается раннее применение. 

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» 
(Поправки к МСФО (IAS) 19) 

Поправки ограничены отдельными моментами: 

предоставляют практическое руководство по учету определенных взносов работников и 
третьих сторон в планы с установленными выплатами, но только в том случае, если взносы 
не зависят от стажа работы;  

проясняют учет взносов работников и третьих лиц в планы с установленными выплатами, 
которые не охватываются практическим руководством. Такие взносы учитываются так же, 
как и распределенные валовые выплаты в соответствии с МСФО (IAS) 19.70. 

Поправка выпущена в ноябре 2013 года. Обязательное применение для периодов, 
начинающихся после 1 июля 2014 года. Допускается раннее применение. 

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» 
(Ежегодные улучшения (цикл 2012 – 2014 годов)) 

Руководство в МСФО (IAS) 19 было расширено и требует, чтобы для определения ставки 
дисконтирования при учете выплат работникам использовались высококачественные 
корпоративные облигации, номинированные в той же валюте, в которой будут производиться 
выплаты работникам. 
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Поправка выпущена в сентябре 2014 года. Обязательное применение для периодов, 
начинающихся после 1 января 2016 года. Допускается раннее применение. 

МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» 
(Ежегодные улучшения (цикл 2010 – 2012 годов)) 

Поправка разъясняет, что компания, которая оказывает услуги по предоставлению ключевого 
управленческого персонала (далее - руководящая компания) отчитывающейся компании (или 
материнской компании отчитывающейся компании), является связанной стороной 
отчитывающейся компании и: 

требуется отдельное раскрытие суммы, затраченной на услуги по предоставлению 
ключевого управленческого персонала; 

отдельное раскрытие по списку категорий МСФО (IAS) 24.17 не требуется. 

Поправка выпущена в декабре 2013 года. Обязательное применение для периодов, 
начинающихся после 1 июля 2014 года. Допускается раннее применение. 

МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность» 
(Корректировки к МСФО (IAS) 27) 

Поправка включает возможность для предприятия учитывать в отдельной финансовой 
отчетности инвестиции в дочерние, совместные и ассоциированные компании по методу 
долевого участия. Избранный подход применяется для каждой из категорий инвестиций. 

Поправка выпущена в августе 2014 года. Обязательное применение для периодов, 
начинающихся после 1 января 2016. Допускается раннее применение. 

МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» 

(Ежегодные улучшения (цикл 2012 – 2014 годов)) 

Поправка проясняет, что в случаях, когда раскрытия представлены в любом другом месте 
промежуточного отчета, например, в заявлении руководства или в отчете по риску, 
необходимы перекрестные ссылки. Однакочтобы выполнялись нормы абзаца 16А МСФО (IAS) 34, 
если раскрытия представлены в отдельном документе, этот документ должен быть доступен 
пользователям на тех же условиях, что и сам промежуточный отчет.  

Поправка выпущена в сентябре 2014 года. Обязательное применение для периодов, 
начинающихся после 1 января 2016 года. Допускается раннее применение. 

МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» 
(Ежегодные улучшения (цикл 2010 – 2012 годов)) 

Поправка проясняет способ пересчета накопленной амортизациипри учете нематериальных 
активов по переоцененной стоимости.  

Поправка выпущена в декабре 2013 года. Обязательное применение для периодов, 
начинающихся после 1 июля 2014 года. Допускается раннее применение. 
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МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» 
(Корректировки к МСФО (IAS) 38) 

Корректировки проясняют, что для нематериальных активов существует опровержимое 
предположение, что использование метода, основанного на выручке, не приемлемо. Были 
добавлены абзацы 98А – 98С, в которых разъясняется, что метод амортизации, основанный на 
выручке, не является приемлемым методом, за исключением некоторых случаев. 

Поправка выпущена в мае 2014 года. Обязательное применение для периодов, начинающихся 
после 1 января 2016 года. Допускается раннее применение. 

МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество» 
(Ежегодные улучшения (цикл 2011 – 2013 годов)) 

Поправка устанавливает, что при определении, является ли приобретение инвестиционной 
недвижимости объединением бизнеса, нужно рассмотреть специальные требования МСФО 
(IRFS) 3 отдельно от требований МСФО (IAS) 40 в отношении: 

является ли приобретение инвестиционной собственности приобретением актива, группы 
активов или объединением бизнеса (используя только требования МСФО (IFRS) 3); 

разграничить инвестиционное и собственное имущество (используя только требования МСФО 
(IAS) 40). 

Поправка выпущена в декабре 2013 года. Обязательное применение для периодов, 
начинающихся после 1 июля 2014 года. Допускается раннее применение. 

МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» 

(Поправки к МСФО (IAS) 41) 

Корректировка распространяет действие МСФО (IAS) 16 «Основные средства» на плодоносящие 
растения и определяет плодоносящие растения как: 

используемые в процессе сельскохозяйственного производства;  

с ожидаемой продолжительностью продуктивности более одного года; 

которые, вероятно, не будут проданы (за исключением продажи отходов).  

Поправка выпущена в июне 2014 года. Обязательное применение для периодов, начинающихся 
после1 января 2016 года. Допускается раннее применение.
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8. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

  

Здания, 
сооружения и 

инфраструктура 
 

Земляное полотно и 
верхние строения 

путей 
 

Железнодорожный 
транспорт  

Машины и 
оборудование  

Прочие объекты 
основных 
средств 

 
Незавершенное 

капитальное 
строительство 

 Итого 

Первоначальная стоимость               

Остаток на 1 января 2013 года 
 11 697 442  13 326 042  17 129 899  2 679 645  9 263259  1 309 228  55 405515 

Поступление 
 3 264  204  29 424  2 830  2 559  5 845 794  5 884 075 

Внутреннее перемещение 
 1 022 114  146 723  2 689 121  285 782  585 879  (4 729 619)  - 

Выбытие 
 (66 733)  (26 280)  (45 847)  (11 305)  (137 492)  (29 488)  (317 145) 

Остаток на 31 декабря 2013 года 
 12 656 087  13 446 689  19 802 597  2 956 952  9 714205  2 395 915  60 972445 

Поступление 
 3 519  1 825  14 619  977  79 827  4 660 207  4 760 974 

Внутреннее перемещение 
 509 056  556 179  168 999  159 989  2 607 383  (4 001 606)  - 

Выбытие 
 (97 901)  (88 932)  (141 597)  (23 514)  (156 249)  (17 867)  (526 060) 

Остаток на 31 декабря 2014 года 
 13 070 761  13 915 761  19 844 618  3 094 404  12 245166  3 036 649  65 207359 

Износ и убытки от обесценения               
Остаток на 1 января 2013 года 

 (7 172 986)  (9 238 517)  (7 793 170)  (1 603 464)  (5 474982)  -  (31 283119) 

Амортизационные отчисления 
 (475 825)  (1 343 332)  (1 639 524)  (263 450)  (991 127)  -  (4 713 258) 

Выбытие 
 36 499  16 384  36 352  10 994  86 294  -  186 523 

Убытки от обесценения  (486 681)  (278 013)  (1 004 113)  (106 240)  (321 475)  (209 392)  (2 405 914) 

Остаток на 31 декабря 2013 года 
 (8 098 993)  (10 843 478)  (10 400 455)  (1 962 160)  (6 701290)  (209 392)  (38 215768) 

Амортизационные отчисления 
 (343 177)  (515 313)  (1 425 454)  (186 150)  (837 484)  -  (3 307 578) 

Выбытие 
 64 845  64 736  123 785  20 227  101 796  -  375 389 

Убытки от обесценения  (785 410)  (461 666)  (1 480 197)  (170 652)  (792 759)  (413 123)  (4 103 807) 

Остаток на 31 декабря 2014 года 
 (9 162 735)  (11 755 721)  (13 182 321)  (2 298 735)  (8 229737)  (622 515)  (45 251 764) 

Балансовая стоимость 
 

             
1 января 2013 года 

 
4 524 456  4 087 525  9 336 729  1 076 181  3 788 277  1 309 228  24 122 396 

31 декабря 2013 года 
 

4 557 094  2 603 211  9 402 142  994 792  3 012 915  2 186 523  22 756 677 

31 декабря 2014 года 
 

3 908 026  2 160 040  6 662 297  795 669  4 015 429  2 414 134  19 955 595 
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По состоянию на 31 декабря 2014 года стоимость объектов основных средств, находящихся в 
залоге в качестве обеспечения по кредитам, составляет 410 744 млн. руб. (31 декабря 2013 
года – 621 700 млн. руб., 1 января 2013 года – 768 536 млн. руб.). 

Группа арендует объекты основных средств по договорам финансовой аренды. По состоянию 
на 31 декабря 2014 года стоимость объектов основных средств, принятых на баланс 
Группына условиях финансовой аренды, составляет 3 228 227 млн. руб. (31 декабря 2013 
года –3 741 364 млн. руб., 1 января 2013 года – 4 656 977 млн. руб.). 

В ходе проверки балансовой стоимости материальных и нематериальных активов Группы по 
состоянию на 1 января 2013 года, 31 декабря 2013 и 2014 года выявлены признаки 
обесценения. В целях тестирования на обесценение активы Группы выделены в единицы, 
генерирующие денежные средства (далее – ЕГДС). Активы Группы для целей теста на 
обесценение разделены следующим образом. 

В ЕГДС №1 вошли компоненты Группы, чья деятельность связана с оказанием услуг по 
железнодорожной перевозке грузов и пассажиров, ЕГДС с№2 по №8 представлены 
дочерними предприятиями, осуществляющими сельскохозяйственную деятельность. 

В качестве возмещаемой стоимости использована ценность от использования активов. При 
оценке ценности от использования будущие денежные потоки продисконтированы по ставке 
дисконтирования, отражающей текущую рыночную оценку временной стоимости денег, 
присущую активам по каждой ЕГДС.  

Ставка дисконтирования, используемая в расчетах по ЕГДС №1 на 31 декабря 2014 
составляет 19.9% по долларам США (31 декабря 2013 года – 15.8%).  

Ставка дисконтирования, используемая по расчетам по ЕГДС с №2 по №8 составляет на 31 
декабря 2014 18.2% по долларам США (31 декабря 2013 года – 19.3%). 

Ценность использования определена методом дисконтированных денежных потоков на 
основе среднего срока использования основных средств. Срок прогнозируемой деятельности 
был разделен на 2 этапа: прогнозный и постпрогнозный. Модель дисконтируемых денежных 
потоков, используемая для оценки стоимости объекта в рамках доходного подхода, была 
рассчитана на основе бездолгового денежного потока для всего инвестированного капитала 
на номинальной основе. Белорусские рубли переведены в доллары США на расчетные даты 
по курсам НБ РБ, действующим на соответствующие отчетные даты. Для перевода денежных 
потоков в белорусские рубли в валюту модели теста на обесценение – доллар США, 
использовался среднегодовой курс доллара для каждого из анализируемых периодов. 
Прогноз будущих денежных потоков определялся на основании исторических данных по 
основным направлениям деятельности с учетом умеренно-пессимистичного подхода. 
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Релевантная информация по тесту на обесценение приведена ниже: 

№ п.п. 
 

Название ЕГДС 
 

Признанный \  
(восстановленный) 

убыток 

 Возмещаемая стоимость 

  
2014 

 
2013  2014 2013 

1 
 

БЖД 
 4 133 456  2 337 940  19 469 435 19 044 975 

2 
 

СРДУП «Свитязь»,  
 -  -  32 329 26 959 

3 
 

СРДУП «Радежское» 
 -  -  35 107 29 276 

4 
 

СДП «Авангард»  
 (12 624)  12 624  82 455 68 760 

5 
 

СРДУП «Выдрея»  
 6 550  -  34 039 28 386 

6 
 

СРДУП «Улищицы – 
Агро»  (1 961)  1 961 

 
3 558 2 967 

7 
 

СРУП «Совхоз 
«Рачковичи»   (20 663)  52 438 

 
96 549 80 513 

8 
 

СРДУП «Крынки Агро» 
 (951)  951  8 659 7 221 

  Итого 
 

4 103 807 
 

2 405 914  19 762 131 19 289 057 
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9. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

  
Программ-

ноеобеспече
-ние 

 

Лицензии 
и права 

 

Нематери-
альные 

активы в 
процессе 

разработки 
 

Прочее 
 

Итого 
Первоначальная 

стоимость  
         Остаток на 1 января 2013 

года  329 334 
 

14 550 
 

8 080 
 

1 572 
 

353 536 

Поступление  - 
 

- 
 

75 956 
 

- 
 

75 956 

Внутреннее перемещение  63 639 
 

4 189 
 

(67 832) 
 

4 
 

- 

Выбытие  (2 388) 
 

(5 174) 
 

- 
 

(654) 
 

(8 216) 
Курсовые разницы от 

пересчета в валюту 
представления 

 
(10) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(10) 

Остаток на 31 декабря 
2013 года  390 575 

 
13 565 

 
16 204 

 
922 

 
421 266 

Поступление 
 

    
34 281 

   
34 281 

Внутреннее перемещение 
 

38 922 
 

867 
 

(39 785) 
 

4 
 

8 
Выбытие 

 
(2 592) 

 
(5 387) 

 
- 

 
(7) 

 
(7 986) 

Курсовые разницы от 
пересчета в валюту 
представления 

 
(58) 

 
-  

 
-  

 
-  

 
(58) 

Остаток на 31 декабря 
2014 года  426 847 

 
9 045 

 
10 700 

 
919 

 
447 511 

Накопленная 
амортизация  

         Остаток на 1 января 2013 
года  (210 283) 

 
(8 737) 

 
- 

 
(1 350) 

 
(220 370) 

Начисленная амортизация  (43 204) 
 

(2 256) 
 

- 
 

(120) 
 

(45 580) 
Выбытие 

 
2 388 

 
5 170 

 
- 

 
654 

 
8 212 

Курсовые разницы от 
пересчета в валюту 
представления 

 
(6) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(6) 

Остаток на 31 декабря 
2013 года  (251 105) 

 
(5 823) 

 
 - 

 
(816) 

 
(257 744) 

Начисленная амортизация 
 

(74 887) 
 

(2 634) 
 

- 
 

(65) 
 

(77 586) 
Выбытие 

 
2 580 

 
5 297 

 
- 

 
4 

 
7 881 

Курсовые разницы от 
пересчета в валюту 
представления 

 
23 

 
-  

 
-  

 
- 

 
23 

Остаток на 31 декабря 
2014 года  (323 389) 

 
(3 160) 

 
-  

 
(877) 

 
(327 426) 

           Балансовая стоимость 
          1 января 2013 года 
 

119 051 
 

5 813 
 

8 080 
 

222 
 

133 166 

31 декабря 2013 года 
 

139 470 
 

7 742 
 

16 204 
 

106 
 

163 522 

31 декабря 2014 года 
 

103 458 
 

5 885 
 

10 700 
 

42 
 

120 085 
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10. ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ 

Наименование компании 

Доля / процент акций, дающий право 
голоса, % 

31 декабря 
2014 

31 декабря 
2013 

1 января 
2013 

ОАО «Белорусская калийная компания»  42 42 - 
СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод»  26 26 26 

 
   

Наименование компании Вид деятельности 
ОАО «Белорусская калийная компания»  Экспорт калийных удобрений 
СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод»  Строительство и ремонт подвижного состава 

Страной регистрации и местом основной деятельности вышеперечисленных 
ассоциированных компаний является Республика Беларусь. 

ОАО «Белорусская калийная компания» была учреждена в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь 13 сентября 2013 года. 

Инвестиции в ассоциированные компании по состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 1 января 
2013 годов включали: 

 

31 декабря 
2014 года 

 

31 декабря 
2013 года 

 

1 января 
2013 года 

СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод»  -  
 

 -  
 

 -  
ОАО «Белорусская калийная компания»  9 323  

 
 3 064  

 
 -  

Итого:  9 323  
 

 3 064  
 

 -  

Ниже представлена агрегированная финансовая информация ассоциированных компаний 
Группы. 

СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод» 

 

31 декабря 
2014 года 

 

31 декабря 
2013 года 

 

1 января 
2013 года 

Оборотные активы  184 413  
 

 255 617  
 

 225 164  
Внеоборотные активы  1 452 461  

 
 1 517 445  

 
 1 410 002  

Краткосрочные обязательства  639 262    520 382    312 179  
Долгосрочные обязательства  1 306 749  

 
 1 357 385  

 
 1 324 629  

Чистые активы (309 137)  (104 705)  (1 642) 

  
2014 

 
2013 

Выручка   335 970    40 156  
Чистый убыток 

 
 (280 926) 

 
 (251 209) 

Совокупный убыток 
 

 (280 926) 
 

 (251 209) 
Дивиденды выплаченные 

 
 -  

 
 -  
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Сумма непризнанных в консолидированной финансовой отчетности убытков 
ассоциированной компании представлена ниже: 

 

Непризнанные 
убытки за 

отчетный период 
 

Накопленные непризнанные убытки 

2014 
 

2013 
 

31 декабря 
2014 года 

 

31 декабря 
2013 года 

 

1 января 2013 
года 

СЗАО «Осиповичский 
вагоностроительный завод» (69 813) 

 
(6 550) 

 
 (76 800) 

 
(6 987) 

 
(437) 

ОАО «Белорусская калийная компания» 

  

31 декабря 
2014 года 

 

31 декабря 
2013 года 

 

1 января 
2013 года 

Оборотные активы 
 

 2 465 701  
 

 266 499  
 

 -  
Внеобортные активы 

 
 49 426  

 
 -  

 
 -  

Краткосрочные обязательства -  -  - 
Долгосрочные обязательства  2 492 929  

 
 259 204  

 
 -  

Чистые активы 22 198  7 295  - 

       
    

2014 
 

2013 
Выручка    23 702 347   366 943  
Чистая прибыль 

   
16 133 

 
5 210 

Совокупная прибыль 
  

16 133 
 

5 210 
Дивиденды выплаченные 

  
1 210 

 
-  

11. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Отложенные налоги представлены следующим образом: 

  31 декабря 
2014 года  

31 декабря 
2013 года  

1 января 
2013 года 

Отложенные налоговые активы по налогу на 
прибыль 

 
3 408 874  3 080 418  2 803 840 

Отложенные налоговые обязательства по налогу 
на прибыль 

 
(1 507)  (3 798)  (42 235) 

Итого  3 407 367  3 076 620  2 761 605 

Корпоративный налог на прибыль представлен ниже: 

  2014  2013 
Текущие расходы по налогу на прибыль  605 587  636 579 
Доходыпо отложенному налогу на прибыль в связи с 
возникновением или изменением временных разниц 

 
(330 747) 

 
(315 015) 

Расходы по налогу на прибыль  274 840  321 564 

Все компании Группы, за исключением ЗАО «Белинтертранс-Литва» и ООО «Белинтертранс-
Германия» являются резидентами Республики Беларусь. В соответствии с 
законодательством Республики Беларусь в 2012 - 2014 годах резиденты, за исключением 
сельскохозяйственных предприятий, уплачивали налог на прибыль по ставке 18% (эта ставка 
была использована при расчете отложенных налогов). 
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Компания ЗАО «Белинтертранс-Литва» является резидентом Литовской Республики, 
ООО «Белинтертранс-Германия» - Федеративной Республики Германия. Корпоративная 
ставка налога на прибыль составляла в этих странах в 2012-2014 годах 15%. 

Ниже представлена сверка прибыли до налогообложения и налога на прибыль: 

  2014  2013 
Убыток до расходов по налогу на прибыль  (2 650 445)   (2 510 349) 
Кумулятивная установленная ставка по налогам на прибыль в 

Республике Беларусь 
 

18%   18% 
Теоретический налог по кумулятивной установленной ставке 

налога на прибыль в Республике Беларусь 
 

(477 080)   (451 863) 
     
Налоговый эффект необлагаемой прибыли и неиспользованных 

налоговых убытков сельскохозяйственных предприятий 
Группы 

 

2 568   9 552 
Налоговый эффект применения ставки, отличной от 18% при 

расчете отложенных налогов, и неиспользованных налоговых 
убытков, по которым не признан отложенный налоговый актив 

 

306   (166) 
Налог на прибыль, возникший при переоценке основных 

средств через счета капитала для целей налогообложения 
 

(297 411)   (538 952) 
Налоговый эффект прочих доходов и расходов, не подлежащих 

налогообложению, и постоянных разниц 
 

290 503   490 108 
Потеря налоговой базы активов и обязательств и влияние 

инфляции на текущие налоги на прибыль (МСБУ 29) 
 

755 954   812 885 
Итого  274 840  321 564 

Налоговый эффект по основным временным разницам, которые способствовали возникновению 
отложенных налоговых активов, представлен ниже: 

  31 декабря 
2014 года  

31 декабря 
2013 года  

1 января 
2013 года 

Налогооблагаемые временные разницы       
Прочие финансовые активы  5 614  3 286  995 
Отложенные аквизиционные расходы  1 139  3 646  4 835 
Торговая и прочая дебиторская задолженность   33  -  18 421 
Запасы  4 368  7 215  8 909 
Прочие активы  51 915  69 953  68 204 
Биологические активы  471  596  705 
Основные средства  1 962  2 706  16 513 
Нематериальные активы  5 467  7 145  7 312 
Торговая кредиторская задолженность  3 417  -  - 
Прочие обязательства  2 044  1 207  1 166 
Кредиты и займы  1 759  2 422  3 265 
Итого  78 189  98 176  130 325 
Вычитаемые временные разницы       
Прочие финансовые активы  (19 206)  (22 546)  (22 161) 
Технические резервы страховой компании  (12 014)  (12 991)  (52 823) 
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская 

задолженность 
 

(18 428)  (20 316)  (19 155) 

Запасы  (28 554)  (23 417)  (17 903) 
Прочие активы  (5 479)  (11 335)  (10 248) 
Основные средства  (3 316 164)  (3 003 616)  (2 695 015) 
Нематериальные активы  (1 932)  (1 007)  (730) 
Торговая кредиторская задолженность  (35 158)  (35 283)  (31 075) 
Обязательства по лизинговым платежам  (5 809)  -  (1 757) 
Доходы будущих периодов  (31 320)  (20 644)  (12 851) 
Прочие обязательства  (7 349)  (22 021)  (28 212) 
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  31 декабря 
2014 года  

31 декабря 
2013 года  

1 января 
2013 года 

Кредиты и займы  (4 143)  (1 620)  - 
Итого  (3 485 556)  (3 174 796)  (2 891 930) 
Итого отложенный налоговый актив, нетто  (3 407 367)  (3 076 620)  (2 761 605) 

Движение отложенных налоговых активов и обязательств представлено ниже: 

  2014  2013 
Отложенный налоговый актив на начало отчетного периода, нетто  (3 076 620)  (2 761 605) 
Отложенный налог, признанный в составе налога на прибыль  (330 747)  (315 015) 
Отложенные налоговый актив на конец отчетного периода, 

нетто 
 

(3 407 367)  (3 076 620) 

12. БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ 

В состав Группы входят семь сельскохозяйственных предприятий, основными направлениями 
деятельности которых является животноводство молочного и мясного направления, а также 
растениеводство. 

 

Информация о поголовье молочного стада представлена ниже: 

  31 декабря 
2014 года, 

голов  

31 декабря 
2013 года, 

голов  

1 января 
2013 года, 

голов 
  7 598  7 869  8 000 

Информация о живом весе мясного стада представлена ниже (в килограммах): 

  31 декабря 
2014 года  

31 декабря 
2013 года  

1 января 
2013 года 

Крупный рогатый скот  2 051 939  
 

1 981 751 
 

1 993 620 

Свиньи и прочие  329 364   331 301   366 017  

Основными выращиваемыми культурами растениеводства являются зерновые, кукуруза, 
картофель, сахарная свекла. 

Помимо специализированных сельскохозяйственных предприятий часть структурных 
подразделений Группы занимается выращиванием саженцев деревьев и цветоводством. 

 

  31 декабря 
2014 года  

31 декабря 
2013 года  

1 января 
2013 года 

Молочное стадо  497 926  262 212  447 341 
Озимые поля  31 193  35 404  22 780 
Мясное стадо и пчелы  56 552  61 104  68 597 
Саженцы  2 617  3 314  3 917 
Итого  588 288  362 034  542 635 
Минус краткосрочная часть  32 413  36 452  23 915 
Итого долгосрочная часть  555 875  325 582  518 720 

Изменение справедливой стоимости молочного стада представлено ниже: 
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  2014  2013 
Стоимость молочного стада на начало  262 212  447 341  
Изменение справедливой стоимости за вычетом затрат, в 

том числе за счет: 
 

235 714  (185 129) 
изменения финансовых допущений  202 875  (234 674) 
изменения поголовья стада  32 839  49 545  
Стоимость молочного стада на конец  497 926  262 212  

13. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

  31 декабря 
2014 года  

31 декабря 
2013 года  

1 января 
2013 года 

Торговая дебиторская задолженность  1 061 422  1 098 863  808 815 
Резерв по сомнительной торговой дебиторской 

задолженности 
 

(42 648) 
 

(36 918) 
 

(34 026) 

Прочая дебиторская задолженность  142 680  138 479  131 441 
Резерв по сомнительной прочей дебиторской 

задолженности 
 

(16 133) 
 

(5 801) 
 

(800) 

Итого  1 145 321  1 194 623  905 430 

Долгосрочная и краткосрочная часть торговой и прочей дебиторской задолженности 
представлены ниже: 

  31 декабря 
2014 года  

31 декабря 
2013 года  

1 января 
2013 года 

Долгосрочная  402  818  33 522 
Краткосрочная  1 144 919  1 193 805  871 908 
Итого  1 145 321  1 194 623  905 430 

Движение резерва по сомнительной торговой дебиторской задолженности: 

  
2014 

 
2013 

Остаток на начало года  
 

(36 918) 
 

(34 026) 

Начислено за год 
 

10 864 
 

8 787 

Влияние инфляции 
 

(16 594) 
 

(11 679) 

Остаток на конец года 
 

(42 648) 
 

(36 918) 

Раскрытие по валютам, кредитному риску, типу процентной ставки представлено в 
примечании 31. 

14. ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

  31 декабря 
2014 года  

31 декабря 
2013 года  

1 января 
2013 года 

Инвестиции, учитываемые по себестоимости   22 407    22 377    22 373  
Займы   164 684    183 534    179 806  
Займы, выданные работникам   63 816    58 780    67 803  
Банковские депозиты   226 393    210 020    172 738  
Денежные средства, ограниченные в 

использовании 
 

82 950    -    -  
Итого  560 250   474 711   442 720  
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Денежные средства, ограниченные в использовании, представляют собой денежные 
средства, размещенные в ОАО «АСБ «Беларусбанк» на резервном счете обслуживания 
долга по кредитному соглашению с Экспортно-импортным банком Китая. Группа не имеет 
права отозвать депозит до выполнения обязательств по кредитному соглашению. 

Раскрытие по валютам, кредитному риску, типу процентной ставки представлено в 
примечании 31. 

 

Инвестиции, классифицированные Компанией как предназначенные для реализации и 
учитываемые по себестоимости ввиду отсутствия котировок на активном рынке 
представлены ниже: 

Наименование предприятия 

 

Процент 
владения 

 

31 декабря 
2014 года 

 

31 декабря 
2013 года 

 

1 января 
2013 года 

  
 

    
  

 ОАО "Спецжелезобетон" 
 

0,0001% 

 
11 299 

 
11 299   11 299 

Филиал "Завод СЖБ№11 ОАО 
"Светлогорский ДСК" 

0,0001% 

 
3 280 

 
3 280   3 280 

СЗАО "Актуальные Транспортные 
Технологии" 

26% 

 
1 698 

 
1 698   1 698 

ООО "Белинтертранс-Москва" 100% 

 
1 161 

 
1 161   1 161 

 ЗАО ДОР-МПЗ 
 

17,8% 

 
1 145 

 
1 145   1 145 

СП"БелТрансТелеКом"ЗАО 49,9% 

 
774 

 
774   774 

ЗАО "БелТВ и ИМЦ", РФ 
 

0,8208% 

 
761 

 
761   761 

СООО "Трансрэйл-БЧ" 
 

50% 

 
614 

 
614   614 

ОАО "Савушкин продукт 
 

0,1697% 

 
561 

 
561   561 

ОАО "Белинвестбанк" 
 

0,0105% 

 
386 

 
362   339 

ОАО "АПБ Белагропромбанк" 0,0003% 

 
303 

 
303   303 

ОАО "АСБ Беларусбанк" 
 

0,0004% 

 
124 

 
118   138 

ОАО "Брестский мясокомбинат" 0,2000% 

 
70 

 
70   70 

СП ООО "Мириго" 
 

76,% 

 
67 

 
67   67 

ЗАО "Евразия РейлЛогистикс", РФ 10% 

 
62 

 
62   62 

ОАО "Брестский мясокомбинат" 0,0500% 

 
48 

 
48   48 

 ОАО "Желдорсервисг.Могилев" 0,0045% 

 
24 

 
24   24 

ЗАО "БКК" 
 

5% 

 
22 

 
22   22 

ОАО "Красносельскстройматериалы" 0,0003% 

 
6 

 
6   6 

ОАО "Столичный проспект" 0,01% 

 
1 

 
1   - 

ЗАО "Семена трав" 
 

1,7% 

 
1 

 
1   1 

СООО «Милле»  22,5%  -  -  - 

СЗАО «Трансинформ»  24,5%  -  -  - 

ООО «Автотрансгарант»  26,04%  -  -  - 

SINGBKK (SINGAPORE) PTE.LTD.  42%  -  -  - 

Итого 
 

 
 

 22 407  
 

 22 377  
 

 22 373  
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Ассоциированные компании, совместные компании, учитываемые по себестоимости 
инвестиций по причине их несущественности: 

Наименование компании 

Доля / процент акций, дающий право 
голоса, % 

31 декабря 
2014 

31 
декабря201

3 

1 января 
2013 

СООО «Милле» 22.50 22.50 22.50 
СЗАО «Трансинформ» 24.50 24.50 24.50 
ООО «Автотрансгарант» 26.04 26.04 26.04 
SINGBKK (SINGAPORE) PTE.LTD. 42 42 - 

 

Банковские депозиты размещены в белорусских банках. 

Основная сумма выданных займов – это долгосрочные беспроцентные займы выданные СЗАО 
«Осиповичский вагоностроительный завод» в белорусских рублях и долларах США, а также 
процентный заем в долларах США под 11,5% годовых с отсрочкой выплаты процентов. 

Ожидаемая дата окончательного погашения этих займов: май 2017 года, декабрь 2019 года, 
июнь 2020 года. 

Сумма выданных займов СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод» представлена 
ниже: 

  

31 декабря 
2014 года 

 

31 декабря 
2013 года 

 

1 января 
2013 года 

Займы, выданные СЗАО «Осиповичский 
вагоностроительный завод» 115 115 

 
134 258 

 
135 745 

Долгосрочная и краткосрочная часть прочих финансовых активов представлена ниже: 

  31 декабря 
2014 года  

31 декабря 
2013 года  

1 января 
2013 года 

Долгосрочная  282 698  229 247  319 929 
Краткосрочная  277 552  245 464  122 791 
Итого  560 250  474 711  442 720 

15. ПРОЧИЕ АКТИВЫ 

  31 декабря 
2014 года  

31 декабря 
2013 года  

1 января 
2013 года 

Авансы, выданные за материалы  14 170  13 401  22 062 
Авансы, выданные за основные средства  150 312  190 058  449 225 
Авансы, выданные за услуги  67 433  85 268  165 296 
Резерв по сомнительным выданным авансам  (535)  (753)  (2 294) 
Прочие долгосрочные авансы  100  70  7 370 
Строительные материалы и запасные части  13  31  14 479 
НДС по приобретенным ценностям  132 911  217 064  225 539 
Прочие активы  10 043  24 548  29 939 
Аккредитивы  10 530  -  20 306 



ГО «Белорусская железная дорога» 
Консолидированная финансовая отчетность за год, 

закончившийся 31 декабря 2014 года 
Все суммы в миллионах белорусских рублей, если не 

указано иное  

67 

 

Предоплаты работникам  4 562  26 466  31 621 

 
 31 декабря 

2014 года  
31 декабря 

2013 года  
1 января 

2013 года 
Предоплаты по налогам, кроме налога на 
прибыль 

 344 385   379 819   461 338  

Переплата собственнику по отчислениям части 
прибыли 

 5 493   19 700   22 508  

Итого  739 417   955 672   1 447 389  

Долгосрочная и краткосрочная часть прочих активов представлены ниже: 

  31 декабря 
2014 года  

31 декабря 
2013 года  

1 января 
2013 года 

Долгосрочная  152 048  190 802  471 821 
Краткосрочная  587 369  764 870  975 568 
Итого  739 417  955 672  1 447 389 

16. ЗАПАСЫ 

  31 декабря 
2014 года  

31 декабря 
2013 года  

1 января 
2013 года 

Сырье и материалы  1 223 512  1 286 326  1 352 151 
Незавершенное производство  88 467  47 797  82 551 
Готовая продукция  72 721  121 760  95 524 
Товары для продажи  7 713  9 377  11 604 
Итого  1 392 413  1 465 260  1 541 830 

17. СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Технические резервы страховой деятельности представлены следующим образом: 

  

31 декабря 
2014 года 

 

31 декабря 
2013 года 

 

1 января 
2013 года 

Резерв незаработанной премии 
 

258 403 
 

247 442 
 

350 409 

Резервы убытков 
 

84 013 
 

100 591 
 

123 255 

Фонд предупредительных(превентивных) 
мероприятий 

 
2 166 

 
1 273 

 
3 037 

Гарантийные фонды 
 

31 
 

50 
 

47 

Иные фонды, образованные в соответствии с 
законодательством 

 
125 

 
113 

 
101 

Итого технические резервы по страховой 
деятельности 

 
344 738 

 
349 469 

 
476 849 

Чистая прибыль/ (убыток) от страховой деятельности: 

  
2014 

 
2013 

Валовые подписанные премии 
 

 553 217  
 

 573 403  

Доля перестраховщиков в подписанных премиях  (16 873)   (54 886)  

Изменения в отложенных аквизиционных расходах 6 329   (2 811)  

Комиссионный доход по операциям перестрахования 1 084   4 024  
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2014 

 
2013 

Изменения в технических резервах незаработанных премий и 
непредвиденных рисков, нетто (24 633)   49 334  

Доходы по деятельности, связанной со страхованием иным, чем 
страхование жизни 66 309   55 017  

Итого доход от страховой деятельности 
 

585 433  
 

 624 081  

Выплаченные страховые возмещения   (291 855)   (289 712) 

Доля перестраховщиков в убытках   13 043    16 703  

Изменения в технических резервах убытков  1 059    7 051  

Аквизиционные расходы   (12 879)   (62 386) 

Прочие административные расходы   (137 508)   (79 831) 
Расходы по деятельности, связанной со страхованием иным, чем 

страхование жизни  (33 192)   (13 660) 

Итого операционные расходы на услуги по страхованию (461 332)   (421 835) 

Итого прибыль/ (убыток) от страховой деятельности 124 101  
 

 202 246  

18. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ  

  31 декабря 
2014 года  

31 декабря 
2013 года  

1 января 
2013 года 

Денежные средства в банке  253 153  247 719  387 721 
Денежные средства в пути  8 910  4 999  26 629 
Денежные средства в кассе  1 893  1 940  2 063 
Высоколиквидные банковские депозиты  1 731  318  1 015 
Высоколиквидные ценные бумаги  -  2 847  - 
Итого  265 687  257 823  417 428 

19. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

По состоянию на 31 декабря 2014, 2013 годов и 1 января 2013 года уставный капитал 
представлен следующим образом: 

  31 декабря 
2014 года  

31 декабря 
2013 года  

1 января 
2013 года 

Уставный фонд в соответствии с учредительными 
документами, номинальная сумма 

 
1  1  1 

Поправка на эффект инфляции  2  2  2 
Итого  3  3  3 

В течение отчетного 2014 года собственник изъял 531 714млн. руб. (за 2013 год –
577 992млн. руб.) из состава прибыли Группы в виде отчислений части прибыли 
государственных унитарных предприятий в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь №637 от 28 декабря 2005 года. 
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20. НЕКОНТРОЛИРУЮЩИЕ ДОЛИ ВЛАДЕНИЯ 

В таблице ниже представлена информация по дочерней компании Группы, в которой есть 
существенные неконтролирующие доли владения: 

Наименование 
компании 

 
 Место осуществления деятельности  

Прибыль, отнесенная на 
неконтролирующие доли 

владения 
2014 

 
2013 

ЗАСО «ТАСК»  Республика Беларусь  6 512  
 

 31 998  
 

Наименование 
компании 

 
 

Место осуществления 
деятельности 

 

Накопленные неконтролирующие доли 
владения 

 

31 декабря 
2014 года 

 

31 декабря 
2013 года 

 

1 января 
2013 года 

ЗАСО «ТАСК»  Республика Беларусь 
 

 31 177  
 

 30 658  
 

 1 749  

Обобщенная финансовая информация о данных дочерней компании ЗАСО «ТАСК». 
Представленные суммы приводятся до исключения операций и остатков между компаниями 
Группы. 

  

31 декабря 
2014 года 

 

31 декабря 
2013 года 

 

1 января 
2013 года 

Внеоборотные активы 
 

 164 014  
 

 106 846  
 

 137 866  
Оборотные активы 

 
 332 493  

 
 396 781  

 
 383 525  

Долгосрочные обязательства 
 

- 
 

- 
 

- 
Краткосрочные обязательства 

 
 374 724  

 
 383 868  

 
 514 560  

       Итого капитал: 
 

 121 783  
 

 119 759  
 

 6 831  

Приходящийся на: 
      Собственников материнской компании 
 

 90 606  
 

 89 101  
 

 5 082  
Неконтролирующие доли владения 

 
 31 177  

 
 30 658  

 
 1 749  

 

    
2014 

 
2013 

Чистые доходы по страховой деятельности 
   

139 806  
 

 220 062  
Операционные расходы 

   
 (22 368) 

 
 (8 483) 

Курсовые разницы, нетто 
   

 (2 005) 
 

 (12 424) 
Убыток по чистой денежной позиции 

   
(69 764) 

 
 (39 116) 

       Прибыль до налогообложения  
   

 45 669  
 

 160 039  

       Налог на прибыль 
   

 (20 230) 
 

 (35 046) 
Чистая прибыль за период 

   
 25 439  

 
 124 993  

Прочая совокупная прибыль 
   

 -  
 

 -  
Итого совокупная прибыль за год 

   
25 439  

 
 124 993  
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21. РЕЗЕРВЫ В СОСТАВЕ КАПИТАЛА 

Резерв  Описание и назначение 
Уставный капитал  Уставный капитал представляет собой взносы 

собственника – Республики Беларусь 
Нераспределенная прибыль  Накопленные за текущий и прошлые периоды 

прибыли и убытки 
Резерв от пересчета в валюту представления  Накопленные с даты первого применения эффекты 

от пересчета иностранных дочерних компаний в 
валюту представления отчетности 

Неконтролирующие доли владения  Накопленные за текущий и прошлые периоды 
прибыли и убытки дочерней компании, относящиеся 
к неконтролируемой Группой доле 

22. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

Кредиты и займы на 31 декабря 2014 года представлены следующим образом: 

  

Валюта  

Эффективная 
процентная 

ставка  
Краткосроч-

ная часть  
Долгосрочная 

часть 
фиксированная ставка         
  USD  1,88-10%   1 984 720    1 974 738  
  EUR  1,81-8%   75 183    63 778  
  RUB  10,3-17%   12 294    93 265  
  BYR  1,5-58%   25 509    28 384  
плавающая ставка         
ставка рефинансирования НБ РБ 
+ 

 
BYR  

8-41,5%   183 443    191 362  

LIBOR +  USD  3,33-10%   272 336    2 350 045  
EURIBOR +  EUR  2,09-8,8%   218 076    1 192 479  
Итого:       2 771 561    5 894 051  

Кредиты и займы на 31 декабря 2013 года представлены следующим образом: 

  

Валюта  

Эффективная 
процентная 

ставка  
Краткосроч-

ная часть  
Долгосрочная 

часть 
фиксированная ставка         
  USD  7,00%-10,00%  1 430 598   2 095 156  
  EUR  8,00%  1 571   20 047  
  RUB  12,00%  10 338   10 129  
  BYR  3,00- 58,00%  41 102   30 305  
плавающая ставка         
ставка рефинансирования НБ РБ 
+ 

 
BYR  

7,48-55%  
220 719   172 127  

LIBOR +  USD  4,64-9,67%  114 086   1 724 099  
EURIBOR +  EUR  4,72-8,33%  112 925   832 105  
Итого:       1 931 339    4 883 968  

Кредиты и займы на 1 января 2013 года представлены следующим образом: 
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Валюта  

Эффективная 
процентная 

ставка  
Краткосроч-

ная часть  
Долгосрочная 

часть 
фиксированная ставка         
  USD  8.00%-11.00%   1 515 386    675 436  
  EUR  8,00%  -   293  
  RUB  10,00-10,50%   32 059    22 902  
  

BYR  
3,00% - 
58,00% 

 
 17 505    33 839  

плавающая ставка         
ставка рефинансирования НБ РБ 
+ 

 
BYR  

7,48-44,00%  
 94 095    207 539  

LIBOR +  USD  6,65%-9,71%   127 642    1 048 997  
EURIBOR +  EUR  2,02-8,34%   108 289    756 257  
Итого:       1 894 976    2 745 263  

По состоянию на 31 декабря 2014 года, 31 декабря 2013 года и 1 января 2013 года кредиты 
предоставлены банками и юридическими лицами - резидентами Республики Беларусь, за 
исключением кредита, выданного в октябре 2014 года Экспортно-импортным банком 
Китайской Народной Республики (балансовая сумма на 31 декабря 2014 года – 359 090). 

В обеспечение исполнения обязательств по кредитам и займам Группой предоставлены: 

  31 декабря 
2014 года  

31 декабря 
2013 года  

1 января 
2013 года 

Основные средства  410 744  621 700  768 536 
Товары в обороте   90 036    119 383    24 094  
Биологические активы   100 944    62 917    83 116  
Поручительство   2 719 887    2 515 026    920 355  
Прочее   7 740    85 515   39 945 
Итого  3 329 351  3404 541  1 836 046 

Некоторые кредитные договоры содержат ряд финансовых и нефинансовых обязательств, 
ограничивающих совершение отдельных операций или касающихся соблюдения 
финансовых коэффициентов. 
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23. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЛИЗИНГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ 

  Приведенная стоимость 
  31 декабря 

2014 года  
31 декабря 

2013 года  
1 января 2013 

года 
до 1 года  669 437  957 685  1 000 147 
от 1 года до 5 лет  2 101 342  2 527 396  3 327 546 
свыше 5 лет  55 471  1 810  181 622 
Итого  2 826 250  3 486 891  4 509 315 
  Минимальные арендные платежи 
  31 декабря 

2014 года  
31 декабря 

2013 года  
1 января 2013 

года 
до 1 года  992 615  1 364 063  1 547 996 
от 1 года до 5 лет  2 629 328  3 193 860  4 399 309 
свыше 5 лет  69 447  5 204  192 661 
за вычетом финансовых расходов  (865 140)  (1 076 236)  (1 630 651) 
Итого  2 826 250  3 486 891  4 509 315 

Долгосрочная и краткосрочная часть обязательств по лизинговым платежам представлены 
ниже: 

  31 декабря 
2014 года  

31 декабря 
2013 года  

1 января 
2013 года 

Долгосрочная   669 437    957 685    1 000 147  
Краткосрочная   2 156 813    2 529 206    3 509 168  
Итого   2 826 250    3 486 891    4 509 315  
 

24. ПЕНСИОННЫЕ И ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Между Группой и Белорусским профессиональным союзом железнодорожников и транспортных 
строителей заключено Соглашение Белорусской железной дороги по социально-трудовым 
отношениям на 2013-2015 гг., которое регламентирует выплаты работникам. 

В соответствии с вышеназванным соглашениемГруппа обязуется: 

выплачивать выходное пособие при увольнении работникам, имеющим право на пенсию по 
возрасту в сумме определенного процента от оклада (тарифной ставки) работника в 
зависимости от стажа работы в Группе; 

производить единовременные выплаты работникам к юбилейным датам рождения в сумме 
определенного процента от оклада (тарифной ставки) работника в зависимости от стажа 
работы в Группе; 

оказывать в соответствии с Комплексной программой «Забота» меры адресной социальной 
поддержки неработающим пенсионерам. Данная социальная помощь оказывается к 
профессиональным праздникам, памятным датам, указанным в данной программе. 
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Хотя текущее соглашение заключено только на период до 2015 года, Группа считает подобные 
выплаты сложившейся практикой, но не несет никаких правовых последствий за отказ от 
выплат в будущем. 

Созданные Группой пенсионные и прочие обязательства по соответствующим 
вышеперечисленным планам с установленными выплатами представлены ниже: 

  31 декабря 
2014 года  

31 декабря 
2013 года  

1 января 
2013 года 

Выходное пособие   87 227    72 439    133 449  
Прочие долгосрочные вознаграждения в 

соответствии с коллективным договором 
 

82 377    68 653    123 239  
Прочие долгосрочные вознаграждения в 

соответствии с программой «Забота» 
 

183 860    136 529    94 837  
Итого   353 464    277 621    351 525  

Изменение пенсионных и прочих обязательств за 2013 год представлено ниже: 

  

Выходное 
пособие  

Прочие 
долгосрочные 

вознаграждения 
в соответствии с 
коллективным 

договором  

Прочие 
долгосрочные 

вознаграждения 
в соответствии с 

программой 
«Забота» 

Остаток на 1 января 2013 года   133 449    123 239    94 837  
Выплаты за период  (30 926)   (26 462)   (26 155)  
Процентные расходы  37 096   34 258   26 363  
Текущие расходы  26 671   24 937   1 331  
Актуарные разницы:       
демографические допущения  26 671   24 937   13 351  
финансовые допущения  (45 478)   (40 105)   49 109  
корректировка на основе опыта  (59 512)   (57 671)   (4 534)  
Эффект инфляции  (15 532)   (14 480)   (17 773)  
31 декабря 2013 года   72 439    68 653    136 529  

Изменение пенсионных и прочих обязательств за 2014 год представлено ниже: 

  

Выходное 
пособие  

Прочие 
долгосрочные 

вознаграждения 
в соответствии с 
коллективным 

договором  

Прочие 
долгосрочные 

вознаграждения в 
соответствии с 

программой 
"Забота" 

Остаток на 1 января 2014 года   72 439    68 653    136 529  
Выплаты за период  (25 681)   (37 123)   (42 352)  
Процентные расходы  13 439   12 737   25 329  
Текущие расходы  4 559   4 308   815  
Актуарные разницы:       
демографические допущения  10 316   9 704   5 505  
финансовые допущения  18 552   17 404   67 927  
корректировка на основе опыта  5 658   18 094   14 343  
Эффект инфляции  (12 055)   (11 400)   (24 236)  
31 декабря 2014 года   87 227    82 377    183 860  
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При расчете обязательств по состоянию на 31 декабря 2014 года, 31 декабря 2013 года и 1 
января 2013 года были использованы следующие актуарные допущения: 

  31 декабря 
2014 года 

 31 декабря 
2013 года 

 1 января 
2013 года 

Ставка дисконтирования  20,00%  23,50%  30,00% 
Оборачиваемость персонала  13,00%  15,00%  15,00% 
Уровень инфляции  12,00%  11,00%  12,00% 
Уровень роста заработной платы  12,70%  10,20%  34,90% 

Результаты анализа чувствительности обязательств по планам с установленными 
выплатами на31 декабря 2014 года представлены ниже: 

    Увеличение  Уменьшение 
Ставка дисконтирования  (+ / - 5%)  (27 994)  40 527 
Оборачиваемость персонала  (+ / - 1%)  (8 895)  9 390 
Уровень инфляции  (+ / - 5%)  4 907  (3 854) 
Уровень роста заработной платы  (+ / - 5%)  36 518  (26 912) 

Результаты анализа чувствительности обязательств по планам с установленными 
выплатами на31 декабря 2013 года представлены ниже: 

    Увеличение  Уменьшение 
Ставка дисконтирования  (+ / - 5%)  (48 310)  82 973 
Оборачиваемость персонала  (+ / - 1%)  (5 378)  5 332 
Уровень инфляции  (+ / - 5%)  64 011  (34 522) 
Уровень роста заработной платы  (+ / - 5%)  19 740  (15 863) 

Результаты анализа чувствительности обязательств по планам с установленными 
выплатами на1 января 2013 года представлены ниже: 

    Увеличение  Уменьшение 
Ставка дисконтирования  (+ / - 5%)  (70 227)  114 771 
Оборачиваемость персонала  (+ / - 1%)  (16 817)  18 865 
Уровень инфляции  (+ / - 5%)  41 036  (23 899) 
Уровень роста заработной платы  (+ / - 5%)  67 015  (46 385) 

25. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУБСИДИИ 

Государственные субсидии представляют собой: 

выданную государственными органами (Министерство финансов Республики Беларусь, 
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Администрации СЭЗ и 
прочие) за счет средств различных фондов (инновационный фонд, государственный 
целевой бюджетный фонд национального развития, бюджет городов и районов и 
прочие) целевую помощь; 

доход от признания целевых кредитов выданных государственными белорусскими 
банками либо при содействии Республики Беларусь по ставке ниже рыночной; 

возмещаемые государством проценты по целевыми кредитам государственных банков и 
займам Министерства финансов Республики Беларусь. 
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Движение государственных субсидий за периоды, закончившиеся 31 декабря 2014 и 2013 
годов, представлено следующим периодом: 

 

  
2014 

 
2013 

Государственные субсидии на начало периода 
 

381 289  
 

 195 283  
Поступление государственных субсидий  

 
 236 092  

 
 255 483  

Признание государственной субсидии в качестве дохода 
 

(25 714) 
 

 (69 477) 
Государственные субсидии на конец периода 

 
591 667  

 
 381 289  

26. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

  31 декабря 
2014 года  

31 декабря 
2013 года  

1 января 
2013 года 

Предоплаты за оказанные услуги  364 821   411 898   503 130  
Предоплаты за проданные запасы  5 812   7 124   4 704  
Прочие предоплаты  -   278   134  
Прочие обязательства  32 344   45 284   34 983  
Задолженность по налогам, кроме налога на 
прибыль 

 
104 004  

 
103 366  

 
104 128  

Обязательства по заработной плате  543 475   620 313   592 123  
Обязательства по неиспользованным отпускам  253 080   237 181   211 202  
Кредиторская задолженность перед 
собственникам по отчислениям части прибыли 

 102 691   95 377   37 405  

Итого  1 406 227   1 520 821   1 487 809  

 

 

Долгосрочная и краткосрочная часть прочих обязательств представлены ниже: 

  31 декабря 
2014 года  

31 декабря 
2013 года  

1 января 
2013 года 

Долгосрочная   11 778    6 523    34 312  
Краткосрочная   1 394 449    1 514 298    1 453 497  
Итого  1 406 227   1 520 821   1 487 809  

27. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 

  2014  2013 
Прочие доходы  2 456 337  2 982 156 
Справедливая стоимость сельскохозяйственной продукции  142 321  271 997 
Справедливая стоимость биологических активов  226 254  (180 601) 
Итого  2 824 912  3 073 552 

Прочие доходы представляют собой доходы от оказания различных услуг, работ, реализации 
продукции осуществляемых структурными подразделениями Группы. Список таких доходов 
включает доходы от оказания строительных, проектировочных, инженерных услуг, различных 
испытаний, исследований и расследований, реализации газет, услуг общепита, производства и 
ремонта готовых металлических изделий, транспортных средств, логистических, 
экспедиционных и прочих услуги. 
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28. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

Прочие операционные доходы: 

  2014  2013 
Активы, полученные безвозмездно  128 009  92 302 
Штрафы, пени, неустойки  80 128  105 508 
Результат от продажи основных средств  45 039  - 
Операционная аренда  40 603  98 292 
Государственные субсидии  25 714  69 477 
Результат то продажи сырья и материалов  6 249  13 280 
Излишки товарно-материальных ценностей  4 019  3 781 
Результат от реализации сырья и материалов  1 972  1 355 
Списанная кредиторская задолженность  491  11 433 
Изменение резерва по сомнительным авансам  328  1 009 
Изменение резерва под обесценение запасов  -  122 
Спонсорская помощь  -  1 400 
Итого  332 552  397 959 

 

 

Прочие операционные расходы: 

  2014  2013 
Расходы на социальную сферу  499 491  601 310 
Налоги, кроме налога на прибыль  426 624  393 493 
Себестоимость реализованных товаров  335 501  427 623 
Банковские расходы  85 853  101 207 
Амортизация нематериальных активов  77 586  45 580 
Спонсорская помощь  52 015  - 
Изменение резерва по сомнительной прочей дебиторской 

задолженности 
 

11 843  8 300 

Изменение резерва по сомнительной торговой дебиторской 
задолженности 

 
10 864  8 787 

Изменение резерв под обесценение запасов  6 963  - 
Реклама  6 407  10 750 
Страхование  3 264  2 263 
Командировочные расходы  1 763  1 450 
Техническое обслуживание и ремонт  1 538  1 018 
Результат от продажи основных средств  -  40 608 
Прочее  110 678  67 755 
Итого  1 630 390  1 710 144 

29. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 

  2014  2013 
Проценты по банковским депозитам  4 661  7 899 
Проценты по выданным займам  31 037  29 889 
Дивиденды полученные  364  1 541 
Изменение резерва под обесценение инвестиций  82  2 
Итого  36 144  39 331 
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30. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

  2014  2013 
Проценты по кредитам и займам  612 597  437 727 
Проценты по финансовой аренде  423 752  543 379 
Прочие финансовые расходы  11 031  5 404 
Итого  1 047 380  986 510 
 

31. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

Группа подвержена кредитному, валютному риску, риску изменения процентных ставок, риску 
ликвидности и операционному риску.  

Данное приложение содержит информацию о подверженности каждому из этих рисков, цели, 
стратегии и процессы для измерения и управления рисками.  

Руководство несет общую ответственность за разработку и контроль над системой управления 
рисками.  

Политика по управлению рисками создается для выявления и анализа рисков, с которыми 
сталкивается Группа, а также для того, чтобы установить соответствующие лимиты рисков и 
средств контроля, для мониторинга рисков и соблюдения данных лимитов. Политика и система по 
управлению рисками регулярно пересматривается с учетом изменений рыночной конъюнктуры и 
деятельности Группы. Группа, посредством подготовки кадров и управления стандартами и 
процедурами, намеревается разработать дисциплинированную и конструктивную среду, в которой 
все сотрудники будут понимать свою роль и обязательства. 

31.1 Кредитный риск 

Группа подвергается кредитному риску, т.е. риску неисполнения своих обязательств одной 
стороной по финансовому инструменту и, вследствие этого, возникновения у другой стороны 
финансового убытка. 

Группа контролирует кредитный риск, оценивая финансовую деятельность контрагентов и 
устанавливая кредитные лимиты на основе предыдущего опыта и финансовой платежеспособности 
своих клиентов.  

Лимиты устанавливаются с целью минимизации концентрации риска и последующего смягчения 
финансовых потерь в случае неплатежеспособности встречной стороны. 

Группа создает резерв под обесценение, который представляет оценку понесенных убытков по 
финансовым активам. 

Максимальный уровень кредитного риска Группы, как правило, равен балансовой стоимости 
финансовых активов. По состоянию на 31 декабря 2014, 2013 годов и 1 января 2013 года 
максимальный уровень кредитного риска составлял: 
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Дополнительный кредитный риск возникает по авансам уплаченным, в случае если клиент не 
выполнит условия по поставке и не возвратит величину аванса. Сумма авансов уплаченных по 
состоянию на 31 декабря 2014, 2013 годов и 1 января 2013 года представлена следующим образом: 

  

31 декабря 
2014 года 

 

31 декабря 
2013 года 

 

1 января 
2013 года 

Авансы, выданные за материалы 
 

14 170 
 

13 401 
 

22 062 
Авансы, выданные за основные средства 

 
150 312 

 
190 058 

 
449 225 

Авансы, выданные за услуги 
 

66 898 
 

84 515 
 

163 002 
Прочие долгосрочные авансы 

 
100 

 
70 

 
7 370 

НДС по приобретенным ценностям 
 

132 911 
 

217 064 
 

225 539 
Итого предоплаты  

 
364 391 

 
505 108 

 
867 198 

31.2 Риск изменения процентной ставки 

Риск того, что изменения процентных ставок могут оказать негативное влияние на финансовые 
показатели Группы. Риск изменения процентной ставки – это риск потерь от колебаний будущих 
денежных потоков или справедливой стоимости финансовых инструментов из-за изменения 
рыночных процентных ставок. Риск изменения процентных ставок управляется, главным 
образом, посредством мониторинга разрывов процентной ставки. Управление процентным 
риском в отношении лимитов разрывов процентной ставки дополняется мониторингом 
чувствительности финансовых активов и обязательств Группы к различным стандартным и 
нестандартным сценариям положения ставки. Основные финансовые инструменты с плавающей 
процентной ставкой относятся к кредитам, полученным от банков, и по условиям которых 
процентная ставка привязана к ставкам LIBOR USD, EURIBOR и ставке рефинансирования 
Национального банка Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

31 декабря  
2014 года 

 

31 декабря  
2013 года 

 

1 января 
2013 года 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 
 

1 145 321  1 194 623  905 430 
Денежные средства и их эквиваленты 

 
265 687  257 823  417 428 

Прочие финансовые активы (за 
исключениемдолевых)  537 843  452 334  

420 347 

Итого: 
 

1 948 851   1 904 780   1 743 205 
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Структура финансовых инструментов Группы в разрезе типов номинальных процентных ставок на 
31 декабря 2014 года представлена следующим образом: 

на 31 декабря 2014 
 

Фиксированная 
и нулевая 

процентная 
ставка 

 

Плавающая 
ставка 

 
Итого 

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность  1 145 321 

 
- 

 
1 145 321 

Денежные средства и их эквиваленты 
 246 662 

 
19 025 

 
265 687 

Прочие финансовые активы (за исключением 
долевых)  533 283 

 
4 560 

 
537 843 

Торговая кредиторская задолженность 
 (1 923 168) 

 
- 

 
(1 923 168) 

Кредиты и займы 
 (4 257 871) 

 
(4 407 741) 

 
(8 665 612) 

Обязательство по лизинговым платежам 
 (2 826 250) 

 
- 

 
(2 826 250) 

Итого открытая денежная позиция: 
 (7 082 023) 

 
(4 384 156) 

 
(11 466 179) 

Структура финансовых инструментов Группы в разрезе типов номинальных процентных ставок на 
31 декабря 2013 года представлена следующим образом: 

на 31 декабря 2013 
 

Фиксированна
я и нулевая 
процентная 

ставка 
 

Плавающая 
ставка 

 
Итого 

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность  1 194 623 

 
- 

 
1 194 623 

Денежные средства и их эквиваленты 
 206 979 

 
50 844 

 
257 823 

Прочие финансовые активы (за исключением 
долевых)  447 412 

 
4 922 

 
452 334 

Торговая кредиторская задолженность 
 (2 241 272) 

 
- 

 
(2 241 272) 

Кредиты и займы 
 (3 639 246) 

 
(3 176 061) 

 
(6 815 307) 

Обязательство по лизинговым платежам 
 (3 485 853) 

 
(1 038) 

 
(3 486 891) 

Итого открытая денежная позиция: 
 (7 517 357) 

 
(3 121 333) 

 
(10 638 690) 

Структура финансовых инструментов Группы в разрезе типов номинальных процентных ставок на 1 
января 2013 года представлена следующим образом: 

на 1 января 2013 
 

Фиксированная 
и нулевая 

процентная 
ставка 

 

Плавающая 
ставка 

 
Итого 

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность  905 430 

 
- 

 
905 430 

Денежные средства и их эквиваленты 
 321 880 

 
95 548 

 
417 428 

Прочие финансовые активы (за исключением 
долевых)  416 703 

 
3 644 

 
420 347 

Торговая кредиторская задолженность 
 (1 773 820) 

 
- 

 
(1 773 820) 

Кредиты и займы 
 (2 297 420) 

 
(2 342 819) 

 
(4 640 239) 

Обязательство по лизинговым платежам 
 (4 507 465) 

 
(1 850) 

 
(4 509 315) 

Итого открытая денежная позиция: 
 (6 934 692) 

 
(2 245 477) 

 
(9 180 169) 
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В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности к процентному риску, 
проведенный на основе изменений, которые были обоснованно возможными в отношении 
финансовых инструментов с плавающей процентной ставкой. Степень этих изменений 
определяется руководством. Анализ чувствительности представляет эффект на прибыль/(убыток) 
до налогообложения Группы увеличения/уменьшения процентных ставок, действовавших на 31 
декабря 2014, на 5 пунктов (2013: на 5 пунктов) при допущении, что изменения происходят в 
начале финансового года, после чего ставки остаются неизменными в течение всего отчетного 
периода, при этом все прочие факторы считаются неизменными. Анализ предполагает, что все 
другие переменные, в особенности курсы иностранных валют, остаются неизменными. 

Риск изменения процентной ставки по состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов и 1 января 2013 
года представлен следующим образом: 

  
на 31 декабря 2014 

года 
 

на 31 декабря 2013 
года 

 
на 1 января 2013 года 

Процентная ставка +5% 
 

-5% 
 

+5% 
 

-5% 
 

+5% 
 

-5% 
Влияние на прибыль / 

(убыток) до 
налогообложения (219 208) 

 
219 208 

 
(156 067) 

 
156 067 

 
(112 274) 

 
112 274 

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 

31.3 Риск ликвидности 

Риск ликвидности - это риск невозможности со стороны Группы выполнить свои финансовые 
обязательства в установленные сроки. 

Подход Группы к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить постоянное 
наличие у Группы достаточных денежных средств и прочих финансовых активов, которые могут 
быть оперативно конвертированы в денежные средства, для выполнения своих обязательств в 
срок, не допуская возникновения неконтролируемых расходов или риска ущерба для репутации 
Группы. В случае нехватки денежных средств, используются краткосрочные кредитные займы 
финансовых учреждений.  

В таблицах ниже представлены не дисконтированные обязательства Группы по срокам погашения 
с учетом оставшегося времени от даты отчетности до даты исполнения контракта. 
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Информация о договорных сроках погашения финансовых обязательств по состоянию на 31 декабря 2014 года, включая процентные платежи: 

на 31 декабря 2014 
Финансовые обязательства 

 

Балансовая 
стоимость 

 

Недисконтиро-
ванные потоки 

 

Менее 3 
месяцев 

 

3 - 12 
месяцев 

 
1 - 2 года 

 
2 - 5 лет 

 
Более 5 лет 

Торговая кредиторская 
задолженность 

 
(1 923 168) 

 
(1 923 168) 

 
(1 762 722) 

 
(160 411) 

 
(15) 

 
(20) 

 
- 

Кредиты и займы 
 

(8 665 612) 
 

(10 228 533) 
 

(1 053 635) 
 

(2 112 228) 
 

(1 570 313) 
 

(3 608 151) 
 

(1 884 206) 
Обязательство по лизинговым 

платежам 
 

(2 826 250) 
 

(3 691 390) 
 

(312 211) 
 

(680 404) 
 

(966 878) 
 

(1 662 450) 
 

(69 447) 

Итого: 
 

(13 415 030) 
 

(15 843 091) 
 

(3 128 568) 
 

(2 953 043) 
 

(2 537 206) 
 

(5 270 621) 
 

(1 953 653) 

Информация о договорных сроках погашения финансовых обязательств по состоянию на 31 декабря 2013 года, включая процентные платежи: 

на 31 декабря 2013 
Финансовые обязательства 

 

Балансовая 
стоимость 

 

Недисконтиро-
ванные потоки 

 

Менее 3 
месяцев 

 

3 - 12 
месяцев 

 
1 - 2 года 

 
2 - 5 лет 

 
Более 5 лет 

Торговая кредиторская 
задолженность 

 
(2 241 272) 

 
(2 241 272) 

 
(1 718 461) 

 
(505 987) 

 
(16 823) 

 
(1) 

 
- 

Кредиты и займы 
 

(6 815 307) 
 

(8 223 072) 
 

(795 842) 
 

(1 547 841) 
 

(1 147 690) 
 

(2 776 095) 
 

(1 955 604) 
Обязательство по лизинговым 

платежам 
 

(3 486 891) 
 

(4 563 127) 
 

(337 908) 
 

(1 026 155) 
 

(1 091 320) 
 

(2 102 540) 
 

(5 204) 

Итого: 
 

(12 543 470) 
 

(15 027 471) 
 

(2 852 211) 
 

(3 079 983) 
 

(2 255 833) 
 

(4 878 636) 
 

(1 960 808) 

Информация о договорных сроках погашения финансовых обязательств по состоянию на 1 января 2013 года, включая процентные платежи: 

на 1 января 2013 
Финансовые обязательства 

 

Балансовая 
стоимость 

 

Недисконтиро-
ванные потоки 

 

Менее 3 
месяцев 

 

3 - 12 
месяцев 

 
1 - 2 года 

 
2 - 5 лет 

 
Более 5 лет 

Торговая кредиторская 
задолженность 

 
(1 773 820) 

 
(1 773 819) 

 
(1 112 810) 

 
(588 332) 

 
(72 677) 

 
- 

 
- 

Кредиты и займы 
 

(4 640 239) 
 

(5 566 706) 
 

(594 111) 
 

(1 593 397) 
 

(674 152) 
 

(1 392 547) 
 

(1 312 499) 
Обязательство по лизинговым 

платежам 
 

(4 509 315) 
 

(6 139 966) 
 

(396 685) 
 

(1 151 311) 
 

(1 384 699) 
 

(3 014 610) 
 

(192 661) 

Итого: 
 

(10 923 374) 
 

(13 480 491) 
 

(2 103 606) 
 

(3 333 040) 
 

(2 131 528) 
 

(4 407 157) 
 

(1 505 160) 
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31.4 Валютный риск 

Валютный риск определяется как риск того, что стоимость финансового инструмента будет 
меняться при изменении курсов валют. Расчеты с рядом поставщиков осуществляются Группой в 
иностранной валюте, для чего она привлекает банковские кредиты в соответствующих валютах, в 
то время как получаемая от продажи выручка частично номинирована в белорусских рублях, что 
представляет собой значительный валютный риск. Группа управляет данным риском в процессе 
установления отпускных цен на свои услуги, включая продажу напрямую за иностранную валюту.  

Руководство не имеет официальной политики по определению количества финансовых 
инструментов Группы, которые должны быть деноминированы в долларах США, евро и российских 
рублях. Тем не менее, Руководство использует свое суждение, чтобы сбалансировать открытые 
позиции в долларах США, евро и российских рублях, чтобы удовлетворить текущие потребности 
Группы и в то же время свести к минимуму риски, связанные с неблагоприятными изменениями 
иностранной валюты. 

Расшифровка значений валют раскрыта в примечании 3. 

Анализ чувствительности к валютному риску 

В приведенных ниже таблицах представлен анализ чувствительности Группы к увеличению и 
уменьшению курса доллара США, евро и российского рубля к белорусскому рублю. 5-ти 
процентное ослабление и 20-ти процентное усиление следующих валют по отношению к 
белорусскому рублю (функциональной валюте материнской компании) на 31 декабря 2014 года и 
20-ти процентное ослабление и 10-ти процентное усиление следующих валют по отношению к 
белорусскому рублю (функциональной валюте материнской компании) на 31 декабря 2013 годов 
увеличило (уменьшило) бы прибыль или убыток после уплаты налогов в сумме, показанной ниже. 
Данный анализ предполагает, что все другие переменные, в особенности процентные ставки, 
остаются постоянными и никакие разницы переводов в валюту представления не включены.  

В приведенной ниже таблице отражен эффект изменения, основанный на главном 
предположении, тогда как другие предположения остаются неизменными. В действительности, 
существует связь между предположениями и другими факторами. Также следует отметить, что 
чувствительность имеет нелинейный характер, поэтому не должна проводиться интерполяция или 
экстраполяция полученных результатов. 

Анализ чувствительности не учитывает, что Группа активно управляет активами и 
обязательствами. В дополнение к этому финансовое положение Группы может измениться к 
моменту, когда на рынке произойдут соответствующие изменения. 
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Подверженность Группы валютному риску на 31 декабря 2014 года: 

на 31 декабря 2014  USD  EUR  RUB  CHF  BYR  Прочие 
 

Итого: 
Финансовые активы   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность  311 955 

 
32 675 

 
38 249 

 
136 322 

 
613 573 

 
12 547 

 
1 145 321 

Денежные средства и их эквиваленты 
 

104 475 
 

37 743 
 

17 621 
 

3 847 
 

101 252 
 

749 
 

265 687 
Прочие финансовые активы (за 
исключением долевых)  367 612 

 
73 461 

 
71 

 
- 

 
96 699 

 
- 

 
537 843 

Итого:  784 042 
 

143 879 
 

55 941 
 

140 169 
 

811 524 
 

13 296 
 

1 948 851 
Финансовые обязательства   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Торговая кредиторская задолженность  (349 033) 
 

(218 930) 
 

(90 671) 
 

(1 581) 
 

(1 260 456) 
 

(2 497) 
 

(1 923 168) 
Кредиты и займы 

 
(6 581 839) 

 
(1 549 516) 

 
(105 559) 

 
- 

 
(428 698) 

 
- 

 
(8 665 612) 

Обязательство по лизинговым 
платежам  (1 423 439) 

 
(699 206) 

 
(682 087) 

 
- 

 
(21 518) 

 
- 

 
(2 826 250) 

Итого:  (8 354 311) 
 

(2 467 652) 
 

(878 317) 
 

(1 581) 
 

(1 710 672) 
 

(2 497) 
 

(13 415 030) 
Итого открытая валютная позиция:  (7 570 269) 

 
(2 323 773) 

 
(822 376) 

 
138 588 

 
(899 148) 

 
10 799 

 
(11 466 179) 

Подверженность Группы валютному риску на 31 декабря 2013: 

на 31 декабря 2013  USD  EUR  RUB  CHF  BYR  Прочие 
 

Итого: 
Финансовые активы   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Торговая и прочая дебиторская 

задолженность  289 130 
 

24 275 
 

22 781 
 

178 210 
 

675 843 
 

4 384 
 

1 194 623 
Денежные средства и их эквиваленты 

 
98 866 

 
23 845 

 
24 660 

 
1 891 

 
106 986 

 
1 575 

 
257 823 

Прочие финансовые активы (за 
исключением долевых)  235 848 

 
78 527 

 
112 

 
- 

 
137 847 

 
- 

 
452 334 

Итого:  623 844 
 

126 647 
 

47 553 
 

180 101 
 

920 676 
 

5 959 
 

1 904 780 
Финансовые обязательства   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Торговая кредиторская задолженность 
 

(373 446) 
 

(375 255) 
 

(242 090) 
 

(15) 
 

(1 245 720) 
 

(4 746) 
 

(2 241 272) 
Кредиты и займы 

 
(5 363 939) 

 
(966 648) 

 
(20 467) 

 
- 

 
(464 253) 

 
- 

 
(6 815 307) 

Обязательство по лизинговым 
платежам  (1 478 061) 

 
(506 837) 

 
(1 481 699) 

 
- 

 
(20 294) 

 
- 

 
(3 486 891) 

Итого:  (7 215 446) 
 

(1 848 740) 
 

(1 744 256) 
 

(15) 
 

(1 730 267) 
 

(4 746) 
 

(12 543 470) 
Итого открытая валютная позиция:  (6 591 602) 

 
(1 722 093) 

 
(1 696 703) 

 
180 086 

 
(809 591) 

 
1 213 

 
(10 638 690) 
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Подверженность Группы валютному риску на 1 января 2013: 

на1 января 2013 
 

USD 
 

EUR 
 

RUB 
 

CHF 
 

BYR 
 

Прочие 
 

Итого: 
Финансовые активы 

 
             Торговая и прочая дебиторская 

задолженность  266 239 
 

10 508 
 

13 379 
 

203 081 
 

409 000 
 

3 223 
 

905 430 
Денежные средства и их эквиваленты 

 
167 256 

 
64 290 

 
78 941 

 
1 873 

 
103 812 

 
1 256 

 
417 428 

Прочие финансовые активы (за 
исключением долевых)  210 245 

 
66 754 

 
118 

 
- 

 
143 230 

 
- 

 
420 347 

Итого: 
 

643 740 
 

141 552 
 

92 438 
 

204 954 
 

656 042 
 

4 479 
 

1 743 205 
Финансовые обязательства 

              Торговая кредиторская задолженность 
 

(404 699) 
 

(220 238) 
 

(72 627) 
 

(30) 
 

(1 075 539) 
 

(686) 
 

(1 773 819) 
Кредиты и займы 

 
(3 367 461) 

 
(864 839) 

 
(54 961) 

 
- 

 
(352 978) 

 
- 

 
(4 640 239) 

Обязательство по лизинговым 
платежам  (1 954 517) 

 
(408 588) 

 
(2 102 652) 

 
- 

 
(43 558) 

 
- 

 
(4 509 315) 

Итого: 
 

(5 726 677) 
 

(1 493 665) 
 

(2 230 240) 
 

(30) 
 

(1 472 075) 
 

(686) 
 

(10 923 373) 
Итого открытая валютная позиция: 

 
(5 082 937) 

 
(1 352 113) 

 
(2 137 802) 

 
204 924 

 
(816 033) 

 
3 793 

 
(9 180 168) 

Анализ чувствительности к валютному риску по состоянию на 31 декабря 2014 года: 

 
BYR / USD 

 
BYR / EUR 

 
BYR / RUB 

 
BYR / CHF 

 
+20% 

 
-5% 

 
+20% 

 
-5% 

 
+20% 

 
-5% 

 
+20% 

 
-5% 

Влияние на прибыль / (убыток) до налогообложения (1 514 054) 
 

378 513 
 

(464 755) 
 

116 189 
 

(164 475) 
 

41 119 
 

27 718 
 

(6 929) 

Анализ чувствительности к валютному риску по состоянию на 31 декабря 2013 года: 

 
BYR / USD 

 
BYR / EUR 

 
BYR / RUB 

 
BYR / CHF 

 
+20% 

 
-10% 

 
+20% 

 
-10% 

 
+20% 

 
-10% 

 
+20% 

 
-10% 

Влияние на прибыль / (убыток) до налогообложения (1 318 320) 
 

659 160 
 

(344 419) 
 

172 209 
 

(339 341) 
 

169 670 
 

36 017 
 

(18 009) 

Анализ чувствительности к валютному риску по состоянию на 1 января 2013 года: 

 
BYR / USD 

 
BYR / EUR 

 
BYR / RUB 

 
BYR / CHF 

 
+30% 

 
-10% 

 
+30% 

 
-10% 

 
+30% 

 
-10% 

 
+30% 

 
-10% 

Влияние на прибыль / (убыток) до налогообложения (1 524 881) 
 

508 294 
 

(405 634) 
 

135 211 
 

(641 341) 
 

213 780 
 

61 477 
 

(20 492) 
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32. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Раскрытия справедливой стоимости финансовых инструментов выполнены в соответствии с 
требованиями МСФО 7 «Финансовые инструменты: Раскрытия». Справедливая стоимость 
определена как сумма, по которой инструмент может быть обменен в текущей сделке между 
заинтересованными независимыми друг от друга сторонами, кроме принудительной реализации. 
Оценки, представленные здесь, необязательно свидетельствуют о суммах, которые Группа могла 
реализовать на обменном рынке от продажи конкретного инструмента. 

Руководство считает, что балансовая стоимость финансовых активов и обязательств близка к их 
справедливой стоимости. 

Справедливая стоимость финансовых инструментов по состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 
годов представлена следующим образом: 

 
31 декабря 2014 года 

 
31 декабря 2013 года 

 
Балансовая 
стоимость 

 

Справедливая 
стоимость 

 

Балансовая 
стоимость 

 

Справедливая 
стоимость 

Торговая и прочая 
дебиторская 
задолженность 1 145 321 

 
1 145 321 

 
1 194 623 

 
1 194 623 

Прочие финансовые 
активы(кроме долевых 
финансовых 
инструментов) 537 843 

 
300 337 

 
452 334 

 
401 712 

Торговая кредиторская 
задолженность (1 923 168) 

 
(1 923 168) 

 
(2 241 272) 

 
(2 241 272) 

Кредиты и займы (8 665 612) 
 

(8 707 351) 
 

(6 815 307) 
 

(6 340 528) 
Обязательство по 

лизинговым платежам (2 826 250) 
 

(2 832 319) 
 

(3 486 891) 
 

(3 492 527) 

Итого: (11 731 866) 
 

(12 017 180) 
 

(10 896 513) 
 

(10 477 992) 

Справедливая стоимость финансовых инструментов по состоянию на 1 января 2013 годов 
представлена следующим образом: 

 
 

1 января 2013 года 

  
Балансовая 
стоимость 

 

Справедливая 
стоимость 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 
 905 430 

 
905 430 

Прочие финансовые активы(кроме долевых финансовых 
инструментов)  420 347 

 
380 778 

Торговая кредиторская задолженность 
 (1 773 820) 

 
(1 773 518) 

Кредиты и займы 
 (4 640 239) 

 
(4 366 664) 

Обязательство по лизинговым платежам 
 (4 509 315) 

 
(4 499 626) 

Итого: 
 (9 597 597) 

 
(9 353 600) 

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

Следующиеметодыидопущение были использованы для определения справедливой стоимости: 
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Балансовая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности иторговой кредиторской 
задолженности приблизительно равна их справедливой стоимости из-за короткого срока 
погашения этих инструментов. 

Справедливая стоимость нерыночных выданных займов, кредитов и займов полученных, 
обязательств по лизинговым платежам была определена путем дисконтирования будущих 
денежных потоков по этим финансовым инструментам с использованием рыночной ставки по 
сходным инструментам на конец отчетного года. 

33. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

33.1. Операции с руководством 

Ключевое руководство – это те лица, которые прямо или косвенно имеют полномочия и несут 
ответственность за планирование, управление и контроль деятельности Компании. 

Сумма заработных плат, премий и прочих связанных с ними выплат ключевому руководству за 
2014 и 2013 годы, представлены следующим образом: 

  
2014 

 
2013 

Краткосрочные вознаграждения ключевому управленческому 
персоналу   918 480  894 058 
Прочие долгосрочные вознаграждения ключевому управленческому 
персоналу  3 372  1 831 

Сумма прочих операций с ключевым руководством, связанных с предоставлением средств, 
активов, льгот за 2014 и 2013 годы, представлены следующим образом: 

  

31 декабря 
2014 года 

 

Погашение/ 
оплата 

 

Предо-
ставление 

 

Эффект 
инфляции 

 

31 декабря 
2013 года 

Займы  2 950  
 

(586)  
 

 582  
 

(8)  
 

 2 962  
Продукция, услуги  -  

 
(135)  

 
 136  

 
(1)  

 
 -  

Активы  1 392  
 

(91)  
 

 4  
 

 5  
 

 1 474  

  

31 декабря 
2013 года 

 

Погашение/ 
оплата 

 

Предо-
ставление 

 

Эффект 
инфляции 

 

1 января 
2013 года 

Предоставление займов 
 

2 962 
 

(170) 
 

1 329 
 

(233) 
 

2 036 
Продукция, услуги  -  

 
(101)  

 
 101  

 
 -  

 
 -  

Активы  1 474  
 

( 112)  
 

 2  
 

 23  
 

 1 561  
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33.2. Операции со связанными сторонами, не контролируемыми государством 

Операции, относящиеся к продажам и 
доходам 

 

Продажи товаров (запасов), 
оказание услуг, имущества 

и других активов 
 

Аренда 

  
2014 

 
2013 

 
2014 

 
2013 

СЗАО «Осиповичский 
вагоностроительный завод»   590  

 
 2 371  

 
 -  

 
 -  

ОАО «БКК» 
 

 19  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
ООО «Мобильные энергетические 
системы»   153  

 
 12  

 
 -  

 
 -  

ООО «Белинтертранс-Москва» 
 

 6 463  
 

 39 180  
 

 -  
 

 -  
СП ООО «Мириго» 

 
 777  

 
 487  

 
 -  

 
 -  

СП «БелТрансТелеКом» ЗАО 
 

 1 022  
 

 889  
 

 -  
 

 -  
СЗАО «Актуальные Транспортные 
технологии»   -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

СООО «Трансрэйл БЧ» 
 

 192 842  
 

 218 514  
 

 -  
 

 -  
СООО «Милле» 

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

СЗАО «Трансинформ» 
 

 681  
 

 569  
 

 17  
 

 8  
ООО «Автотрансгарант» 

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 

Операции, относящиеся к покупкам и 
расходам 

 

Закупки товаров (запасов), 
получение услуг, имущества 

и других активов 
 

Аренда 

  
2014 

 
2013 

 
2014 

 
2013 

СЗАО «Осиповичский 
вагоностроительный завод»   43 986  

 
 41 978  

 
 1 227  

 
 865  

ОАО «БКК» 
 

 -  
 

 -  
 

 439  
 

 242  
ООО «Мобильные энергетические 
системы»   2 281  

 
 2 339  

 
 -  

 
 -  

ООО «Белинтертранс-Москва» 
 

 1 376  
 

 1 260  
 

 -  
 

 -  
СП ООО «Мириго» 

 
 38 187  

 
 40 827  

 
 -  

 
 -  

СП «БелТрансТелеКом» ЗАО 
 

 8 619  
 

 19 664  
 

 -  
 

 -  
СЗАО «Актуальные Транспортные 
технологии»   -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

СООО «Трансрэйл БЧ» 
 

 2 418  
 

 2 167  
 

 -  
 

 -  
СООО «Милле» 

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

СЗАО «Трансинформ» 
 

 -  
 

 2  
 

 -  
 

 -  
ООО «Автотрансгарант» 

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 

Остатки взаимных платежей 
 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 

  

31 декабря 
2014 года 

 

31 декабря 
2013 года 

 

1 января 2013 
года 

СЗАО «Осиповичский 
вагоностроительный завод»   167  

 
 34 523  

 
 13 531  

ОАО «БКК» 
 

 3  
 

 -  
 

 -  
ООО «Мобильные энергетические 
системы»   144  

 
 -  

 
 1  

ООО «Белинтертранс-Москва» 
 

 2 447  
 

 2 111  
 

 636  
СП ООО «Мириго» 

 
 -  

 
 -  

 
- 

СП «БелТрансТелеКом» ЗАО 
 

 629  
 

 45  
 

 22  
СЗАО «Актуальные Транспортные 
технологии»   -  

 
 -  

 
 -  
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Остатки взаимных платежей 
 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 

  

31 декабря 
2014 года 

 

31 декабря 
2013 года 

 

1 января 2013 
года 

СООО «Трансрэйл БЧ» 
 

 598  
 

 1 522  
 

 4 863  
СООО «Милле» 

 
 -  

 
 -  

 
 -  

СЗАО «Трансинформ» 
 

 -  
 

- 
 

 -  
ООО «Автотрансгарант» 

 
 -  

 
 -  

 
 -  

Остатки взаимных платежей 
 

Торговая кредиторская задолженность 

  

31 декабря 
2014 года 

 

31 
декабря2013 

года 
 

1 января 2013 
года 

СЗАО «Осиповичский 
вагоностроительный завод»   -  

 
 -  

 
 -  

ОАО «БКК» 
 

 -  
 

 -  
 

 -  
ООО «Мобильные энергетические 
системы»   389  

 
 344  

 
 13  

ООО «Белинтертранс-Москва» 
 

 63  
 

 184  
 

 -  
СП ООО «Мириго» 

 
 9 072  

 
 4 431  

 
 2 400  

СП «БелТрансТелеКом» ЗАО 
 

 2 280  
 

 3 585  
 

 3 673  
СЗАО «Актуальные Транспортные 
технологии»   -  

 
 -  

 
 -  

СООО «Трансрэйл БЧ» 
 

 3 179  
 

 646  
 

 116  
СООО «Милле»  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

СЗАО «Трансинформ» 
 

 6  
 

 7  
 

 2  
ООО «Автотрансгарант» 

 
 -  

 
 -  

 
 -  

33.3. Операции со связанными сторонами, находящимися под общим контролем 
государства 

Республика Беларусь осуществляет контроль над Группой. Экономика Республики Беларусь 
характеризуется значительным участием в хозяйственной деятельности предприятий, 
контролируемых государством или находящихся под существенным влиянием со стороны 
государства. Группа воспользовалась освобождением от требования раскрытия операций в 
соответствии с МСБУ 24.25 в части операций со связанными сторонами, связанными с 
Республикой Беларусь. 

Процентное соотношение оборота по предприятиям под общим контролем государства к общему 
обороту за 2014 и 2013 годы: 

  
2014 

 
2013 

Операции, относящиеся к продажам и доходам 
    Продажи товаров (запасов), оказание услуг, имущества и других 

активов 
 

13% 
 

12% 
Аренда 

 
2% 

 
1% 

 

  
2014 

 
2013 

Операции, относящиеся к покупкам и расходам 
    Закупки товаров (запасов), получение услуг, имущества и 

других активов 
 

34% 
 

37% 
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Остатки по прочим операциям на 31 декабря 2014 и 2013 года и 1 января 2013 года: 

  

31 декабря 
2014 года 

 

31 декабря 
2013 года 

 

1января 
2013 года 

Остатки прочих взаимных платежей 
     Кредиты и займы 

 
8 230 572 

 
5 496 206 

 
2 949 925 

Денежные средства и их эквиваленты, 
размещенные в банках под контролем 
государства 168 727 

 
138 641 

 
214 259 

Прочие финансовые активы 98 894 
 

11 272 
 

8 290 

По состоянию за 2014 год Группой были осуществлены следующие индивидуально существенные 
операции с предприятиями, находящими под общим контролем государства: 

Продажи товаров (запасов), оказание услуг, имущества и других активов: 

провозные платежи на сумму 952 035 млн. руб., в.т.ч. РУП «Гранит» на сумму 558 870 млн. 
руб., ОАО «Азот» на сумму 373 652 млн. руб.; 

осуществление перевозок по договору на транспортное обслуживание на сумму 407 215 млн. 
руб. с ОАО «Белорусский металлургический завод - управляющей компанией холдинга 
«Белорусская металлургическая компания»; 

осуществление перевозок по договору на транспортное обслуживание на сумму 377 441 млн. 
руб. с ПУ «Белоруснефть-Мозырьнефтепоставка» РУП «ПО «Белоруснефть». 

По состоянию за 2013 год Группой были осуществлены следующие индивидуально существенные 
операции с предприятиями, находящими под общим контролем государства: 

Продажи товаров (запасов), оказание услуг, имущества и других активов: 

провозные платежи на сумму 998 904 млн. руб., в.т.ч. РУП «Гранит» на сумму 629 299 млн. 
руб.; ОАО «Азот» на сумму 369 606 млн. руб.; 

осуществление перевозок по договору на транспортное обслуживание на сумму 393 219 млн. 
руб. с ОАО «Белорусский металлургический завод - управляющей компанией холдинга 
«Белорусская металлургическая компания»; 

осуществление перевозок по договору на транспортное обслуживание сумму 240 640 млн. руб. 
с ПУ «Белоруснефть-Мозырьнефтепоставка» РУП «ПО «Белоруснефть». 

Закупки товаров (запасов), получение услуг, имущества и других активов: 

заключены договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ для реализации 
инвестиционного проекта «Организация перевозок пассажиров поездами городских линий на 
участке Минск-Руденск» с ОАО «Дорстроймонтажтрест». Стоимость капитальных вложений 
составляет порядка 373 762 млн. руб. 

34. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

19 декабря 2014 года Национальным банком Республики Беларусь было принято решение о 
временном введении 30-ти процентного сбора при покупке валюты юридическими и физическими 
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лицами. С 30 декабря 2014 года данный сбор был снижен до 20ти процентов,в январе 2015 года 
данный сбор был отменен. 

Кроме того, с 19 декабря 2014 года до 50 процентов была увеличена норма обязательной продажи 
валютной выручки. 19 февраля 2015 года норма обязательной продажи валюты была снижена до 
40%, а с 13 апреля 2015 года составила 30%.  

Данные меры были связаны с негативными тенденциями в экономике сопредельных государств, 
приведшими к увеличению спроса на иностранную валюту. 

35. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Экономика Республики Беларусь 

Экономика Республики Беларусь характеризуетсяотносительно высокими ставками 
налогообложения и всесторонним законодательным регулированием. Законы и инструкции, 
регулирующие деловую среду в Республике Беларусь, находятся на стадии развития и 
подвержены частым изменениям. Будущее экономическое развитие в большой степени зависит от 
эффективности принятых мерправительством Республики Беларусь и другими действиями, 
неподконтрольными Группе. Будущее направление экономической политики Правительства 
Республики Беларусь может отразиться на возмещаемости активов Группы и способности Группы 
исполнять свои обязательства. 

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

Некоторые положения белорусского коммерческого законодательства и налогового 
законодательства в частности, могут быть интерпретированы по-разному и, вследствие этого 
применяться непоследовательно. Кроме того, так как интерпретация законодательства 
руководством может отличаться от официальной интерпретации, и соответствие законодательству 
может изменяться правительством, в результате чего на Группу могут быть наложены 
дополнительные налоги и платежи, а также применены прочие превентивные меры.  

Группа является плательщиком следующих налогов: 

экологический налог; 

НДС; 

налог на недвижимость; 

налог на прибыль; 

подоходный налог (Группа выступает в качестве налогового агента и удерживает подоходный 
налог с вознаграждений своих сотрудников); 

земельный налог; 

налог на добычу природных ресурсов. 

Группа использует общий налоговый режим и рассчитывает налоги в соответствии с Налоговым 
кодексом Республики Беларусь. 

Руководство Группы полагает, что все налоговые и прочие платежи уже произведены, и поэтому в 
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финансовой отчетности не создано никаких дополнительных резервов. Прошлые финансовые годы 
остаются открытыми на рассмотрение властей. 
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