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1. Общая информация.
Консолидированная финансовая отчетность ОАО «Белорусская лесная компания» сост!
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (первое применение).
Состав группы. Инвестиции.
При составлении консолидированной отчетности в состав группы включены:
Материнская компания - ОАО «Белорусская лесная компания»;
Дочерняя компания - Sp.z о.о. "BLK Trading", Республика Польша.
По состоянию на 31.12.2017 года на балансе ОАО «Белорусская лесная компания»
вклады в уставные фонды организаций, учтенные при составлении консолидированной от
в составе прочих инвестиций:
акции ЗАО «Белорусский торгово-выставочный и информационно-маркетинговы
Россия, г. Москва в количестве 600 штук по цене 2900 руб. в общей сумме 1 740 000 руб
составляет 13897,38 рублей (доля менее 1 %);
сумма вклада в уставный фонд ТОО «Белдревэкспорт» Республика Казахстан, г. /
сумме 4800 долларов США, что составляет 4128,00 рублей (доля 16 %).
Сведения о материнской компании ОАО «Белорусская лесная компания».
Юридический адрес: Республика Беларусь, 220600, г.Минск, ул. Домбровская, 9, оф.:
Телефон/факс: +375017388 07 36
Свидетельство о государственной регистрации: Решением Минского гс
исполнительного комитета от 30 июня 2000 года № 733 зарегистрировано
республиканское унитарное предприятие «Беллесбумпромэкспорт» в Едином государ
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №190119648, дат
свидетельства 30 июня 2000 года.
Переименование предприятия с 19.03.2014 года в Республиканское торговое у
предприятие «Белорусская лесная компания» зафиксировано в свидетельстве о государ
регистрации от 19.03.2014 года № 0102646, выданном Минским городским исполш
комитетом. 16 ноября 2016 года произведена регистрация преобразования республр
торгового унитарного предприятия "Белорусская лесная компания" в открытое аки
общество "Белорусская лесная компания".
Расчетный счет № BY08BLBB30120190119648001001 в ГОПЕРУ ОАО «Белинвес
Минск, МФО 153001739.
УНП 190119648.
В ИГНК по Фрунзенскому району г. Минска присвоен УНП 190119648. Дата вкл
Государственный реестр плательщиков налогов 11.07.2000г.
Коды статистики:
ОКПО - 37616307 С О О У -09040 СОАТО - 5268
О КЭД-51531 ОКФС-112 ОЮОЛП- 190119648
Торговое республиканское унитарное предприятие «Беллесбумпромэкспо
Размер уставного фонда ОАО «Белорусская лесная компания» в соотве'
учредительными документами составляет 358.700 белорусских рублей. Уставный фонд ра
3587 штук простых акций номинальной стоимостью 100 белорусских рублей.
Торговое республиканское унитарное предприятие «Беллесбумпромэкспорт»
19.03.2014 года приказом Концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозной
промышленности от 26 апреля 2000 года № 98, переименовано в Республиканское
унитарное предприятие «Белорусская лесная компания».
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Предприятие является правопреемником имущественных, финансовых и неимущественных
прав и обязанностей Республиканского унитарного производственного предприятия «Корпус»
переданных в соответствии с передаточным актом, за исключение прав и обязанностей, которые не
могут принадлежать предприятию.
Предприятие имеет статус юридического лица, является коммерческой организацией, имеет
обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в
учреждениях банков, печать установленного образца, штампы и фирменные бланки.
Предприятие на своем балансе зданий, сооружений и прочего недвижимого имущества не
имеет, арендует офисные помещения в административном здании республиканской собственности
по ул. Домбровская, 9 на основании договора аренды.
Основной вид деятельности предприятия - комиссионная торговля на основании договоров
комиссии посредством заключения внешнеторговых контрактов с зарубежными покупателями.
ОАО
«Белорусская
лесная
компания»
является
крупным
государственным
специализированным оператором по экспорту плитной продукции. Предприятие предоставляет
грузоотправителям услуги по реализации лесоматериалов на ОАО «Белорусская универсальная
товарная биржа», освобождая их от необходимости самостоятельного поиска покупателей.
2. Основные принципы учетной политики
Основные аспекты подготовки финансовой отчетности, функциональная валюта и
валюта представления отчетности.
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 8 определяет учетную политику как
конкретные принципы, основы, соглашения, правила и практику, принятые предприятием для
подготовки и представления финансовой отчетности.
Компания ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Республики
Беларусь и составляет индивидуальную и консолидированную финансовую отчетность в
соответствии с Национальными стандартами.
Руководство Компании приняло решение подготовить также консолидированную
финансовую отчетность по МСФО. Первое применение МСФО произведено по состоянию на 31
декабря 2016 года.
Настоящая консолидированная финансовая отчетность ОАО «Белорусская лесная
компания» («Компания») подготовлена в соответствии с МСФО.
Прилагаемые финансовые отчеты составлены на основе учетных записей, соответствующих
Национальным стандартам РБ, которые были скорректированы для приведения их в соответствие
с МСФО, за исключением случаев, указанных ниже.
Национальной валютой Республики Беларусь является белорусский рубль. Данная
финансовая отчетность представлена в тысячах белорусских рублей («тыс. руб.»), если не указано
иное.
Применение
гиперинфляции.

международных

стандартов

финансовой

отчетности

в условиях

Финансовая отчетность, составленная по Национальным стандартам, не была
скорректирована на изменение общей покупательной способности белорусского рубля.
Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность составлена с учетом положений МСФО
(IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции».
Экономика Республики Беларусь признавалась гиперинфляционной по декабрь 2005 года.
Как следствие, при составлении отчетности за периоды ранее 2006 года необходимо применять
требования МСФО (IAS) 29, предусматривающие отражение статей отчетности в рублях с учетом
их покупательной способности на конец отчетного периода.
С 1 января 2011 года в соответствии с критериями МСФО (IAS) 29 также считается, что в
белорусской экономике имеет место гиперинфляция, поэтому необходимо производить
3

ОАО «Белорусская лесная компания»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31
декабря 2017 года
(в тысячах белорусских рублей)
предусмотренный МСФО (IAS) 29 пересчет с учетом изменений общей покупательной
способности белорусского рубля. При применении МСФО (IAS) 29 используются коэффициенть:
пересчета, полученные на основе индекса потребительских цен в Республике Беларусь,
публикуемого Национальным статистическим комитетом.
Признано, что очередной гиперинфляционный период в экономике Республики Беларусь
закончился 31 декабря 2014 года. С 1 января 2015 года стандарт МСФО (IAS) 29 не применяется
В соответствии с критериями МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях
гиперинфляции» с 1 января 2011 года по 31 декабря 2014 года экономика Республики Беларусь
считалась подверженной гиперинфляции. С 1 января 2015 года экономика Республики Беларусь
перестала считаться гиперинфляционной, и стоимость неденежных активов, пассивов и капитале
Компании, представленная в единицах измерения, действующих на 31 декабря 2014 года, былг
использована для формирования входящих балансовых остатков по состоянию на 1 января 20If
года.
Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений.
При подготовке настоящей консолидированной финансовой отчетности в соответствии с
МСФО руководством Компании был применен ряд оценочных значений, допущений и суждений
которые повлияли на применение положений учетной политики и на суммы активов, обязательств
доходов и расходов, отраженных в отчетности. Фактические результаты могут отличаться от
использованных оценок.
Оценочные значения и базовые допущения пересматриваются руководством на регулярно?
основе. Изменения в оценочных значениях признаются в том отчетном периоде, в котором данньк
значения были пересмотрены, а также в каждом последующем отчетном периоде, в которое
изменение того или иного оценочного значения окажет влияние на данные финансово?
отчетности.
На отчетную дату основными допущениями относительно будущих результате!
деятельности Компании, а также наиболее значимыми областями неопределенности оценоь
являются резервы под обесценение, признание отложенных налоговых обязательств.
Операции в иностранной валюте.
Операции в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту Компании пс
курсам, действующим на даты их совершения. Монетарные активы и обязательства
деноминированные в иностранной валюте, пересчитываются в функциональную валюту по курсу
действующему на последнюю дату отчетного периода.
Прибыль или убыток от изменения курса обмена по денежным активам и обязательствам
деноминированным в иностранной валюте, признается в отчете о совокупном доходе в ton
периоде, в котором имели место колебания курса обмена валюты.
Обменные курсы, установленные Национальным Банком Республики Беларусь на отчетнук
дату, представлены ниже:

USD/BYR
100 RUB/BYR
EUR/BYR

31 декабря 2017 года
1,9727
3,4279
2,3553

31 декабря 2016 года
1,9585
3,2440
2,0450

Финансовые инструменты
Признание и оценка финансовых инструментов
Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в отчете о финансовое
положении, когда Компания становится стороной по договору в отношении соответствующего
финансового инструмента.
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Финансовые активы и обязательства оцениваются первоначально по справедливой
стоимости. К первоначальной стоимости добавляются затраты, непосредственно связанные с
приобретением или выпуском.
Методы последующей оценки финансовых активов и финансовых обязательств
раскрываются в соответствующих учетных политиках, как представлено ниже.
Непроизводные финансовые инструменты (инвестиции в долевые и долговые ценные
бумаги, торговая дебиторская задолженность, денежные средства и эквиваленты денежных
средств, кредиты и займы, торговая и прочая кредиторская задолженность) первоначально
признаются по справедливой стоимости, которая увеличивается на сумму затрат по сделке,
непосредственно относящихся к данным финансовым инструментам, за исключением финансовых
инструментов, относящихся к категории учитываемых по справедливой стоимости, изменения
которой относятся на финансовые результаты отчетного периода. Последующая оценка
непроизводных финансовых инструментов производится в соответствии с методами, описанными
далее.
К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства в кассе и
банковские депозиты до востребования. Банковские овердрафты, подлежащие погашению по
требованию банка и используемые в рамках политики Компании по управлению денежными
средствами, включаются в состав денежных средств и их эквивалентов для целей подготовки
отчета о движении денежных средств.
Торговая, прочая дебиторская задолженность и предоставленные займы впоследствии
отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной
ставки за вычетом резерва под обесценение. Дисконтирование краткосрочных дебиторской
задолженности и предоставленных займов не производится.
Банковские займы впоследствии оцениваются по амортизируемой стоимости, которая
рассчитывается с учетом скидки или премии по урегулированию.
Торговая и прочая кредиторская задолженность отражаются по амортизированной
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Краткосрочная
кредиторская задолженность не дисконтируется.
Финансовые активы, удерживаемые до погашения первоначально признаются по
справедливой стоимости плюс затраты на приобретение. Впоследствии такие финансовые активы
учитываются по амортизированной стоимости, с использованием метода эффективной процентной
ставки, за минусом убытков от обесценения.
В случае реализации таких финансовых активов на открытом рынке до срока их погашения,
они должны быть реклассифицированы в финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи учитываются по справедливой
стоимости, а изменения в ней, за исключением убытков от обесценения и курсовых разниц по
долговым инструментам, признаются в прочем совокупном доходе.
Метод эффективной процентной ставки - это метод расчета амортизированной стоимости
финансового актива или финансового обязательства и распределения процентных доходов и
процентных расходов на соответствующий период.
Эффективная процентная ставка - это ставка дисконтирования расчетных будущих
денежных выплат или поступлений на ожидаемый срок действия финансового инструмента или,
если применимо, на более короткий срок до чистой балансовой стоимости финансового актива
или финансового обязательства.
При расчете эффективной процентной ставки Компания оценивает потоки денежных
средств с учетом всех договорных условий в отношении финансового инструмента, но не
учитывает будущие убытки, связанные с кредитными рисками.
Такой расчет включает все комиссии и сборы, уплаченные или полученные сторонами
договора, составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки, затраты по сделке,
а также все прочие премии или дисконты.
Основные средства
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В соответствии с МСФО 1 «Первое применение МСФО» балансовая стоимость по НСБУ
основных средств использована как условная стоимость объектов основных средств на дату
перехода на МСФО. Также руководство считает, что на дату перехода на МСФО балансовая
стоимость основных средств примерно соответствует справедливой стоимости активов.
Первоначальная стоимость приобретенных активов включает затраты, непосредственно связанные
с приобретением актива. Стоимость объектов основных средств, возведенных хозяйственным
способом, включает прямые материальные и трудовые затраты, а также иные расходы, связанные
с приведением актива в состояние, пригодное для его дальнейшей эксплуатации, расходы по
демонтажу и вывозу объекта с территории, на которой он установлен, а также проведение работ по
ее восстановлению.
Затраты на приобретение программного обеспечения, неразрывно связанного с
функциональным назначением соответствующего оборудования, капитализируются в стоимости
этого оборудования.
Проценты по займам, используемым для финансирования приобретения или строительства
объектов основных средств, капитализируются в том случае, если для завершения строительства
объекта и подготовки его к предполагаемому использованию или продаже требуется длительный
период времени.
В том случае, если объект основных средств состоит из нескольких компонентов, имеющих
различные сроки полезного использования, такие компоненты учитываются как отдельные
объекты (существенные компоненты) основных средств.
Прибыли и убытки от выбытия объекта основных средств отражаются свернуто по статье
«Прочие операционные доходы (расходы)» отчета о совокупном доходе.
Расходы, связанные с заменой компонента объекта основных средств, признаются в
балансовой стоимости данного объекта, если существует вероятность получения Компанией
будущих экономических выгод от продолжения использования такого компонента и его стоимость
можно оценить с достаточной степенью точности. Признание балансовой стоимости замененного
компонента прекращается.
Расходы по текущему техническому обслуживанию и ремонту объектов основных средств
признаются в составе прибылей или убытков по мере их осуществления.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом и отражается в составе
прибыли или убытка в течение всего предполагаемого срока полезного использования каждого
компонента объекта основных средств.
Начисление амортизации по арендованным активам осуществляется в течение периода
наименьшего из двух периодов: продолжительности аренды и срока их полезного использования,
за исключением случаев, когда у Компании имеются достаточные основания для того, что по
окончании срока аренды активы перейдут в собственность Компании.
Начисление амортизации начинается с момента готовности объекта к эксплуатации.
Пересмотр методов начисления амортизации, сроков полезного использования и остаточной
стоимости проводится на каждую отчетную дату.
Сроки полезного использования основных средств представлены следующим образом:
Здания и сооружения
Передаточные сети
; Машины и оборудование
Офисная техника и прочие основные фонды

4-100 лет
11 -60 лет
2-70 лет
2-50 лет

Компания оценивает наличие признаков обесценения основных средств на каждую
отчетную дату. Если такие признаки существуют, Компания производит оценку возмещаемой
стоимости, которая определяется как наибольшая из чистой стоимости продажи актива и
стоимости, получаемой в результате его использования.
Если балансовая стоимость актива превышает его оценочную возмещаемую стоимость, то
балансовая стоимость актива уменьшается до возмещаемой стоимости, а разница отражается в
отчете о прибылях и убытках.
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Убыток от обесценения, отраженный для какого-либо актива в предыдущие годы,
сторнируется, если имело место изменение в оценках, использованных для определения
возмещаемой стоимости активов.
Нематериальные активы
Нематериальные активы, приобретаемые Компанией, с конечным сроком полезного
использования учитываются по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации и
накопленных убытков от обесценения.
Последующие расходы капитализируется только в случае, когда они увеличивают будущие
экономические выгоды от актива, к которому они относились. Все прочие расходы, в том числе
расходы на гудвилл, созданный собственными силами, признаются в составе прибыли или убытка
в момент их возникновения.
Амортизация признаётся в составе прибыли или убытка линейным способом в течение всего
предполагаемого срока полезного использования нематериальных активов, кроме гудвилла, с
даты, когда они готовы к использованию.
И нвест иционная собст венност ь
Под инвестиционной собственностью понимается имущество или незавершенное
строительство, используемое или строящееся для получения дохода от сдачи в аренду, либо для
доходов от прироста капитала или того и другого, а не для продажи в ходе обычной деятельности,
использования в процессе производства или предоставления товаров или услуг, либо для
управленческих целей.
Стандартом МСФО (IFRS) 1 предусмотрены исключения из ретроспективного применения
международных стандартов, которые можно применить и к инвестиционной недвижимости.
МСФО (IFRS) 1 разрешает не воссоздавать информацию о внеоборотных активах начиная с
момента принятия их к учету, а воспользоваться данными о справедливой стоимости на дату
перехода на МСФО, которые рассматриваются в качестве предполагаемой (условной) стоимости.
Балансовая стоимость по НСБУ основных средств использована как условная стоимость
объектов основных средств на дату перехода на МСФО. Также руководство считает, что на дату
перехода на МСФО балансовая стоимость основных средств примерно соответствует
справедливой стоимости активов. После перехода на МСФО инвестиционная недвижимость
учитывается организацией по первоначальной стоимости.
Когда балансовая стоимость данных активов будет возмещена в результате продажи, а не
дальнейшего использования, объекты инвестиционной собственности должны быть
реклассифицированы в активы, удерживаемые для продажи.
Доходы или расходы, возникающие от изменения справедливой, стоимости инвестиционной
недвижимости, включаются в отчет о прибылях и убытках за тот отчетный год, в котором они
возникли.
Арендованные активы
Договоры аренды, по условиям которых Компания принимает на себя по существу все риски
и выгоды, связанные с правом собственности, классифицируются как договоры финансовой
аренды.
• ■
Компания отражает финансовую аренду на дату начала срока аренды в активах и
обязательствах по наименьшей из двух сумм, каждая из которых определяется-'на дату начала
аренды: справедливой стоимости арендуемого имущества . или приведенной стоимости
минимальных арендных платежей.
При расчете текущей стоимости минимальных арендных платежей коэффициентом
дисконтирования является процентная ставка, заложенная в аренду, если ее возможно измерить;
если нет, то используется процентная ставка Компании по заемным средствам.
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Понесенные первоначальные прямые расходы включаются в стоимость актива. В
последующем, минимальные арендные платежи распределяются между суммой финансового
расхода и суммой, относящейся в уменьшение обязательства по финансовой аренде.
Финансовый расход распределяется на соответствующие периоды в течение всего срока
аренды так, чтобы обеспечить постоянную норму процентного расхода в отношении
неоплаченных обязательств по финансовой аренде.
Условные арендные платежи относятся на расходы по мере их возникновения.
Амортизация недвижимости и оборудования, полученных по договорам финансовой аренды,
начисляется в соответствии с политикой начисления амортизации по принадлежащим Компании
основным средствам.
Последующие затраты, связанные с арендуемыми объектами, относятся на увеличение
балансовой стоимости арендуемых объектов, когда существует вероятность того, что Компания в
будущем получит экономические выгоды сверх нормативных показателей, первоначально
рассчитанных для арендуемых объектов.
Амортизация улучшений арендованных активов начисляется в течение срока полезного
использования соответствующих арендованных активов или срока полезного использования
улучшений, если он меньше.
Запасы
Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: фактической стоимости или чистой
стоимости возможной продажи.
Фактическая стоимость запасов рассчитывается методом средневзвешенной оценки. Чистая
стоимость возможной продажи - это предполагаемая цена продажи запасов при обычных
условиях хозяйствования за вычетом предполагаемых затрат на завершение работ и реализацию.
Обесценение
Ф инансовые активы
По состоянию на каждую отчетную дату финансовый актив оценивается на предмет наличия
объективных свидетельств его возможного обесценения. Финансовый актив считается
обесцененным, если существуют объективные свидетельства того, что одно или несколько
событий оказали негативное влияние на ожидаемую величину будущих денежных потоков от
этого актива.
В отношении финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости, сумма
убытка от обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью актива и
приведенной стоимостью ожидаемых будущих потоков денежных средств, дисконтированных по
первоначальной эффективной ставке процента.
В отношении финансового актива, имеющегося в наличии для продажи, убыток от
обесценения рассчитывается на основе справедливой стоимости этого актива.
Каждый финансовый актив, величина которого является значительной, проверяется на
предмет обесценения по отдельности. Остальные финансовые активы проверяются на предмет
обесценения в совокупности, в составе группы активов, имеющих сходные характеристики
кредитного риска.
Все убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за период. Убыток от
обесценения восстанавливается, если такое восстановление может быть объективно соотнесено с
событием, возникающим после признания убытка от обесценения.
В отношении финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости,
результат восстановления убытка отражается в составе прибылей и убытков.
Убытки от обесценения финансовых активов, удерживаемых для продажи, признаются в
составе прибылей и убытков в том отчетном периоде, в котором они возникают в результате
одного или нескольких событий («случай наступления убытка»), произошедших после
первоначального признания инвестиций, имеющихся в наличии для продажи.
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Нефинансовые активы.
Балансовая стоимость нефинансовых активов Компании, отличных от инвестиционной
собственности, запасов и отложенных налоговых активов, анализируется на каждую отчетную
дату для выявления признаков их возможного обесценения.
При наличии таких признаков рассчитывается возмещаемая величина соответствующего
актива. В отношении гудвилла и тех нематериальных активов, которые имеют неопределенный
срок полезного использования или еще не готовы к использованию, возмещаемая величина
рассчитывается ежегодно на одну и ту же дату.
Возмещаемая величина актива или единицы, генерирующей денежные потоки, представляет
собой наибольшую из двух величин: ценности использования этого актива и его справедливой
стоимости за вычетом затрат на продажу.
При расчете ценности использования, ожидаемые в будущем денежные потоки
дисконтируются до их приведенной стоимости с использованием ставки дисконтирования до
налога, отражающей текущую рыночную оценку влияния изменения стоимости денег с течением
времени и риски, специфичные для данного актива.
Для целей проведения проверки на предмет обесценения активы объединяются в
наименьшую группу, в рамках которой генерируются денежные потоки в результате
продолжающегося использования этих активов, и этот приток по большей части не зависит от
притока денежных средств, генерируемого другими активами или группами активов («единица,
генерирующая денежные потоки»).
Для целей проведения проверки на предмет обесценения гудвилл, приобретенный в сделке по
объединению бизнеса, Компания относит к тем единицам, генерирующим денежные потоки, которые, как
ожидается, выиграют от эффекта синергии при таком объединении бизнеса.
Убыток от обесценения признается в том случае, если балансовая стоимость актива или
единицы, генерирующей денежные потоки, к которой относится этот актив, оказывается выше его
возмещаемой величины.
Убытки от обесценения признаются в составе совокупного дохода при наличии
соответствующего резерва по переоценке, в противном случае - в составе прибылей и убытков.
Убытки от обесценения единиц, генерирующих потоки денежных средств, сначала
относятся на уменьшение балансовой стоимости гудвилла, распределенного на эти единицы, а
затем пропорционально на уменьшение балансовой стоимости других активов в составе
соответствующей единицы (группы единиц).
Обязательства по вознаграждениям работникам
Пенсионные обязательства
В соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь Компания
удерживает суммы пенсионных взносов из заработной платы сотрудников и перечисляет их в
государственный пенсионный фонд.
Существующая система пенсионного обеспечения предусматривает расчет текущих взносов
работодателя, как процент от текущих общих выплат работникам.
Такие расходы признаются в периоде, к которому относятся соответствующие выплаты
работникам. При выходе сотрудника на пенсию все пенсионные выплаты производятся
государством.
Компания не имеет дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия в
государственной пенсионной системе Республики Беларусь. Кроме того, Компания не производит
выплаты работникам после их выхода на пенсию, и не предоставляет иных существенных льгот,
требующих начисления.
Прочие долгосрочные вознаграждения работникам.
Нетто-величина обязательств Компании в отношении долгосрочных вознаграждений
работникам представляет собой сумму будущих вознаграждений, право на которые персонал
заработал в текущем и предшествующих отчетных периодах. Эти будущие вознаграждения
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дисконтируются с целью определения их приведенной величины, при этом справедливая
стоимость любых относящихся к ним активов вычитается.
Выходные пособия.
Выходные пособия признаются в составе расходов в случаях, когда Компания открыто
заявляет об осуществлении детальной программы прекращения трудовых отношений с
определенными работниками до наступления соответствующего пенсионного. возрасти либо
программы предоставления выходных пособий с целью поощрения увольнения по собственному
желанию.
Выходные пособия, поощряющие увольнения по собственному желанию, признаются в
составе расходов, если Компания сделала предложения сотрудникам о добровольном увольнении,
и при соблюдении условия, что сами предложения будут приняты, а число увольняющихся
работников будет надежно оценено.
Краткосрочные вознаграждения.
При определении величины обязательств в отношении краткосрочных вознаграждений
работникам дисконтирование не применяется и соответствующие расходы признаются по мере
выполнения работниками своих трудовых обязанностей.
В отношении сумм, ожидаемых к выплате в рамках краткосрочного плана выплаты
премиальных или участия в прибылях, признается обязательство, если у Компании есть
действующее правовое или вытекающее из деловой практики обязательство по выплате
соответствующей суммы, возникшее в результате осуществления работником своей трудовой
деятельности в прошлом, и величину этого обязательства можно надежно оценить.
Резервы
Резерв по обязательствам и платежам отражается в отчете о финансовом положении
компании в том случае, если у Компании возникает юридическое или вытекающее из деловой
практики обязательство в результате события, произошедшего до даты окончания отчетного
периода, существует вероятность того, что выполнение данного обязательства повлечет за собой
отток средств и можно достоверно оценить величину расходов на его выполнение.
Величина резерва определяется путем дисконтирования ожидаемых денежных потоков по
доналоговой ставке, которая отражает текущие рыночные оценки влияния изменения стоимости
денег с течением времени и рисков, присущих данному обязательству.
Выручка
Продажа товаров
Выручка от продажи товаров оценивается по справедливой стоимости полученного или
ожидаемого встречного возмещения за вычетом налога на добавленную стоимость и прочих
косвенных налогов, подлежащих уплате из выручки.
Выручка от продажи признается в момент, когда право собственности и существенные
риски и выгоды, связанные с владением активами, перешли к покупателю.
Предоставление услуг
Выручка от Оказания услуг отражается в отчете о совокупном доходе пропорционально
стадии завершения сделки по состоянию на отчетную дату. Выручка не признается, если
существуют существенные неопределенности в отношении возмещения вознаграждения,
подлежащего уплате, или связанных расходов. Стадия завершенности работ оценивается как
процент затраченного рабочего времени к отчетной дате от общего расчетного количества рабочих
часов по каждому договору.
Если финансовый результат от договора не может быть надежно оценен, выручка
признается только в пределах суммы понесенных расходов, которые могут быть возмещены.
Доходы от аренды.
Доходы от сдачи в аренду инвестиционной собственности признаются равномерно на всем
протяжении срока действия аренды. Сделанные уступки признаются в составе общих доходов по
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аренде на всем протяжении срока действия аренды.
Правительственные субсидии
Правительственные субсидии представляют собой государственную поддержку Компании в
форме предоставления ресурсов при условии соблюдения Компанией, в прошлом или в будущем,
определенных условий в отношении её операционной деятельности.
Правительственные субсидии первоначально признаются в составе отложенного дохода,
если существует обоснованная уверенность в том, что эти субсидии будут получены и что
Компания выполнит все связанные с ними условия.
Субсидии, предоставляемые для покрытия понесенных Компанией расходов, признаются на
систематической основе в тех же периодах, в которых были признаны соответствующие расходы.
Субсидии, компенсирующие затраты Компании на приобретение актива, признаются в
отчете о совокупном доходе на систематической основе на протяжении срока полезного
использования соответствующего актива.
Безусловные правительственные субсидии признаются в составе прибыли или убытка, когда
наступает срок получения субсидии.
Если займы или аналогичные субсидии предоставляются государством или связанными с
ним организациями по процентной ставке, которая ниже действующей рыночной ставки, влияние
такой благоприятной процентной ставки считается дополнительной государственной субсидией.
Арендные платежи.
Платежи по договорам операционной аренды признаются равномерно на всем протяжении
срока действия аренды. Сумма полученных льгот уменьшает общую величину расходов по аренде
на протяжении всего срока действия аренды.
Минимальные лизинговые платежи в рамках финансового лизинга признаются в
финансовых расходах, а также в уменьшении задолженности по лизингу. Финансовые расходы
распределяются по периодам на протяжении всего срока действия аренды таким образом, чтобы
ставка, по которой начисляются проценты на оставшуюся часть арендных обязательств, была
постоянной.
Финансовые доходы и расходы
В состав финансовых доходов включаются процентные доходы по инвестированным
средствам (в том числе по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи),
дивидендный доход.
Процентный доход признается в составе прибылей или убытков в момент возникновения, и
его сумма рассчитывается с использованием метода эффективной ставки процента. Дивидендный
доход признается в отчете о совокупном доходе в тот момент, когда у Компании появляется право
на получение соответствующего платежа.
В состав финансовых расходов включаются процентные расходы по займам, суммы,
отражающие высвобождение дисконта по резервам, а также признанные убытки от обесценения
финансовых активов.
Все затраты, связанные с привлечением заемных средств, признаются с использованием
метода эффективной ставки процента.
Расходы по налогу на прибыль
Расход по налогу на прибыль-включает в себя налог на прибыль текущего периода и
отложенный налог. ■
Расход по налогу на прибыль признается в составе расходов отчетного периода за
исключением той его части, которая относится к операциям, признаваемым непосредственно в
11
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составе прочего совокупного дохода, в этом случае он признается в отчете об изменении в
капитале.
Текущий налог на прибыль представляет собой сумму налога, подлежащую уплате в
отношении налогооблагаемой прибыли за период, рассчитанную на основе действующих по
состоянию на отчетную дату налоговых ставок, а также все корректировки величины
обязательства по уплате налога на прибыль за прошлые годы.
Отложенный налог признается в составе обязательств с использованием балансового метода
в отношении временных разниц, возникающих между балансовой стоимостью активов и
обязательств, определяемой для целей их отражения в финансовой отчетности, и их налоговой
базой.
Отложенный налог не признается в отношении временных разниц:
- разниц, возникающих при первоначальном признании активов и обязательств в результате
осуществления сделки, не являющейся сделкой по объединению бизнеса, и которая не влияет ни
на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток;
- разниц, относящихся к инвестициям в дочерние и зависимые предприятия, если
существует высокая вероятность того, что эти временные разницы не будут восстановлены в
обозримом будущем.
Величина отложенного налога определяется, исходя из налоговых ставок, действующих по
состоянию на отчетную дату в момент восстановления временных разниц.
Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются в том случае, если
имеется законное право зачитывать друг против друга суммы активов и обязательств по текущему
налогу на прибыль, и они имеют отношение к налогу на прибыль, взимаемому одним и тем же
налоговым органом с одного и того же налогооблагаемого предприятия, либо с разных
налогооблагаемых предприятий, но эти предприятия намерены урегулировать текущие налоговые
обязательства и активы на нетто- основе или реализация их налоговых активов будет
осуществлена одновременно с погашением их налоговых обязательств.
Отложенный налоговый актив признается только в той мере, в какой существует
вероятность реального получения налогооблагаемой прибыли, в отношении которой могут быть
реализованы соответствующие временные разницы.
Величина отложенных налоговых активов анализируется по состоянию на каждую отчетную
дату и снижается в той части, в которой реализация соответствующих налоговых выгод более не
является вероятной.
В Республике Беларусь существуют требования по начислению и уплате различных налогов,
применяющихся в отношении деятельности Компании, помимо налогов на прибыль. Эти налоги
отражаются в отчете о совокупном доходе в составе операционных расходов.
Новые стандарты и разъяснения, не вступившие в силу.
В декабре 2017 года Совет по МСФО выпустил интерпретацию (IFRIC) 22 «Авансы,
полученные и выданные в иностранной валюте». Данная интерпретация разъясняет, по курсу на
какую дату должны быть пересчитаны суммы полученных и выданных авансов в иностранной
валюте (или номинированных в иностранной валюте), а также какой курс применим к
соответствующим активам, доходам или расходам, возникающим вслед за данными авансами.
Интерпретация вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или
позднее; досрочное применение положений интерпретации разрешено. Указанная интерпретация
не окажет существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность, поскольку ее
требования уже соблюдены в учетной политике Компании.
В декабре 2016 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IAS) 40
«Инвестиционная собственность» под названием «Переводы из/в категорию инвестиционной
собственности». Данная поправка разъясняет, какие условия должны быть соблюдены для
осуществления перевода объекта из/в категории инвестиционной собственности. Поправка в
МСФО (IAS) 40 вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. и позднее;
досрочное применение положений поправки разрешено. Указанная поправка не окажет
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существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность.
В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил новый стандарт МСФО (IFRS) 17 «Договоры
страхования». МСФО (IFRS) 17 представляет собой единое руководство по учету договоров
страхования, а также содержит все требования к раскрытию соответствующей информации в
финансовой отчетности. Новый стандарт заменяет одноименный стандарт МСФО (IFRS) 4. МСФО
(IFRS) 17 вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 г. и позднее.
Указанный новый стандарт не окажет существенного влияния на консолидированную финансовую
отчетность.
В июне 2017 года Совет по МСФО выпустил интерпретацию (IFRIC) 23 «Неопределенности
в сфере налогообложения прибыли». Данная интерпретация разъясняет, что компании должны для
целей расчета текущего и отложенного налога применять трактовки налоговых неопределнностей,
которые с высокой степенью вероятности будут приняты налоговыми органами. Интерпретация
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или позднее. Указанная
интерпретация не окажет существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность.
В октябре 2017 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в
ассоциированные организации и совместные предприятия». Данная поправка устанавливает, что
компании обязаны применять МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», включая требования
касательно обесценения, в отношении долгосрочных инвестиций в ассоциированные или
совместные компании, которые не учитываются по методу долевого участия, в частности, в
долгосрочные займы.
Поправка в МСФО (IAS) 28 вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января
2019 г. и позднее; досрочное применение положений поправки разрешено. Влияние указанной
поправки на консолидированную финансовую отчетность оценено в рамках оценки эффекта
внедрения МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (см. выше).
Определение справедливой стоимости
Во многих случаях положения учетной политики Компании и правила раскрытия
информации требуют определения справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых
активов и обязательств. Справедливая стоимость определялась для целей оценки и раскрытия
информации с использованием указанных ниже методов.
Где это применимо, дополнительная информация о допущениях, сделанных в процессе
определения справедливой стоимости, раскрывается в пояснениях, относящихся к данному активу
или обязательству.
Инвестиции в долевы е и долговые инструменты
Справедливая стоимость финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи,
определяется на основе котируемой цены покупателя на них на отчетную дату по состоянию на
конец дня.
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Справедливая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности оценивается по
приведенной стоимости будущих потоков денежных средств, дисконтированных по рыночной
ставке процента по состоянию на отчетную дату.
3. Основные средства
Ниже представлено движение по статьям основных средств:

Машины и
оборудование

Транспортные
средства

Офисная
техника
и прочие
основные
фонды

Незавершенное
строительство

Итого

Первоначальная
13

-5-V.

ОАО «Белорусская лесная компания»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончивш ийся 31
декабря 2017 года
(в тысячах белорусских рублей)
стоимость
На 31.12.2016
Приобретения
Ввод в эксплуатацию
Выбытие
На 31.12.2017
Амортизация
На 31.12.2016
Начисленная за период
По выбывшим объектам
На 31.12.2017
Остаточная стоимость
На 31.12.2016
На 31.12.2017

79
59
О)
137
_

_С_9)_ ...

(27)
1
. .(5 5 ).

34
26
60

85
(85)
-

(34)

. (§)
(19)

-

-

-

-

(7)
-

(41)

50
82

-

55
55

_

(27)

26
33

21
14

-

-

168
85
(1)
252
(71)
(53)
1
(123)
97
129

4. Инвестиции
Ниже представлено движение по инвестициям:

Прочие инвестиции

31 декабря 2017
года
18

31 декабря 2016
года

18

18

Итого инвестиции

18

5. Запасы
Ниже представлено движение запасов:
31 декабря 2017
года
Сырье
Покупные полуфабрикаты и комплектующие
Запасные части
Топливо
Прочие материалы
Незавершенное производство
Товары и готовая продукция
Резерв под обесценение
Итого запасы

31 декабря 2016
года
-

-

-

-

-

-

-

-

1
5 326

3
-

970

-

-

5 327

973

6. Торговая и прочая дебиторская задолженность
Торговая и прочая дебиторская задолженность включает:

Торговая дебиторская задолженность
Авансовые платежи и предоплаченные расходы
Авансы, выданные персоналу
Переплата по прочим налогам, кроме налога на прибыль
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31 декабря
31 декабря
________ 2017_________ 2016
32 045
13 614
9 278
3 157
16
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Дебиторская задолженность собственника имущества
Резерв по сомнительным долгам
НДС к возмещению и предоплаченный
Прочая дебиторская задолженность
Итого торговая и прочая дебиторская задолженность
Долгосрочная часть
Краткосрочная часть
Итого

(61)
353
27
17 090
1 061
16 029
17 090

(166)
2 298
2911
46 382
9 207
37 175
46 382

Информация о подверженности Компании кредитному и валютному рискам, а также об
убытках от обесценения, которые связаны с торговой и прочей дебиторской задолженностью,
раскрывается в Примечании 21.
7. Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты Компании представлены следующим образом:
31 декабря 2017 года
31 декабря 2016 года
191
Денежные средства в BYR
74
365
Денежные средства в RUB
1204
Денежные средства в UAH
0
99
Денежные средства в PLN
34
163
Денежные средства в USD
461
1 592
Денежные средства в EUR
1518
Итого денежные средства_____________________________________ 3 291__________________2 410
S. К редиты и займ ы
Кредиты и займы и прочие финансовые обязательства включают:

Заимодавец

Договор

Валют
а
кредит
а
руб.

ОАО "Белорусский банк
развития Vi реконструкции
"Белинвестбанк"

договор № 25/2016
от 18.07.2016г.

евро

руб.
ОАО "Белорусский банк
развития и реконструкции
"Белинвестбанк"

договор N° 8/2017
от 29.03.2017г.

евро

Прнмен
яемая
%
ставка

Цель
кредита

4

3

на
пополнени
е
оборотных
средств

4

3

на
пополнени
е
оборотных
средств

Способ
обеспечения
залог ценных бумаг
• облигации
Министерства
финансов
Республики
Беларусь,
принадлежащих
ОАО "Банк развития
Республики
Беларусь"
залог ценных бумаг
- облигации
Министерства
финансов
Республики
Беларусь,
принадлежащих
ОАО "Банк развития
Республики
Беларусь"

Дата
погашения

31.12.2017

31.12.2016

5 220

17.07.2017Г
6 479

5 045

-

31.01.2019г
14 489

5

Кредиты дочерней компания Sp.z о.о. "BLK
Trading", Республика Польша
Итого краткосрочные кредиты и займы н финансовые обязательства

_________________________
24 955____________ 11 699

9. Торговая и прочая кредиторская задолженность
Торговая и прочая кредиторская задолженность представлена следующим образом:
___________________________________________________ 31 декабря 2017
15

31 декабря 2016
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Торговая кредиторская задолженность
Расчеты с персоналом по оплате труда
Авансы полученные и доходы будущих периодов
Задолженность собственнику имущества
Прочая кредиторская задолженность
Итого торговая и прочая кредиторская задолженность
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Итого

1 493
82
3 060
21 936
26 571

482
79
2 436
4 484
7 481

26 571
26 571

7 481
7 481

Информация о подверженности Компании валютному риску и риску недостатка
ликвидности в части торговой и прочей кредиторской задолженности раскрывается в Примечании
21 .

10. Оценочные обязательства

31 декабря 2017
года
Резерв отпусков
Итого оценочные обязательства

79
79

31 декабря 2016
года
1790
1790

11. Кредиторская задолженность по прочим налогам
Кредиторская задолженность по прочим налогам представлена следующим образом:
31
декабря
2017
Кредиторская задолженность по отчислениям на социальное страхование
Индивидуальный подоходный налог
НДС к уплате
Экологические налоги
Прочие платежи в бюджет
Итого кредиторская задолженность по прочим налогам

-

2 574
-

159
2 733

31
декабря
2016
18
7
680
-

272 '
977

12. Выручка
Выручка представлена следующим образом:
За год,
закончившийся 31
декабря 2017года
2 390
27 184
45
29 619

Услуги по комиссионной торговле
Оптовая торговля
Брокерские услуги
Итого:
13. Расходы на сбыт

Расходы на сбыт представлены следующим образом:
16

За год,
закончившийся 31
декабря 2016 года
1 687
16 330
25
18 042
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Расходы на оплату труда
Юридические, аудиторские и информационные услуги
Услуги связи
Ремонт и техническое обслуживание
Материалы
Расходы на рекламу
Комиссии банка
Амортизация
Транспортные расходы
Прочие расходы на сбыт
Итого расходы на сбыт

За год,
За год,
закончившийся
закончившийся
31 декабря 2017
31 декабря 2016
___________года_______________ года
682
2479
2209
30
27
28
62
26
50
46
14
20
19
30
43
55
16
16
217
1687
3 362
4 394

14. Прочие операционные доходы (расходы)
Прочие операционные доходы (расходы) представлены следующим образом:
За год,
закончившийся
31 декабря 2017
года
Доходы (расходы) от выбытия объектов основных средств
Спонсорство и финансовая помощь
Доход (убыток) от обесценения дебиторской задолженности
Прочие операционные доходы (расходы)
Итого прочие операционные доходы (расходы)

-

За год,
закончившийся
31 декабря 2016
года
-

(395)
(105)
8
(492)

(142)
21
(115)
(236)

15. Финансовые доходы
Финансовые доходы представлены следующим образом:
За год,
закончившийся 31
декабря 2017 года
98
859
957

Процентные доходы
Курсовые разницы
Итого финансовые доходы:

За год,
закончившийся 31
декабря 2016 года
26
611
637

16. Финансовые расходы
Финансовые расходы представлены следующим образом:
За год,
закончившийся 31
декабря 2017 года
47
20

Расходы по операциям с иностранной валютой
Процентные расходы
17

За год,
закончившийся 31
декабря 2016 года
25
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17. Расходы по налогу на прибыль
В 2017 году ставка налога на прибыль для Компании составляла 18 %. Компания
осуществляет платежи по налогам в функциональной валюте, основываясь на бухгалтерских и
налоговых записях белорусской системы бухгалтерского учета.
Отложенный налог отражает чистый налоговый эффект временной разницы между
стоимостью активов и обязательств, отраженной в отчете о финансовом положении, для целей
подготовки финансовой отчетности и суммой, рассчитанной для целей налогового учета. Данные
разницы в основном связаны с различиями в учетной политике, а также учетной стоимостью
некоторых активов в соответствии с требованиями МСФО и в соответствии с требованиями
национального налогового законодательства.
Временные разницы и соответствующий налоговый эффект представлены следующим
образом:

Вычитаемые временные разницы
Основные средства
Инвестиционная недвижимость
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность по прочим налогам
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Прочие вычитаемые временные разницы
Итого временные разницы, уменьшающие налогообложение
Отложенный налоговый актив (18%)

31 декабря
2017

31 декабря
2016

(Ю)

(13)

-

..

(24)
(182)
(79)
.(6).
(301)
54

-

.

(20)
(62)
(1 790)
(6)
(1 891)
340

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

________ ■
Расходы по текущим налогам на прибыль
Доходы (расходы) по отложенным налогам на прибыль
Доходы (расходы) по налогу на прибыль

За год,
За год.
закончившийся закончившийся
31 декабря 2017 31 декабря 2016
года_____ _______года
(200)
(172)
(286)
166
(486)
(6)

18. Операции со связанными сторонами
Компания продает и покупает товары и совершает другие операции со связанными сторонами в
процессе обычной хозяйственной деятельности. Стороны считаются связанными, если одна из сторон имеет
возможность контролировать другую или оказывать существенное влияние на другую сторону при принятии
финансовых и оперативных решений. Связанные стороны включают ассоциированные предприятия
Компании, акционеров Компании, предприятия, которые находятся под общим контролем Компании,
персонал ключевого руководства Компании, а также предприятий, наход ящихся под общим контролем, их
близкие родственники, предприятия, которые контролируются, или на которые акционеры оказывают
существенное влияние.
По состоянию на 31.12.2017 года дебиторские и кредиторские задолженности по операциям со
18
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связанными сторонами отсутствуют.
19. Справедливая стоимость финансовых инструментов
Для всех финансовых активов и обязательств их стоимость,, отраженная в отчете о
финансовом положении, оценивается по приблизительной их справедливой стоимости.
Кредиты и займы
Большая часть кредитов и займов представляет собой краткосрочные кредиты и займы,
полученные по рыночным ставкам. Кредиты и займы, полученные не по рыночным ставкам,
оцениваются по наиболее применимым рыночным ставкам и дисконтируются.
Торговая и прочая дебиторская и кредиторская задолженность
Для дебиторской и кредиторской задолженности со сроком погашения менее одного года
справедливая стоимость не существенно отличается от стоимости, отраженной в отчете о
финансовом положении, поскольку влияние временной стоимости денег является не
материальным.
20. Условные обязательства
Судопроизводство и процессуальные действия
В соответствии с мнением Руководства, Компания не несет существенные расходы по
претензиям, не несет обязательства по гарантийному ремонту. Соответственно, в финансовой
отчетности не создаются резервы.
21. Управление рисками
Компания подвержена кредитному риску, валютному риску, риску изменения ставки
процента, риску ликвидности, операционному риску и риску капитала. Политика Компании по
управлению рисками представлена ниже.
Кредитный риск и риск концентрации
Это риск финансового убытка Компании, если заказчик или контрагент финансового
инструмента не сможет выполнить обязательства, обусловленные договором, и возникает, в
основном, от дебиторской задолженности клиентов Компании и инвестиционных ценных бумаг.
Максимальная подверженность кредитному риску может быть представлена в виде
стоимости каждого финансового актива и обязательства, отраженной в консолидированном отчет
о финансовом положении.
Структура клиентской базы Компании, включая риск невыполнения обязательств отрасли и
региона, в котором работает клиент, оказывает несущественное влияние на кредитный риск.
Компания контролирует кредитный риск, оценивая финансовые показатели контрагентов и
устанавливая кредитные ограничения на основании предыдущего опыта и финансовой
платежеспособности своих клиентов, а также создает резервы для убытков от обесценения, если
необходимо.
Максимальный уровень кредитного риска составлял:
За год,
закончившийся
31 декабря 2017
46 382
3 291
49 673

Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Остаток на конец периода

За год,
закончившийся
31 декабря 2016
17 090
2410
19 500

Убытки от обесценения
Компания контролирует кредитный риск, оценивая финансовые показатели контрагентов и
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устанавливая кредитные ограничения на основании предыдущего опыта и финансовой платежеспособности
своих клиентов, а также создает резервы для убытков от обесценения, если необходимо.
Валютный риск
Компания подвержена валютному риску в отношении покупок и займов, деноминированных
в валюте, отличной от соответствующей функциональной валюты Компании, в основном, доллар
США, евро, российский рубль. Компания не применяет хеджирование валютного риска.
Компания имеет следующие активы и обязательства в иностранной валюте:
31 декабря 2017 года
EUR
RUB
1 204
1 518

USD
461

Денежные средства
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Кредиты и займы
Итого:

2

56

2 382

-

110

1 824
(14 489)
(11 091)

602

-

4188

34

31 декабря 2016 года
RUB
EUR
1 592
365

PLN
99

573

USD
163

Денежные средства
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Кредиты и займы
Итого:

PLN
34

28

20

2 772

(185)
6

(1 472)
(6 479)
(6 339)

(497)
2 640

99

Анализ чувствительности
В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности Компании к увеличению и
уменьшению курса доллара США, евро и российского рубля к белорусскому рублю. 10 % - это уровень
чувствительности, который обычно используется внутри Компании при составлении отчетов о валютном
риске для ключевого управленческого персонала Компании и представляет собой оценку Руководством
возможного изменения валютных курсов. В отчетном периоде в связи с нестабильностью на финансовых
рынках Руководство Компании анализировало чувствительность к 30-процентному росу курсов иностранных
валют. В анализ чувствительности включены только суммы в иностранной валюте, имеющиеся на конец
периода, при конвертации которых на конец периода используются курсы, измененные на соответствующий
процент по сравнению с действующим.
на 31 декабря 2017

Влияние на прибыль до налогообложения

на 31 декабря 2016

BYR/USD+30%

BYR/USD-10%

172

(57)

BYR/USD+30%
2

на 31 декабря 2017
BYR/EUR+30%
Влияние на прибыль до налогообложения

1 109

BYR/EUR+30%

BYR/RUB-10%

1 256

(419)
на 31 декабря 2017
BYR/PLN-10%

20

634
на 31 декабря 2016

BYR/RUB+30%

BYR/PLN+30%

BYB/EUR-10%

(1 902)

на 31 декабря 2017

Влияние на прибыль до налогообложения

(!)
на 31 декабря 2016

BYR/BUR-10%

(3 327)

BYR/USD-10%

BYWRUB+30%

BYR/RUB-10%

792

(264)
на 31 декабря 2016

BYR/PLN+30%

BYR/PLN-10%
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Влияние на прибыль до налогообложения

10

(3)

30

(10)

Процентный риск
Изменения процентных ставок влияет, главным образом, на срочные вклады в банке,
кредиты и займы, изменяя либо их справедливую стоимость (долг с фиксированной ставкой), либо
на будущие потоки денежных средств (долг с изменяющейся ставкой).
Руководство не имеет официальной политики в определении того, какая часть финансовых
обязательств Компании должна быть с фиксированной или переменной ставкой. Однако на
момент получения нового финансирования Руководство использует свое суждение для принятия
решения, какая ставка, фиксированная или переменная, будет более подходящей для Компании в
течение ожидаемого периода до погашения.
В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности к изменению
процентных ставок, основанный на возможных изменениях в размере плавающих процентных
ставок по финансовым инструментам. Размер данного изменения определяется Руководством.
Анализ чувствительности отражает эффект увеличения/уменьшения процентных ставок, на
чистый доход/убыток Компании до налогообложения. Предполагается, что изменение на один
процентный пункт в начале финансового периода остается неизменным в течение отчетного
периода, при этом остальные переменные остаются неизменными.
Процентные
обязательства (среднее
значение за 2017 год)
Процентные обязательства
Влияние изменения
процентной ставки

Влияние изменения процентной
ставки
1%

3%

5%

183

550

916

18 327

Процентные
обязательства (среднее
значение за 2016 год)
Процентные обязательства
Влияние изменения
процентной ставки

Влияние изменения процентной
ставки
1%

3%

5%

66

197

329

6 577

Компания гарантирует, что она имеет достаточно денежных средств для удовлетворения
ожидаемых операционных расходов на период в 90 дней.
На отчетную дату показатели ликвидности были следующими:
На 31 декабря 2017 года показатели ликвидности были следующие:
Коэффициент текущей
Коэффициент
ликвидности
Коэффициент "быстрой" ликвидности
Текущие активы/Текущие
(Текущие активы-Запасы)/Текущие
Формула________ обязательства___________________ обязательства
_______________________
Показатель ,
0,84
0,75
На 31 декабря 2016 года показатели ликвидности были следующие:
Коэффициент текущей
Коэффициент
ликвидности
Коэффициент "быстрой" ликвидности
Текущие активы/Текущие
(Текущие активы-Запасы)/Текущие
Формула________ обязательства_________ __________обязательства__________________________ _
Показатель
0,89
0,84
21

ОАО «Белорусская лесная компания»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31
декабря 2017 года
(в тысячах белорусских рублей)
Операционный риск
Организационная структура Компании, определенные квалификационные требования,
четкое разделение обязанностей, а также контрольные процедуры позволяют Компании
осуществлять мониторинг операционных рисков.
Финансовый, экономический и правовой отделы Компании обеспечивают соблюдение
Компанией существующего законодательства, утвержденных планов, политики и прочих
внутренних документов.
Рыночный риск
Рыночный риск - это риск изменения рыночных цен, в том числе курса обмена валют,
процентных ставок и курса акций, которое окажет влияние на доход Компании или стоимость
финансовых инструментов, которыми она владеет. Целью управления рыночным риском является
управление и контроль за подверженностью рыночному риску в приемлемых рамках и в тоже
время оптимизация прибыли.
Управление капиталом
Руководство Компании нацелено на поддержание приемлемой структуры и величины
капитала для повышения уверенности кредиторов и рынка.
Белорусское законодательство не содержит никаких специфических требований,
касающихся капитала Компании.
22. События после отчетной даты
В Беларуси наблюдается относительно высокий уровень инфляции. Согласно официальным
данным рост потребительских цен за 2017 года порядка 10 %.
23. Неопределенность
Экономика Республики Беларусь характеризуется относительно высокими ставками
налогообложения, а также значительной степенью государственного регулирования. Законы и инструкции,
регулирующие деловую среду в Республике Беларусь, находятся на стадии развития и подвержены частым
изменениям.
Будущее экономическое развитие в большой степени зависит от эффективности принятых
Правительством Республики Беларусь мер и другими действиями, неподконтрольными Компании.
Будущие направления и результаты экономической политики Правительства Республики Беларусь
могут отразиться на возвратности активов Компании и способности Компании исполнять свои обязательства
в срок.
В обозримом будущем Компания будет испытывать на себе отрицательные последствия
мирового финансового кризиса. При этом сохраняется вероятность его негативного влияния на
результаты хозяйственной деятельности, окупаемость вложений в активы и способность погашать
задолженность в установленном порядке.
Руководство Компании сделало свою наилучшую оценку возвратности и классификации отраженных
активов, и полноту отражения обязательств. Однако, неопределенность, описанная выше, все еще
существует, и может оказывать влияние на операционную деятельность Компании.
В связи с этим, в финансовой отчетности не были отражены какие - либо корректировки,
которые возможно потребовались бы при прояснении указанной неопределенности.
Любые возможные последствия будут отражены в финансовой отчетности, когда они станут
очевидны и смогут быть оценены в финансовом выражении.
Законодательство
Некоторые положения белорусского коммерческого законодательства и налогового законодательства,
в частности, могут быть интерпретированы по-разному и, вследствие этого, применяться непоследовательно.
Кроме того, так как интерпретация законодательства руководством может отличаться от официальной
интерпретации, и соответствие законодательству может изменяться с течением времени.
Руководство Компании полагает, что все налоговые и прочие платежи уже произведены, и поэтому в
консолидированной финансовой отчетности не создано никаких дополнительных резервов. Прошлые
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(в тысячах белорусских рублей) ■
налоговые периоды остаются отарьпыми на рассмотрение властей.

Н. В. Кроплевская
Главный бухгалтер
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