
в эмитента В о/о

9. Основные виды продукции илх виды деятельности, по которым получено
двадцать и более процентов выручки от реалпзации товаров, продукцип, работ,
услуг (только в составе годового отчета):
опrовая торговля минеральными удобрениями 9З,1%

10. Дата проведения rодовоrо обцеrо собрания аlщхонеров, яа котором угвбрл(дался rодовой бухrалтерскtй бала8с за отчетный rод:
27 марта 2018 г,

1З,Сведения о применении открытым акционерным обцеством Свода правил корпоративного
не применяется J<
14, Мрес официальноrо сайта открытого а.(ционерного обцества в rлобаJпьной
oblsht@by

в составе rодовоrо отчета)

Я.С. Мазуркевич

Е.В, Щерженя

Генеральный директор

ГлавЕый бухгалтер

\t]:,*:i1.:))
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уточнеtпшй

Прь!ожепие I

к посmновлению Минисr€рства финансов
Ресrryблики Беларусь

l2,12.2016 N, 104

вухгдлтврскrйБАJьнс
яа l япваря 2018 года

оАо ооблсельхозтехникаD
5000з287б
оптовм

КомитЕг по сельскому хозяйству и продовольсгвию Гродяепского
облисполкома

2З0023 г.

Аrсгивы код
стDокш

На 3l деклбря 2017 года на 31декабря 20lб годд

z з 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
ocнoBlme средства l l0 406 lr<

Нематериа,.IьIБIе активы l20

,Щоходные вложенllя в материальные активы l30 3

В том числе:

инвестициоЕЕаrI Еедвижимость lз l 3

предметы финансовой аренлы (лизинга) lз2
прочие доходные вложениJI в материаUIьные активы lзз

Вложения в долгосрочные активы 140 53

.Щолгосрочrrые финансовые ыIожениrI 150 ll8
отложенrше налоrовые активы 160

,Щолгосрочная дебиторскlur задолженность 170 45 520 81 637

Прочие долгосрочные активы 180

ИТОГО по разде,,Iу I 190 45 926 82 136

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 10 800 13 798

В том чиыrе:

материаJlы 2|l 27 16

животные на вьц)аtцивании и откорме 212

незавершенное про18водство 213

готоваrI продукцшI и товары 214 10113 1з 782

товары отгрркенные 2|5

прочие запасы 2|6

,Щолгосрочtъtе активы. предназначеньIе дJrя реализации 220

Расходы будущrлк периодов 2з0 1 2

Наrог на добавленЕуIо стоимость по приобретенным
товарам, работам, услугам

240 6 235 9 648

Краткосрочная лебиторскФI задолженность 250 l28 бl9 l|0 446

Краткосрочные финtlнсовые вложени,I 260 676 285

ДенежIше средства и их эквивалеЕты 2,70 14 185 5

Прочие краткосроч ные активы 280

ИТОГО по разле,rу II 290 160 516 lз4 184

БдлАнс 300 206 442 2|6 320



/

А() "l рOднооБJIсЕJlьхоз l ЕхникА
собственный капитал и обязательства

код
строки

На 31декабря 2017 года Hr 31 декабря 2016 года

1 2 3 4

ПI. СОБСТВЕННЬЙ КДПИТЛЛ

уставный капитал 410 4 227 1,1,2

НеопJ1аченная часть уставного капитiша 420

Собствецные акции (доли в уставном капиrыIе) 430

Резервный капитал 440

Добавочный капитал 450 29 30

нераспределеннм прибыль (непокрытый убыток) 460 846 I 390

Чистая прибыль (убыток) отчетного перlлода 410 х

I_{елевое финансирование 480

ИТОГО по разделу III 490 5 102 1 532

Iv. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЛ

Долrосро.tные кредиты и займы 5l0 61 670 75 949

!,олt осрочше обязательства по лизинговым платежам 520

отложенrше нмоговые обязательства 5з0

.Щохолы булущих периолов 540 717 113

Резервы предстоящих платежей 550

Прочие долгосрочrтые обязательства 560

ИТОГО по разпаrу IV 590 62 387 76122

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА

Краткосрочtше кредиты и заlп,{ы 610 31 880 зI 849

Краткосрочная часть доJlгосрочных обязательств 620 11 ll7 74 606

Краткосрочная кредиторскаJI задолженность бз0 35 880 29 224

В том числе:

поставщик r,подрядчикам,исполнителям 63l 4 795 10 351

по авансам полчченным бз2 46 8

по налогам и сборам бзз 200 1

по социальному страхованIдо и обеспечению бз4 I

по оплате труда бз5 10 12

бзб

собственнику ш.rущества б.^Iредltrелям, участникам) бз,7
,'<о

прочим кредиторам бз8 30 570 l8 851

Обязательства, преднlвIlаченные для реаrrизаIши 640

,Щохолы булущих периодов 650 76 2 381

Резервы предстоящих платежей 660

Лрочие краткосрочlше обязательства 670

ИТОГО по разлелу Y 690 138 953 138 066

БАлАнс 700 206 442 2|6 320

500032876230023 г.Гродно, ул.Лермонтова, 2

Руководитель
,/:

Мазlркевич Я,С.

Главньй бухгалтер Щерженя Е.В.



оАо "ГРОДНООБЛСЕЛЬХОЗТЕХНИКА', 2017 годовой

Лриложение 2
к посmновлснию МинисЁрсгва финансов

Ресrryблики Беларусь
l2,12.2016N9104

отчЕт
о прибылях и убытках

за январь-декабрь 20l7 года

Оргализачия одо <ГродцоОблсельхозтехпика>>
Учетный HoMeD плательшика 5000з2876
вrrд экономической леятельности ОПТОВМ ТОDГОВЛЯ

организационно-пDавовая фоDма alкllионернаrI
ОDган управлсяия Комитgr по сельскомч хозяйс,lвч и пDодовольствию гDодненского облисполкома
Едияица измсреяия тыс, Dчб.
Адрес 230023 г. Гоолцо чл. ЛеDмонтова .2

ндименовrние показателей код
строкп Зд январь _ декабрь 2017 г. За янвдрь -декабрь 20lб г.

2, з 4

Вьтручка от реализации цродукции) товаров, работ, услуг 0l0 1l l 568 80 442

Себеgгоимость реализовд{ной продукции, товаров, работ,
услуI 020 92 J l.] 65225

Валовм прибыль (010 - 020) 0з0 19 255 15 217

Управлекческие расходы 040 606 520

Расходы на ремизацlло 050 7 059 з 589

Прибыль (убьпок) от реаJlизации продукции, товаров,
Dабот. услYг (0з0 - 040 - 050)

060 11 590 11 108

Прочие доходы по текуцей д€ятельIlости 070 90 10 968

Прочие расходы по текущей деятельности 080 2а4 11 166

Прибыль (убыгок) от теку]цей деятельности
(+ 060 + 070 080) 090 l1 396 10 910

.щохолы по инвестичионной деятельности l00

В том числе:

доходы от выбьпllя основных средств, вематериat''IьIlых
alктивов и дDчгих долгосDочных активов

101

доходы от rlастия в уставЕом капитале других
оDганизаций l02

процеЕты к пол)лlению l0з

прочие доходы по иввестициоЕной деятельЕости l04

расходы по инвестиционной деятельности 110

в том числс:

расходы от выбьттия основЕьтх средств, ЕематериальЕьtх
aктивов и дDугих долгосDочньD( активов

1ll

црочие расходы по инвестиlцоЕной деятельности 112

,Щоходы по финаltсовой деятельности 120 5 628 8 504

В том числе:

к}рсовые разЕиlьI от псресч9та активов и обязательств |2| 2 780 400

прочие доходы по фиЕансовой дёiтельноФи |22 2 848 8 104

Расходы по финаuсовой деятельЕости 1з0 11 092 15 054

В том числе: процсtrгы к уiлат€ 13l 8 02з а 224

к}тсовые разницы от пересчета активов и обrзательств 1з2 | 349 3 920

прочие расходы по финадсовой деятельноqги lзз 1 72о 2 9l0



to "ГРОДНООБЛСЕЛЬХОЗТЕХНИКА', 2017 годовой

наи €яованиепокдзете",rей
код

За январь - декабрь 20u г. 3я я варь - декабрь 2016 г.

l 2 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционЕой и финансовой
деятельнофи (l00 l10 + 120 - 1з0)

140 -s 464 -6 550

Прибыль (убыток) до налогообложения (* 090 * l40) 150 5 932 4 360

Налог на прибыль 160 1 184 978

изменение отложеЕньD( Itмоговьж активов l70

изменеItие отлоr(енньж нмоговых обязательств 180

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибьци (дохода) l90

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (лохола) 200

Чистая прибыль (убыток)
(t 150 _ 160 + l70 + 180 _ 190_200)

210 4ъа з за2

Результат от переоценки долгосрочных мтивовJ Lle

включаемый в чистYю ппибыль (чбьIток) 220 80 10

Результат от прочих операций, Ее включаемый в чистую
пDибыль rчбьпок')

2з0

Совокупнм прибыль (убьпок) (+ 2l0 + 220 + 230) 240 4 828 з з92

Базовм прибыль (убьшок) на акцию 250

Разводненнм прибыль (убьпок) ца акцию 260

Количество организаций получивших прибыль по конечЕому
финацсовомч DезYльтатч

210 1 I

Сумма полученпой прибыли по коЕечЕому финансовому
Dезчльтатч

270а 4148 3 382

Количество оргаЕизаций получивших убыток по конечному
финапсовомч Dезчльтатч

280

Сумма по.-lученного убьlтка по коЕечЕому финансовому
Dезчльтатv

280а

Количество организаций получивших прибыль по конечному

финаясовому результату, без учеt а госуларсl венной
пошIеDжки

290 l l

Сумма полуlенЕой прибыли по конечному финансовому
резyльтату, без \^reTa государственной поддержки

290а 4на J 382

Количество орmнизаций получивших убьrток по конечному

финацсовому результату, без учsта государственной
поллеожки

295

С},пама полуrенного убь!тка по конечному финансовому
оезультатY. без чч9та госYдарствеЕноЙ поддержки

295а

РасшвdDовка пDочих доходов и Dасходов по текущей деятельяоmш

показдтель За отчетныfi период
Зl аналогичный период

ппошлого голд

наимеяовrняе код доход расход доход рдсход
2 3 4 5 6

Доходы, связанные с государственной лоддержкой, направлеЕной на
приобретение запасов, оплату выполневньrх работ, оказанньц услуг,
финансиDование текчцих расходов (из grроки 070)

з00 х х

Доходы, связанные с государствеЕЕой полцержкой, налравлсцЕой на
инвестипиоцнчю и финансовчю деятельность (из стр.104 и 122)

30l х х
Вьшлаты компенсир},1ощего, стимулируощего хараmсра , а также
выплmы- носяшие xaDaKTeD соttиальньIх льгот (из строки 080)

з10 х l44 х 138

2 3 4

Выр)"lка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с уч9том
налогов и сбоDов включаемьrх в выDучку)

400 133 639 96 379

в том числс: выр)лlка полученн&q в ияостранrrой валюте 400а

4l0 8,7 11,5

Ретrгабельность от реализации, товаров, рабоъ услуц О/о 4l l l l,б 16

РеЕтабельноqгь по конечцому финФ{совому результату, Уо 412 4,1 4,9

Рентабельвоgгь по конечному финансовому результату, без учета
госчлаDственной поллеожки- о%

41з 4,1 4,9

ы&Руководитель Главrъtй бухгалте р ёЦ,



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ВУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
открьIтого aжционерЕого общества
l!ГродЕоОб^сеАьхозтехЕЕка]!

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

$,ководитеzr,ю ОАО "ГродноОблселъхозтехникао
Щревичу С.Е.

Я провёл отчетности оАо
пГродноОбасе,rъхозтехяика)) состоящей из бухгалтерского бманса по состояЕию
ва31 декабря 2017 года, отчета о прибыаях и убьттках, отчета об изменеЕии
собствеЕЕого калитала, отчета о движении денежЕьIх средств за год,
заr<ончившийся на указаЕIт}ю дату, примечаний к бухга:rтерской отчетности,
предусмотренЕьIх з€жонодателъством Ресгтуб,rики Беларусь.
Место нахоя<деЕие оргаЕизации 2ЗОО2З, г. Гродно, y.t.AepMoHToBa, 2.
Сведенья о госрегистрадии: свидетелъство Ns0131596, выда,rrное Еа осЕоваIlии
решеЕия Гродненского ГИК от 29.|2.2О|7r
унп 50003287б

По моему мнению, прилатаемая годовая бухгаатерская отчетЕость достоверЕо
во всех сJлцествеЕных аспектах отра]кает финаrrсовое положение ОАО
пГродноОблселъхозтехЕика) по состояЕию на Зl декабря 2о|7 юда, финаясовьте
резулътаты ее деятельЕости и изменение ее финаrтсовою положеЕиrI, в том числе
движеЕие денежЕых средств за юд, за:<ончившийся на Jrказанную дату, в
соответствии с закоЕодателъством Респф.tики Беаарусь.

Не измепяя мнениJI о достоверности бухга,tтерской (финансовой) отчетности, я
обращаю внимание на то, что коэффициент обеспеченности финансовьтх
о бязателъств активами них(е нормативIlого,

Освование ддя выражевия аудЕторсrrого мЕеIIия
Я провё,r аудит в соответствии с требованиями Заrсона Респуб.лики Бе,rарусь

от 12 июля 2ОlЗ года пОб аудиторской деятеаъвости)) и надиональЕых правил
аудиторской деятелъности. Мои обяза_тlвости в соответствии с этими
требованиями описаны далее в разделе пОбязшrности аудиторской орг€шизации
по проведеЕию аудита б5п<га,rтерской отчетности), настоящего захлючения. Мною
собаrодаася приЕцип Еезависимости по отЕошеЕию к аудируемому лиI\у согласно
требованиям зЕжоIlодательства и нормы профессиоваzrъной этики.

Я по.tагаю, что шолJrченЕые мЕою аудиторские доказателъства являются
достаточЕыми и Еадлежащими, чтобы слу]кить основаЕием для выра)кения
аудиторского мIIеIIия.

Обязанвости аудируемого АЕца по подготовке б5rхгаатерсrrой отпrетвости
$,ководство . аудируемою лица Еесет ответствеЕIIость за подютовку и

достоверЕое представлеIIие бухгалтерской отчетности в соответствии с
законодательством Рестryб,,rики Бе,rарусь и оргаЕизацию системы вЕутреннего
коЕтроля аудируемого лица, необходимой для подготовки бухгмтерской
отчеттIости, не содержащей сJлцественных искa>кеЕий, допущенньIх вследствие
ошибок и (иаи) недобросовестЕъIх действий.

При подютовке б5rхгаzrтерской отчетности рJrководство аудируемого лица Еесет
ответствеЕностъ за оценку способности аудируемого лица шродолжать свою
деятелъIlость Еепрерывно и уместности применения принципа непрерывности
деятелъIIости, а также за надлежащее раскрытие в бухга,лтерской отчетности в

Аудвторское мнеЕпе
аудит годовой бlхгаатерской



соответствJ.юпшх сл}^{аях сведений, относящихся к непрерывности деятелъЕости,
за исключеI{ием слJлаев, когда рJд<оводство намеревается ликвидйровать

/ аудируемое лицо, прекратить его деятелъность или когда у неIю отсутствует KaI<alI-
/ либо иная реалънаlI альтерЕатива, кроме ликвидации или прекрап{еЕиrI

деятельности.
Дица, наделенные руководящими полIIомочиями, Еесут ответственцость за

осJлцествлеIIие Еадзора за процессом подготовки бlrсга,rтерской отчетЕости
аудируемого лица.

Обязаппоств аулпторской оргаЕпзацип по проведевЕю аудита
б5жгаате pcrto й отчетности

Моя цель состоит в полJлеЕии разl,мной }.веренности в том, что бlхтмтерская
отчетIIость аудируемого лица Ее содержит сJлцествеIIных иска>хенцй вследствие
ошибок и (и,rи) недобросовестньтх действий, и в составлеЕии аудиторского
заключения, включающего выраrкенное в установленной форме аудиторское
мЕение, Раз5zмна_я yвepel*{ocтb представляет собой вьтсочrю степеяь увереЕItости,
но Ее является гараrrтией того, что аудит, проведенный в соответствии с
нациоЕальIlыми правилами аудrаторской деятельности, позволяет выявить все
имеюпшеся с)пцественные искажеЕия. Искажеllия моryт возникать в результате
ошибок и (иаи) недобросовестньrх действий и считаются сJлцественнымй, есI\Lт

можно обоснованно предположить, что в отделъности или в совоlq/пности оЕи
моryт повлиять на экономические решения полъзователей бlхга,rтерской
отчетЕости, приЕимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Еациоtталъными правилами
аудиторской деятельтtости, аудитор примеЕrIет профессионмъЕое с}акдение и
сохраЕяет профессиона,,tъньтй скептицизм на протяжеЕии всего аудита. Кроме
того, я выполняю следrющее:

- выявляю и оцениваю риски сJлцественЕого иска)кенrrя бухгаатерской
отчетЕости вследствие ошибок и (и,rи) недобросовестных действий; разрабатьтваю
и выполЕяю аудиторские процедФы в соответствии с оцененными рисками;
получаю аудиторские доказательства, являющиеся достаточными й
надлежащими, чтобы слJгжить осrтоваЕием для выражения аудиторского мнения.
Риск необнар}акеIrиrI cJi.IцecTBeHHbIx искажетtий бухга,rтерской отчетности в
результате недобросовестньтх действий выше риска необнар5гжения искажений в
результате ошибок, так как недобросовестньте действия, к.ж правило,
подраз}мевают Еаличие специа^ъно разработа:rньтх мер, ЕаправленньIх на их
сокрытие;

- полJлIаю поЕимаЕие системы вЕутреIrЕего коIrтроля аудируемою 
^ица,имеющей значение для аудита, с целью плаЕироваЕия аудиторских процедур,

соответств},ющих обстоятелъствам аудита, но не с целъю выра;кения аудиторского
мнеЕия отЕосителъно эффективности фlтlкчионироваЕия этой систеIлы;

- оцеЕиваю надлежащий характер примеЕяемой аудируемым ,rицом 5ветной
политики, а также обоснованности rIeTтrт,Ix оценок и соответств},ющего
раскрытия информаrдии в б5zхгаrrтерской отчетности;

- оцеЕиваю прави^ьЕость примеЕеIIIirI р}жоводством аудируемого лица
допущения о Еепрерывности деятельIlости, и на основании полJленЕьIх
аудиторских доказателъств делаю вывод о том, имеется ли сJдцественна-я
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате Koтopblx могут
возникнуть зЕачительЕые сомЕения в способности аудируемого лица продолжать
свою деятелъность нешрерывно. Если я прихожу к выводу о наличии таr<ой
сl,rцественной неопределенности, я должен привлечь вЕимание в аудиторском
заключеции к соответств},Iощему раскрытию данной информации в бухгмтерской
отчетности. В с,ьучае, если такое раскрьIтие информации отс},тствует йlw явдяе,lся
ненадлежап{им, мне след/ет модифицировать аудиторское мнение. Мои выводьт
осЕовываются на аудиторских доказателъствах, Ilолученных до даты подписzшия



аудиторского заключеЕиrI, одЕако будпrше события или условиrI могут привести к
тому, что аудируемое лицо утратит способвость продолжать свою деятелъI{ость
непрерывно;

- оцениваю общее представлеIIие бухга;rтерской отчеттlости, ее структуру и
содержание, включаjI раскрытие информации, а Taln*сe того, обеспечивает лv!

б5п<та,rтерская отчетЕость достоверное представление о лежащих в ее основе
операциях и событиях.

Я осуrцествпяю информационное взаимодействие с лицами, наделенными
р},ководяIlшми полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего,
информацию о заЕлаIrироваяrьrх объеме и сроках аумтц а таI<же о зЕачимых
вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о значительных Еедостатках
системы вн},треЕIIею контроля.

Я предоставаяю лицам, наделенцым руководяццrми полIIомочиями, заrIвление о
том, что мllою бьтли выполIlеЕы все требова_тrия в отношении соблюдения
принципа Еезависимости и до сведеЕия этих лиц бьr.rа доведена информация обо

}трозами ЕарушеIrия приIrципа , обо всех
предприtlятьж Mep€lx предосторожности.

Аудитор-индиви,ryа,rьтъlй предпр

Аудиторская оргаЕизация: Аулитор- Шlмовец
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Заводская, 1а
Адрес для почтовой корреспоЕдеЕцутцl.2ЗОО23, г, ГродЕо, а/я7З4
Ква,rификациопный аттестат аудитора NsO000953, вьrда_тrный на основ€rнии
приказа Министерства финансов РБ Nq1679 от 30.07.2003г.
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