
Организация

Общество с ограниченной ответственностью «Датч Стар»

АКТИВЫ
Код 

строки
На 31 декабря 

2019 г.
На 31 декабря 

2018 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства:

первоначальная стоимость 101  1 466  798 

амортизация 102 (407) (28)

остаточная стоимость 110  1 059  770 

из нее остаточная стоимость ОС, 
переданных ОАО по договору 
безвозмездного пользования

110а  -  - 

Нематериальные активы:

первоначальная стоимость 111  14  9 

амортизация 112 (10) (7)

остаточная стоимость 120  4  2 

Доходные вложения в материальные 
активы:

первоначальная стоимость 121  583  656 

амортизация 122 (88) (264)

остаточная стоимость 130  495  392 

в том числе:

инвестиционная недвижимость 131  449  287 

предметы финансовой аренды (лизинга) 132  46  105 

прочие доходные вложения 
в материальные активы

133  -  - 

Вложения в долгосрочные активы 140  1 678  109 

Долгосрочные финансовые вложения 150  153  - 

Отложенные налоговые активы 160  -  - 

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -  - 

Прочие долгосрочные активы 180  -  - 

ИТОГО по разделу I 190  3 389  1 273 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  7 455  2 038 

в том числе:

материалы 211  45  39 

животные на выращивании и откорме 212  -  - 

незавершенное производство 213  256  110 

готовая продукция и товары 214  7 154  1 889 

товары отгруженные 215  -  - 

прочие запасы 216  -  - 

Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

220  30 855  28 404 

Расходы будущих периодов 230  36  35 

в том числе: курсовые разницы 231  -  - 

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, 
услугам

240  276  264 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  14 830  6 875 

по налогам и сборам в бюджет 251  25  471 

из нее инновационного фонда 
Минстройархитектуры

251а  -  - 

инвестиционного фонда 
Минстройархитектуры

252  -  - 

Краткосрочные финансовые вложения 260  525  22 

Денежные средства 
и эквиваленты денежных средств

270  4 399  3 524 

в т. ч. денежные средства 
на депозитных счетах

271  4 000  3 086 

Прочие краткосрочные активы 280  -  - 

в том числе недостачи и потери 281  -  - 

ИТОГО по разделу II 290  58 376  41 162 

БАЛАНС 300  61 765  42 435 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь – декабрь 2019 г.

Наименование показателей
Код 

строки

За январь– 
декабрь 
2019 г.

За январь– 
декабрь 
2018 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010  5 651  5 100 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 (2 563) (865)

Валовая прибыль (010 - 020) 030  3 088  4 235 

Управленческие расходы 040 (1 153) (1 055)

Расходы на реализацию 050 (16) (2)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030 - 040 - 050)

060  1 919  3 178 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  10 195  18 006 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (3 748) (524)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(± 060 + 070 - 080)

090  8 366  20 660 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  269  242 

в том числе:

доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

101  1  4 

доходы от участия в уставных капиталах 
других  организаций

102  -  - 

проценты к получению 103  268  238 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104  -  - 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (14) (15)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных 
активов

111 (1) (5)

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (13) (10)

Доходы по финансовой деятельности 120  2 889  1 131 

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121  2 862  1 128 

из них списанные со счета 98 121а  -  - 

прочие доходы по финансовой деятельности 122  27  3 

Расходы по финансовой деятельности 130 (2 523) (2 507)

в том числе:

проценты к уплате 131  - (9)

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 (2 515) (2 492)

из них списанные со счета 97 132а  -  - 

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (8) (6)

Прибыль (убыток) 
от инвестиционной и финансовой деятельности 
(100 - 110 + 120 - 130) 

140  621 (1 149)

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) 150  8 987  19 511 

Налог на прибыль 160 (1 115) (628)

Изменение отложенных налоговых активов 170  -  - 

Изменение отложенных налоговых обязательств 180 (1 764) (2 905)

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

190 (2) (6)

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 (2 700) (5 333)

Прибыль (убыток), перераспределяемые 
в пределах юридического лица

205  -  - 

Чистая прибыль (убыток) 
(± 150 -160 ± 170 ± 180 - 190 - 200 ± 205) 

210  3 406  10 639 

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) (± 210 ± 220 ± 230) 240  3 406  10 639 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  -  - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260  -  - 

Руководитель Д.Г. Заморец

Главный бухгалтер Н.Б. Гусева

21 марта 2020 г.

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки
На 31 декабря 

2019 г.
На 31 декабря 

2018 г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  4  4 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -  - 

Собственные акции 
(доли в уставном капитале)

430  -  - 

Резервный капитал 440  -  - 

Добавочный капитал 450  -  - 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

460  14 502  11 096 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  -  - 

Целевое финансирование 480  -  - 

ИТОГО по разделу III 490  14 506  11 100 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  15 252  11 416 

в т. ч. инновационного фонда 
Минстройархитектуры

511  -  - 

инвестиционного фонда 
Минстройархитектуры

512  -  - 

Прочие долгосрочные обязательства
по лизинговым платежам

520  -  - 

Отложенные налоговые обязательства 530  4 974  3 210 

Доходы будущих периодов 540  -  - 

в том числе: курсовые разницы 541  -  - 

Резервы предстоящих платежей 550  -  - 

Прочие долгосрочные обязательства 560  -  - 

ИТОГО по разделу IV 590  20 226  14 626 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  -  - 

в т.ч. инновационного фонда 
Минстройархитектуры

611  -  - 

Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620  7 150  - 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  8 765  6 308 

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  337  1 971 

по авансам полученным 632  4 460  3 559 

по налогам и сборам 633  868  19 

из неё инновационному фонду 
Минстройархитектуры

633а  -  - 

по социальному страхованию и обеспечению 634  8  - 

по оплате труда 635  43  34 

по лизинговым платежам 636  29  90 

собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637  3 020  610 

в том числе:

в бюджет либо РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» 637а  -  - 

авансовые поступления в счёт вкладов 
в уставной капитал

637б  -  - 

прочим кредиторам 638  -  25 

в т. ч. инвестиционному фонду 
Минстройархитектуры

638а  -  - 

Обязательства, предназначенные для реа-
лизации

640  10 945  9 861 

Доходы будущих периодов 650  -  - 

в том числе: курсовые разницы 651  -  - 

Резервы предстоящих платежей 660  -  - 

Прочие краткосрочные обязательства 670  173  540 

ИТОГО по разделу V 690  27 033  16 709 

БАЛАНС 700  61 765  42 435 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2019 г.

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31 декабря 

2019 г.

На 
31 декабря 

2018 г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  40  40 

Неоплаченная часть 
уставного капитала

420  -  - 

Собственные акции 
(доли в уставном капитале)

430  -  - 

Резервный капитал 440  305  300 

Добавочный капитал 450  1 953  1 955 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

460  754  807 

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода

470  -  - 

Целевое финансирование 480  -  - 

ИТОГО по разделу III 490  3 052  3 102 

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  35  200 

Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620  -  - 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630  2 966  2 458 

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям

631  577  535 

по авансам полученным 632  1 632  1 303 

по налогам и сборам 633  582  403 

по социальному страхованию 
и обеспечению

634  55  60 

по оплате труда 635  116  153 

по лизинговым платежам 636  -  - 

собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637  -  - 

прочим кредиторам 638  4  4 

Обязательства, предназначенные 
для реализации

640  -  - 

Доходы будущих периодов 650  -  - 

Резервы предстоящих платежей 660  -  - 

Прочие краткосрочные обязательства 670  -  53 

ИТОГО по разделу V 690  3 001  2 711 

БАЛАНС 700  6 053  5 813 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь – декабрь 2019 г.

Наименование показателей
Код 

строки

За 
январь – 
декабрь 
2019 г.

За 
январь– 
декабрь 
2018 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг

010  8 405  7 345 

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020  -7818  -6870 

Валовая прибыль 030  587  475 
Управленческие расходы 040  -  - 
Расходы на реализацию 050  -  - 
Прибыль (убыток) 
от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

060  587  475 

Прочие доходы 
по текущей деятельности

070  24  32 

Прочие расходы 
по текущей деятельности

080  -377  -351 

Прибыль (убыток) 
от текущей деятельности 

090  234  156 

Доходы по инвестиционной 
деятельности

100  26  38 

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

101  -  - 

доходы от участия в уставных 
капиталах других организаций

102  -  - 

проценты к получению 103  -  - 
прочие доходы 
по инвестиционной деятельности

104  26  38 

Расходы по инвестиционной 
деятельности

110  - 4  - 6 

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

111  -  - 

прочие расходы 
по инвестиционной 
деятельности

112  - 4  - 6 

Доходы по финансовой 
деятельности

120  5  3 

 в том числе:
 курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств

121  5  3 

Наименование показателей
Код 

строки

За 
январь – 
декабрь 
2019 г.

За 
январь– 
декабрь 
2018 г.

1 2 3 4

прочие доходы 
по финансовой деятельности

122  - 

Расходы 
по финансовой деятельности

130  -59  -39 

в том числе:

проценты к уплате 131  -36  - 

курсовые разницы 
от пересчета активов 
и обязательств

132  -10  - 6 

прочие расходы по финансовой 
деятельности

133  -13  -33 

Прибыль (убыток) 
от инвестиционной 
и финансовой деятельности

140 -32 -4

Прибыль (убыток) 
до налогообложения

150  202  152 

Налог на прибыль 160  -91  -78 

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  111  74 

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  111  74 

Базовая прибыль (убыток) 
на акцию

250  -  - 

Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию

260  -  - 

Руководитель О. М. Быковский 

Главный бухгалтер Е. А. Игнатьева

31 марта 2020 г.

Информация 
открытого акционерного общества «Институт «Минскгражданпроект»

по итогам 2019 года
1. Количество акционеров – всего 373, из них: физических лиц – 371, юридических лиц – 1 (резидент РБ), го-

сударство – 1. 
2. Доля государства в уставном фонде эмитента – 25 % акций.
3. Все акции – простые.
4. В 2019 году выплата дивидендов за текущий год не осуществлялась.
5. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято к сведению аудиторское заклю-

чение, утверждены: годовой отчет, бухгалтерский баланс за отчетный 2019 год – 31 марта 2020 года.
6. Из заключения аудитора – ООО «АудитКомСервис»: 
«По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отра-

жает финансовое положение ОАО «Институт «Минскгражданпроект» на 31 декабря 2019 г., а также финансовые 
результаты деятельности и изменения финансового положения, в том числе движение денежных средств, за год, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь».

7. По результатам голосования общего собрания акционеров принято решение о начислении дивидендов по 
результатам 2019 года из расчета 0,13 рубля на одну акцию.

8. Дивиденды будут выплачены: государству путем перечисления на расчетный счет в срок до 10 апреля 2020 года; 
юридическому лицу на расчетный счет в срок до 30 апреля 2020 года; физическим лицам, имеющим карт-счета, на 
карт-счета до 30 апреля 2020 года и физическим лицам, не имеющим карт-счетов, из кассы предприятия (по месту 
нахождения юридического адреса) в срок с 21 по 23 апреля 2020 года.

Активы
Код 

строки

На 
31 декабря 

2019

На 
31 декабря 

2018 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110  1 041  1 082 

Нематериальные активы 120  13  11 

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  2 

Долгосрочные 
финансовые вложения

150  -  - 

Отложенные налоговые 
активы

160  -  - 

Долгосрочная дебиторская 
задолженность

170  -  - 

Прочие долгосрочные 
активы

180  -  - 

ИТОГО по разделу I 190  1 055  1 095 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  1 297  1 087 

в том числе:

материалы 211  117  115 

животные на выращивании 
и откорме

212  -  - 

незавершенное 
производство

213  1 180  972 

готовая продукция и товары 214  -  - 

товары отгруженные 215  -  - 

прочие запасы 216  -  - 

Долгосрочные активы, 
предназначенные 
для реализации

220  -  - 

Расходы будущих периодов 230  144  217 

Налог на добавленную 
стоимость 
по приобретенным товарам, 
работам, услугам

240  13  10 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250  3 392  2 859 

Краткосрочные финансовые 
вложения

260  -  - 

Денежные средства 
и эквиваленты денежных 
средств

270  152  545 

Прочие краткосрочные 
активы

280  - 

ИТОГО по разделу II 290  4 998  4 718 

БАЛАНС 300  6 053  5 813 

Организация 

ОАО «Институт «Минскгражданпроект» 
Учетный номер плательщика: 600013280. 

Вид экономической деятельности: 
деятельность в области архитектуры. 

Организационно-правовая форма: 
акционерное общество. 

Орган управления: общее собрание акционеров, 
наблюдательный совет. 

Единица измерения: тыс. руб.

Адрес: г. Минск, ул. Коллекторная, 20а.

Учетный номер плательщика: 191061436.
Вид экономической деятельности: 68320.

Организационно-правовая форма: хозяйственное общество.

Орган управления: общее собрание участников. 
Единица измерения: тыс. руб.

Адрес: 220069, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 19, оф. 860.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2019 г.


