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ІНФАРМБЮРО

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 31 декабря 2016 года

Организация ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ» СВОД
Учетный номер плательщика 100025653

Вид экономической деятельности оптовая торговля
Организационно-правовая форма частная

Орган управления
Главное управление потребительского рынка 
Мингорисполкома

Единица измерения тыс. руб.
Адрес 220075, г. Минск, ул. Промышленная, 15

Активы
Код 

строки
На 31 декабря 

2016 года
На 31 декабря 

2015 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  10 864  11 290 

Нематериальные активы 120  33  43 

Доходные вложения в материальные 
активы 

130  493  565 

в том числе:
инвестиционная недвижимость 131  493  565 

предметы финансовой аренды (лизинга) 132  -    -   

прочие доходные вложения в 
материальные активы

133  -    -   

Вложения в долгосрочные активы 140  17  17 

Долгосрочные финансовые вложения 150  9  9 

Отложенные налоговые активы 160  -    -   

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  106  91 

Прочие долгосрочные активы 180  -    -   

ИТОГО по разделу I 190  11 522  12 015 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  5 064  5 434 

в том числе:
материалы 211  323  334 

животные на выращивании и откорме 212  -    -   

незавершенное производство 213  -    -   

готовая продукция и товары 214  4 741  5 100 

товары отгруженные 215  -    -   

прочие запасы 216  -    -   

Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

220  -    -   

Расходы будущих периодов 230  1 687  888 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, услугам

240  411  302 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  6 298  6 357 

Краткосрочные финансовые вложения 260  -    -   

Денежные средства и эквиваленты 
денежных средств

270  58  63 

Прочие краткосрочные активы 280  -    40 

ИТОГО по разделу II 290  13 518  13 084 

БАЛАНС 300  25 040  25 099 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки
На 31 декабря 

2016 года
На 31 декабря 

2015 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  675  675 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -    -   

Собственные акции (доли в уставном 
капитале)

430  -    -   

Резервный капитал 440  51  51 

Добавочный капитал 450  12 656  12 675 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

460 (4 196) (2 988)

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 

470  -    -   

Целевое финансирование 480  -    -   

ИТОГО по разделу III 490  9 186  10 413 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  -    -   

Долгосрочные обязательства по 
лизинговым платежам

520  -    -   

Отложенные налоговые обязательства 530  -    -   

Доходы будущих периодов 540  -    -   

Резервы предстоящих платежей 550  -    -   

Прочие долгосрочные обязательства 560  -    -   

ИТОГО по разделу IV 590  -    -   

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  4 889  5 066 

Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620  -    -   

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630  10 544  9 620 

в том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  9 426  8 621 

по авансам полученным 632  446  332 

по налогам и сборам 633  412  367 

по социальному страхованию и 
обеспечению 

634  16  23 

по оплате труда 635  91  117 

по лизинговым платежам 636  -    -   

собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637  2  2 

прочим кредиторам 638  151  158 

Обязательства, предназначенные 
для реализации

640  -    -   

Доходы будущих периодов 650  421  -   

Резервы предстоящих платежей 660  -    -   

Прочие краткосрочные обязательства 670  -    -   

ИТОГО по разделу V 690  15 854  14 686 

БАЛАНС 700  25 040  25 099 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь–декабрь  2016 года

Наименование показателей
Код 

строки

За январь – 
декабрь
 2016 года

За январь – 
декабрь
 2015 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010  38 200  44 056 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 (31 900) (36 856)

Валовая прибыль 030  6 300  7 200 

Управленческие расходы 040 (690) (693)

Расходы на реализацию 050 (6 696) (6 610)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

060 (1 086) (103)

Прочие доходы по текущей деятельности 070  15 783  16 018 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (15 953) (16 123)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 (1 256) (208)

Доходы по инвестиционной деятельности 100  1 150  566 

1 2 3 4

В том числе:
доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных 
активов

101  746  247 

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций

102  404  241 

проценты к получению 103 -   -   

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 -    78 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (40) (136)

В том числе:
расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных 
активов 111 (40) (105)

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 -   (31)

Доходы по финансовой деятельности 120  1 114  2 139 

В том числе:
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств 121  1 114  2 139 

прочие доходы по финансовой деятельности 122 -   -   

Расходы по финансовой деятельности 130 (2 168) (3 333)

В том числе:
проценты к уплате 131 (1 054) (776)

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 (1 114) (2 550)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 -   (7)

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

140  56 (764)

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 (1 200) (972)

Налог на прибыль 160 (23) (22)

Изменение отложенных налоговых активов 170 -   -   

Изменение отложенных налоговых обязательств 180 -   -   

Прочие налоги и сборы, исчисляемые 
из прибыли (дохода)

190 -   -   

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

200 (6) (11)

Чистая прибыль (убыток) 210 (1 229) (1 005)

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220 -   -   

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток)

230 -   -   

Совокупная прибыль (убыток) 240 (1 229) (1 005)

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 -   -   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 -   -   

Руководитель  А.М. Улезло 

Главный бухгалтер  Е.Ю. Шемет 

19 апреля 2017 г.

4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 97,4466

Вид собственности Количество акций, шт.
Доля в уставном 

фонде, %

республиканская

коммунальная всего: 2192122 97,4466

в том числе: х х

областная 

районная 

городская 2 192 122 97,4466

5-6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель
Единица 

измерения
За отчетный 

период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 860 861

в том числе: юридических лиц лиц 2 2

из них нерезидентов Республики 
Беларусь

лиц

в том числе: физических лиц лиц 858 859

из них нерезидентов Республики 
Беларусь

лиц

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном  периоде

тысяч 
рублей

0,00 0,00

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном  периоде

тысяч 
рублей

0,00 0,00

Дивиденды, приходящиеся на одну 
простую (обыкновенную) акцию (включая 
налоги)

рублей 0,000000 0,000000

Дивиденды, приходящиеся на одну 
привилегированную акцию (включая 
налоги) первого типа ___

рублей

Дивиденды, приходящиеся на одну 
привилегированную акцию (включая 
налоги) второго типа ___

рублей

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну простую (обыкновенную) акцию 
(включая налоги)

рублей 0,000000 0,000000

Дивиденды, фактически выплаченные на 
одну привилегированную акцию (включая 
налоги)  первого типа ___

рублей

Дивиденды, фактически выплаченные на 
одну привилегированную акцию (включая 
налоги)  второго типа ___

рублей

Период, за который выплачивались 
дивиденды 

месяц, 
квартал, 

год
X

Дата (даты) принятия решений о выплате 
дивидендов

число, 
месяц, 

год
X

Срок (сроки) выплаты дивидендов
число, 
месяц, 

год
X

Обеспеченность акции имуществом 
общества

рублей 4,08 4,63

Количество простых акций, находящихся 
на балансе общества

штук 0 0

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерно-
го общества

Показатель
Единица 

измерения
За отчетный 

период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 

тысяч 
рублей

38 200,00 44 056,00

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг, 
управленческие расходы; расходы 
на реализацию

тысяч 
рублей

39 286,00 44 159,00

Прибыль (убыток) до налогообложения, 
всего (Прибыль (убыток) отчетного 
периода)

тысяч 
рублей

-1200,00 -972,00

в том числе: прибыль (убыток) 
от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг

тысяч 
рублей

-1086,00 -103,00

Показатель
Единица 

измерения
За отчетный 

период

За аналогичный 
период 

прошлого года

прочие доходы и расходы по текущей 
деятельности

тысяч 
рублей

31 736,00 32 141,00

прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности

тысяч 
рублей

56,00 -764,00

Налог на прибыль; изменение 
отложенных налоговых активов; 
изменение отложенных налоговых 
обязательств; прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода); 
прочие платежи, исчисляемые из 
прибыли (дохода)

тысяч 
рублей

29,00 33,00

Чистая прибыль (убыток)
тысяч 

рублей
-1229,00 -1005,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

тысяч 
рублей

-4196,00 -2988,00

Долгосрочная дебиторская 
задолженность 

тысяч 
рублей

106,00 91,00

Долгосрочные обязательства
тысяч 

рублей

8. Среднесписочная численность 
работающих

человек 391 416

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 
двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг (только в составе годового отчета):

Оптовая торговля алкогольной продукцией – 22,22% (8 855,47 тыс. руб.); оптовая 
торговля сахаром – 24,93% (9 938,47 тыс. руб.).
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверж-
дался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год:
31 марта 2017 г.
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил 
корпоративного поведения (только в составе годового отчета)
Открытое акционерное общество «Белбакалея» обеспечивает соблюдение прав и 
интересов акционеров в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
и уставом Общества.
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной 
компьютерной сети Интернет
www.belbakaleya.by

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО «Белбакалея» за 2016 год

                                                                                                 Генеральному директору 
                                                                                                 Улезло А.М. 
№51 от 10 марта 2017 г.  г. Минск

Аудируемое лицо:
Открытое акционерное общество «Белбакалея»;
юридический адрес: Республика Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Промышленная, 15; 
сведения о государственной регистрации: зарегистрировано решением Минского го-
родского исполнительного комитета от 19.02.2002 г. №200, в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100025653.
УНП: 100025653.

Аудиторская организация: 
ООО «Белросаудит» 
Юридический адрес: 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11/7; 
Тел./факс: (+375 17) 203 20 36; 203 17 02; 
Расчетный счет №3012014110004 в ОАО «Технобанк», г. Минск, код 182; 
Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано в ЕГР за №600506719 
решением Мингорисполкома от 28.04.2000 г. №465; 
УНП: 600506719. 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Бел-
бакалея», состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 года, отчета о 
прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении 
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Руководство ОАО «Белбакалея» несет ответственность за составление и пред-
ставление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с применимой 
основой составления и представления отчетности и организацию системы внутреннего 
контроля, необходимой для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не 
содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. 
Мы несем ответственность за выраженное нами аудиторское мнение о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, основанное на результатах проведенного 
аудита. 
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 
12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудитор-
ской деятельности, которые обязывают нас соблюдать нормы профессиональной 
этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную 
уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в пред-
ставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направленные на 
получение аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей бух-
галтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белбакалея», а также другую раскрытую 
в ней информацию. 
Выбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального суж-
дения с учетом оценки риска существенного искажения бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска 
существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности нами рассма-
тривалась система внутреннего контроля ОАО «Белбакалея», необходимая для 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных 
искажений, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоя-
тельствам аудита, но не с целью выражения мнения относительно эффективности 
функционирования этой системы. 
Аудит также включал оценку применяемой учетной политики, обоснованности учетных 
оценок и общего содержания бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Бел-
бакалея». 
Мы полагаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие 
аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения 
аудиторского мнения. 
Аудиторское мнение 
По нашему мнению, отчетность ОАО «Белбакалея» достоверно во всех существен-
ных аспектах отражает его финансовое положение, финансовые результаты его 
деятельности и изменения его финансового положения (движение денежных средств) 
в соответствии с применимой основой составления и представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Генеральный директор                                                                        А.Н. Прокопьева

Аудитор                                                                                                   О.Э. Агальцова

Дата подписания 
аудиторского заключения 
по бухгалтерской (финансовой) отчетности  10 марта 2017 г.

Дата получения 
аудиторского заключения 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона), 

по поручению торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Минская Фармация» (продавец), 

проводит открытый аукцион по продаже права заключения договора аренды: 

Лот №1 Лот №2

Наименование объекта Здание аптеки №9 (инв. №622/С-20858), 
сарай (инв. №622/С-30027), уборная

Аптека №145 (инв. №610/С-41413)

Местонахождение объекта Минская обл., Столбцовский р-н, Виш-
невецкий с/с, аг. Вишневец, 

ул. Несвижская, 24

Минская обл., Борисовский р-н, 
Веселовский с/с, д. Холхолица, 

ул. 60 лет Октября

Общая площадь, кв. м 68,2, 40,5 и 1 соответственно 69,6

Срок договора аренды 3 года 3 года

Начальная цена права заключения 
договора аренды, бел. руб.

416,86 264,48

Сумма задатка, бел. руб. 41,68 26,44

Размер ежемесячной арендной платы 
за сдачу в аренду Объекта

13,04 базовой арендной величины 8,352 базовой арендной величины

Целевое использование имущества Для организации розничной торговли Для организации розничной торговли

Базовая арендная величина с 01.04.2017 составляет 15,20 бел. руб. 
В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Респу-
блики Беларусь от 29.03.2012 №150 «О некоторых вопросах арен-
ды и безвозмездного пользования имуществом» размер базовой 
арендной величины ежегодно устанавливается Советом Министров 
Республики Беларусь с учетом изменения индекса потребительских 
цен за предыдущий год по отношению к предшествующему и при-
меняется с 1 апреля года, в котором он установлен.
Задаток в размере 10% от начальной цены объекта, перечисляется 
на р/с 3012108260016; в ЦБУ №701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации».
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) 
в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан перечис-
лить арендодателю сумму, за которую продан предмет аукциона, 

за вычетом суммы задатка, а также возместить организатору 
аукциона затраты на его организацию и проведение.
Договор аренды имущества должен быть заключен в течение 10 ра-
бочих дней со дня проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о 
порядке проведения аукционов по продаже права заключения 
договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся 
в государственной собственности, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 №1049, 
а также иными актами законодательства. Аукцион состоится 
24.05.2017 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
23.05.2017 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 
(8029) 102-21-17, сайт в сети интернет: www.rlt.by


