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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2017 г.

Организация
Совместное открытое акционерное 
общество «Ферейн»

Учетный номер плательщика 190209496

Вид экономической деятельности
Производство фармацевтических 
препаратов и м-ов

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество

Орган управления
Юридическое лицо без ведомственной 
подчиненности

Единица измерения тыс. руб.

Адрес 220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 52а, 28

АКТИВЫ
Код 

строки

на 
31 декабря 

2016 г.

на 
31 декабря 

2015 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства: 110 19 245 19 401

Нематериальные активы: 120 - - 

Доходные вложения в материальные активы 130 - - 

в том числе:

инвестиционная недвижимость 131 - - 

предметы финансовой аренды (лизинга) 132 - - 

прочие доходные вложения в материальные активы 133 - - 

Вложения в долгосрочные активы 140 1 799 1 717

Долгосрочные финансовые вложения 150 1 170 1 170

Отложенные налоговые активы 160 - - 

Долгосрочная дебиторская задолженность 170 - - 

Прочие долгосрочные активы 180 - - 

ИТОГО по разделу I 190 22 214 22 288

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 2 767 1 973

в том числе:

материалы 211 1 880 1 479

животные на выращивании и  откорме 212 - - 

незавершенное производство 213 87 70

готовая продукция и товары 214 800 424

товары отгруженные 215 - - 

прочие запасы 216 - 

Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

220 298 265

Расходы будущих периодов 230 7 5

Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным товарам, работам, услугам

240 30 10

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 1 768 2 005

Краткосрочные финансовые вложения 260 - - 

Денежные средства и их эквиваленты 270 292 - 

Прочие краткосрочные активы 280 - - 

ИТОГО по разделу II 290 5 162 4 258

БАЛАНС 300 27 376 26 546

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Код 

строки

на 
31 декабря 

2016 г.

на 
31 декабря 

2015 г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 13 878 13 878

Неоплаченная часть уставного капитала 420 - - 

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 - - 

Резервный капитал 440 4 264 4 264

Добавочный капитал 450 2 011 2 011

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 292 -341

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 - - 

Целевое финансирование 480 - - 

ИТОГО по разделу III 490 20 445 19 812

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510 2 968 2 881

Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам

520 - - 

Отложенные налоговые обязательства 530 - - 

Доходы будущих периодов 540 - - 

Резервы предстоящих платежей 550 - - 

Прочие долгосрочные обязательства 560 443 - 

ИТОГО по разделу IV 590 3 411 2 881

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 - 127

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 - 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 3 519 3 725

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 3 299 3 396

по авансам полученным 632 7 1

по налогам и сборам 633 25 46

по социальному страхованию и обеспечению 634 21 82

по оплате труда 635 67 103

по лизинговым платежам 636 - - 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Код 

строки

на 
31 декабря 

2016 г.

на 
31 декабря 

2015 г.

1 2 3 4

собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637 - - 

прочим кредиторам 638 100 97

Обязательства, предназначенные для реализации 640 - - 

Доходы будущих периодов 650 1 1

Резервы предстоящих платежей 660 - - 

Прочие краткосрочные обязательства 670 - - 

ИТОГО по разделу V 690 3 520 3 853

БАЛАНС 700 27 376 26 546

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
период с 1 января по 31 декабря 2016 г.

Наименование показателей Код строки за 2016 г. за 2015 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010 9 904 7 574

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 7 758 6 106

Валовая прибыль 030 2 146 1 468

Управленческие расходы 040 917 715

Расходы на реализацию 050 - -

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

060 1 229 753

Прочие доходы по текущей деятельности 070 547 497

Прочие расходы по текущей деятельности 080 731 685

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 1 045 565

Доходы по инвестиционной деятельности 100 275 199

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

101 - - 

доходы от участия в уставном капитале 
других организаций

102 274 199

проценты к получению 103 1 - 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 - - 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 - - 

в том числе:
    расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов

111 - - 

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности

112 - - 

Доходы по финансовой деятельности 120 504 1 097

в том числе:
    курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121 504 837

прочие доходы по финансовой деятельности 122 - 260

Расходы по финансовой деятельности 130 1 007 1 368

в том числе:
    проценты к уплате

131 - - 

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 1 007 1 252

прочие расходы по финансовой деятельности 133 - 116

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

140 -228 -72

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 817 493

Налог на прибыль 160 112 68

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 - - 

Чистая прибыль (убыток) 210 705 425

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) 240 705 425

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 - - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - - 

Руководитель  Ткачев С.П.
Главный бухгалтер 

Аудиторское заключение 
по бухгалтерской отчетности СОАО «Ферейн» 

за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

Директору СОАО «Ферейн»  С.П. Ткачеву

Реквизиты аудируемого лица:
Наименование организации: Совместное открытое акционерное общество «Фе-

рейн», сокращенное — СОАО «Ферейн»;

местонахождение организации: пер. С. Ковалевской, 52а, 28, 220014, г. Минск, 
Республика Беларусь; 

сведения о государственной регистрации: СОАО «Ферейн» зарегистриро-
вано решением Минского городского исполнительного комитета от 30.06.2008. 
Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 190209496.

Реквизиты аудиторской организации: 
Наименование организации: Аудиторское общество с ограниченной ответ-

ственностью «КвалитетАудит»; 
сокращенное — ООО «КвалитетАудит»;
местонахождение организации: 220021, Республика Беларусь, г. Минск, 

переулок Бехтерева, д. 10, комн. 43; 
сведения о государственной регистрации: ООО «КвалитетАудит» зарегистри-

ровано решением Минского горисполкома от 27 июля 2000 г. за № 854. Регистрацион-
ный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 101172919. 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности СОАО «Ферейн», 
состоящей из: 
� бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 г.;
� отчета о прибылях и убытках; 
� отчета об изменении собственного капитала; 
� отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату; 
� примечаний к бухгалтерской отчетности. 

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской 
отчетности 

Руководство СОАО «Ферейн» несет ответственность за составление и представ-
ление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Респуб лики 
Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и организацию системы внутреннего 
контроля, необходимой для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий 
или ошибок. 

Обязанности аудиторской организации 

Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о достоверности бухгал-
терской 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 ауди-
торской 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 
представленной бухгалтерской отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направленные 
на получение аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей 
бухгалтерской отчетности СОАО «Ферейн», а также другую раскрытую в ней ин-
формацию. Выбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессио-
нального суждения с учетом оценки риска существенного искажения бухгалтерской 
отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска 
существенного искажения бухгалтерской отчетности нами рассматривалась система 
внутреннего контроля СОАО «Ферейн», необходимая для составления бухгалтерской 
отчетности, не содержащей существенных искажений, с целью планирования ауди-
торских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выраже-
ния мнения относительно эффективности функционирования этой системы. 

Аудит также включал оценку применяемой учетной политики, соответствие от-
раженной в отчетности информации принятой и применяемой аудируемым лицом 
учетной политике, обоснованности учетных оценок и общего содержания бухгалтер-
ской отчетности СОАО «Ферейн».

Мы полагаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие 
аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения 
аудиторского мнения. 

Основания для выражения аудиторского мнения с оговоркой

СОАО «Ферейн» не в полной мере соблюдались требования ст. 10, 13 Закона 
Республики Беларусь № 57-З.

Обращаем внимание, что аудиторы не наблюдали за проведением инвентариза-
ции, но в ходе аудита были проведены альтернативные аудиторские процедуры. 

В связи с выборочным характером аудита и ограниченным временем проведения 
аудита не вошли в выборку ряд хозяйственных операций отчетного периода. Поэтому 
существует вероятность отсутствия возможности получения достаточных и надле-
жащих аудиторских доказательств, на которых мы могли бы основать аудиторское 
мнение, однако мы приходим к выводу, что возможное влияние необнаруженных 
искажений на отчетность может быть существенным, но не распространенным.

Замечания по результатам аудита отражены в отчете, который передается 
руководителю аудируемого лица.

Аудиторское мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую 
отчетность обстоятельств, изложенных в разделе «Основания для выражения ау-
диторского мнения с оговоркой», отчетность СОАО «Ферейн» достоверно во всех 
существенных аспектах отражает финансовое положение аудируемого лица на 
31.12.2016 г., а также финансовые результаты деятельности и изменения финансо-
вого положения аудируемого лица за 2016 год, закончившийся на указанную дату, в 
соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

Прочие вопросы

Аудит бухгалтерской отчетности за 2015 год проведен ООО «АудитБизнесКонсалт». 
Было выдано аудиторское заключение с выражением аудиторского мнения о достоверно-
сти бухгалтерской отчетности и соответствии совершенных финансовых (хозяйственных) 
операций законодательству во всех существенных аспектах с оговоркой. 

Руководитель аудиторской организации  Директор Ж.В. Зыбцева
Руководитель аудиторской группы  Ведущий аудитор Г.А. Кабак

Дата подписания аудиторского заключения: 20.04.2017

ДА ВЕД КА АБ БЯС ШЛЮБ НАС ЦІ — 
НЕ КРЫ ТЭ РЫЙ ДА ВЕ РУ

У за ка на даў стве іс нуе не каль кі пе ра шкод, 
якія не да зва ля юць брац ца шлю бам. Так, за-
ба ро не ны шлю бы па між гра ма дзя на мі, з якіх 
хоць бы адзін ужо жа на ты ці за му жам або 
ра шэн нем су да пры зна ны не дзея здоль ным. 
Тым не менш не ка то рыя ін ша зем цы ўмуд ра-
юц ца ажа ніц ца ў на шай кра і не, ма ю чы сям'ю 
на ра дзі ме. Зра біць гэ та не вель мі скла да на, 
ка лі ма еш та кую мэ ту.

Паш парт — улас насць не асо бы, а кра і ны, 
якой на ле жыць гра ма дзя нін, та му ра біць у 
ім які ясь ці па зна кі ор га ны ін шай дзяр жа вы 
не мо гуць. З гэ тай пры чы ны на шы ор га ны 
загса не мо гуць па ста віць у ім штамп аб за-
клю чэн ні шлю бу ў Бе ла ру сі. Та кая па зна ка 
ўно сіц ца толь кі ў від на жы хар ства. Да рэ чы, 
у паш парт бе ла ру са, які ажа ніў ся за мя жой, 
так са ма не ўпіс ва юць звест кі пра яго шлюб. 
Вы клю чэн не — толь кі ра сі я не, на цы я наль ны 
паш парт якіх і толь кі з іх да зво лу, але не па 
аба вяз ку мож на пра штам па ваць, як і паш парт 
бе ла ру саў у Ра сіі. Так што пры жа дан ні гэ тую 
ін фар ма цыю мож на ўта іць.

— Ін ша зем ны гра ма дзя нін па він ен прад ста-
віць да ку мент аб ад сут нас ці шлю бу ў кра і не 

свай го гра ма дзян ства або кра і не па ста ян на га 
пра жы ван ня (ці з абедз вюх дзяр жаў ад ра зу). 
Гэ та мо жа быць, на прык лад, да вед ка аб бяс-
шлюб нас ці. Але зда ра ец ца, што па доб ны да-
ку мент за меж ная кра і на прос та не вы дае. Пры 
гэ тым не ка то рыя дзяр жа вы не па тра бу юць 
да ку мент з ор га наў, а пры ма юць за пэў ні ван не 
гра ма дзя ні на з улас ным под пі сам аб ад сут нас-
ці аб ста він, якія не да юць маг чы мас ці яму ажа-
ніц ца, — рас ка за ла пра шлюб ныя ака ліч нас ці 
Жан на ЗА ХА РА ВА, на чаль нік упраў лен ня 
на та ры я та і за гсаў Мі ніс тэр ства юс ты цыі 
Бе ла ру сі. — Бе ла ру сы ж па цвяр джа юць свой 
не ся мей ны стан ад сут нас цю пя чат кі аб шлю бе 
ў паш пар це. Ад нак ка лі ча ла век ра ней быў 
жа на ты ці за му жам, ён па ві нен аба вяз ко ва 
па пя рэ дзіць пра гэ та свай го абран ні ка. На ват 
ка лі ў паш пар це ня ма ні я кіх ад знак пра бы лы 
гра ма дзян скі стан асо бы, не аб ход на прад ста-
віць да ку мен ты, якія па цвяр джа юць спы нен не 
па пя рэд ня га шлю бу.

З ЦЕ ШЧАЙ НЕ ЖА НІ СЯ, 
ЗА СВЁК РА НЕ ВЫ ХОДЗЬ

Не да дуць да звол на шлюб і асо бам, якія 
з'яў ля юц ца сва я ка мі па пра мой (род насць, 
за сна ва ная на па хо джан ні ад ной асо бы ад 
дру гой) лі ніі. Та кая су вязь мо жа быць узы-

хо дзя чай (ад па том каў да прод каў — уну кі-
дзе ці-баць кі-ба бу ля і дзя ду ля) або сы ход най 
(ад прод каў да на шчад каў: ба бу ля і дзя ду ля-
баць кі-дзе ці-ўну кі).

Шлю бы па між род ны мі бра та мі і сёст ра мі 
так са ма за ба ро не ныя. Пры гэ тым та кія гра ма-
дзя не мо гуць з'яў ляц ца паў на род ны мі (мець 
абод вух агуль ных баць коў) і не паў на род ны мі 
(толь кі адзін з баць коў агуль ны).

— Гэ тыя нор мы пры ду ма ны не прос та чы-
імсь ці жа дан нем, а з'яў ля юц ца ге не тыч най 
пе ра шко дай, каб не зда ра ла ся ген ных му-
та цый, — рас ка за ла спе цы я ліст. — А вось 
пе ра шко да ў шлю бе па між усы на ві це лем і 
ўсы ноў ле ным не даты чыц ца кры ві, а пра дык-
та ва на за ко нам, бо гэ тыя асо бы з'яў ля юц ца 
«юры дыч ны мі сва я ка мі».

Ка лі іс на ван не пе ра шко ды да шлю бу бу-
дзе да ка за на пас ля жа ніць бы, то ўсе га ды, 
пра жы тыя людзь мі ра зам, бу дуць пры зна ныя 
не са праўд ным шлю бам.

— Пры па да чы за явы асо бы, якія ма юць 
на мер ажа ніц ца, зна ё мяц ца з умо ва мі, што не 
да зва ля юць па брац ца шлю бам, і рас піс ва юц-
ца ў ад сут нас ці та кіх пе ра шкод. Тым са мым 
яны бя руць на ся бе ад каз насць, што ўпэў не ны 
ў шчы рас ці свай го абран ні ка. Ні я кія служ бы 
не бу дуць пра вя раць, ці так гэ та, тым больш 
што ня ма та кой ба зы, дзе ўтрым лі ва лі ся б 
звест кі, на прык лад, пра не дзея здоль ных, — 
рас тлу ма чы ла Жан на За ха ра ва. — Трэ ба ра-
зу мець, што шлюб, які пры зна лі не са праўд-
ным, з'яў ля ец ца та кім з мо ман ту яго за клю-
чэн ня. Пры гэ тым мо гуць уз нік нуць скла да-
нас ці пры да лей шым вы ра шэн ні ма ё мас ных 
і не ма ё мас ных пы тан няў бы лых му жа і жон кі. 
Та му жа ні хі і ня вес ты па він ны ста віц ца да 
гэ тай спра вы ад каз на, а не прос та па кі даць 

свой под піс дзе ля га лач кі. На ват сва я ка мі 
абран ні ка лепш па ці ка віц ца да вя сел ля, каб 
больш да ве дац ца пра на ра чо на га, пра ўклад 
яго сям'і і аба вяз кі ў ёй. Гэ та да зво ліць лепш 
ра зу мець звыч кі ад но ад на го і спрос ціць бу-
да ван не сва ёй улас най сям'і.

ШЛЮБ, АНУ ЛЯ ВА НЫ 
ПАС ЛЯ СМЕР ЦІ

Пры знаць шлюб не са праўд ным мож на 
толь кі па ра шэн ні су да. Пры гэ тым прад' явіць 
іск мо жа як адзін з су жэн цаў, так і ін шая асо-
ба, пра вы якой бы лі па ру ша ны (гэ та мо жа 
быць пер шая жон ка ці муж або сва я кі). Па-
тра ба ваць ад ме ны шлю бу мо гуць так са ма 
ор га ны апе кі і па пя чы цель ства ці пра ку рор. У 
асаб лі вых вы пад ках: ка лі за меж ная пер со на 
па бра ла ся шлю бам з гра ма дзя ні нам Бе ла ру-
сі, асо бай без гра ма дзян ства, якая па ста ян на 
пра жы вае ў нас, вы ключ на дзе ля атры ман ня 
да зво лу на ча со вае пра жы ван не ў кра і не, іск 
па да юць су пра цоў ні кі Мі ніс тэр ства ўнут ра-
ных спраў.

На ступ ствы пад ма ну, які мо жа за цяг нуц ца 
і на ўсё жыц цё, до сыць сум ныя. Ня даў на ў 
Бе ла ру сі быў пры зна ны не са праўд ным шлюб 
па між бе ла рус кай і аме ры кан цам, пры чым 
вы свет лі ла ся гэ та пас ля смер ці му жа. Жан-
чы на вый шла за муж за гра ма дзя ні на ЗША, не 
ве да ю чы, што ён ужо меў там жон ку. Пры гэ-
тым ён на ват да ку мент пра ад сут насць шлю-
бу ў Аме ры цы прад ста віў. Ця пер бе ла рус кія 
на шчад кі, якія ўсё жыц цё ду ма лі, што яны 
за кон ныя дзе ці, не мо гуць прэ тэн да ваць на 
тую спад чы ну, на якую раз ліч ва лі, бо лі чац ца 
па за шлюб ны мі.

Іры на СІ ДА РОК. sіdarok@zvіazda.by

НЕ СА ПРАЎД НЫЯ ШЛЮ БЫ За муж хо чаш — 
гля дзі ва ўсе во чы

Хтось ці дзе ся ці год дзя мі жы ве ў «гра ма дзян скім шлю бе» і жа ніц ца не жа дае, 
а хтось ці хо ча — ды не мо жа, бо за кон за ба ра няе. Ад нак ня стрым ная пра га 
па брац ца ву за мі Гі ме нея і не спа сціж ныя хіт ры кі пе ра адоль ва юць лю быя 
пе ра шко ды. У Ма гі лёў скім ра ё не, на прык лад, умуд ры лі ся ажа ніц ца... 
род ныя брат з сяст рой, а ў Мін ску па браў ся шлю бам 83-га до вы гра ма дзя нін, 
пры зна ны не дзея здоль ным. Жон ка пен сі я не ра сха мя ну ла ся толь кі праз год. 
А іск на пры знан не шлю бу па між бра там і сяст рой не са праўд ным праз ме сяц 
пас ля вя сел ля па даў пра ку рор.


