
Примечания 

к бухгалтерской отчетности ОАО «Промагролизинг»  

на 01 января 2015 года 

 

Общая характеристика. 

 Открытое акционерное общество «Промагролизинг» далее (Общество) 

зарегистрировано в соответствии с решением Минского городского 

исполнительного комитета от 06.02.2001 № 71 в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 

690034197. 

 Наименование общества: полное – открытое акционерное общество 

«Промагролизинг», сокращенное – ОАО «Промагролизинг», УНП 690034197. 

 Место регистрации общества: Республика Беларусь, 223021, 

Минский р-н, аг. Озерцо, ул. Центральная, дом 29, офис 31. 

 Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220002, 

г. Минск, пр. Машерова, 35-445. 

   Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 

2009г. № 1505 предусмотрены полномочия открытого акционерного общества 

"Промагролизинг" по созданию и функционированию эффективного 

механизма международного лизинга и продвижению продукции, 

произведенной в Республике Беларусь, на внешний рынок на условиях 

лизинга. 

          Виды деятельности, которыми занималось общество в отчетном 

периоде, являлись: финансовый лизинг, аренда машин и оборудования, 

оптовая торговля сельскохозяйственной техникой, фруктами и овощами, 

услуги по хранению и продвижению техники, услуги по переборке картофеля. 

Согласно п. 5 Устава Общества основной целью деятельности является 

извлечение прибыли, а также развитие и совершенствование лизинговой 

деятельности на внутренних и внешних рынках.  

Экономические и правовые условия осуществления лизинговой 

деятельности, отражение лизинговых операций в бухгалтерском учете, 

регулировались Гражданским кодексом Республики Беларусь, Налоговым 

кодексом  Республики Беларусь, Правилами  осуществления лизинговой 

деятельности, утвержденными  Постановлением Правления Национального 

банка Республики Беларусь 18.08.2014 №526, Инструкцией о порядке 

бухгалтерского учета лизинговых операций, утвержденной  Постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 30.04.2004 № 75, Указом 

Президента Республики Беларусь от 24.09.2009 №465, инструкцией  по 

бухгалтерскому учету доходов и расходов  от 30.09.11.№ 102.  

 

Акционеры ОАО «Промагролизинг». 
Размер уставного фонда по состоянию на 01.01.2015 сформирован в 

соответствии с: 

 распоряжением Президента Республики Беларусь от 24.09.2009 № 

248рп; 



 распоряжением Президента Республики Беларусь от 02.06.2010 

№163рп; 

 решением Общего собрания акционеров ОАО «Промагролизинг» от 

06.03.2014 (Протокол №49 от 06.03.2014); 

 решением Общего собрания акционеров ОАО «Промагролизинг» от 

13.06.2014 (Протокол № 52 от 13.06.2014); 

 решением Общего собрания акционеров ОАО «Промагролизинг» от 

25.03.2014 (Протокол  №50 от  25.03.2014)   и составляет 2 133 549 152 768 

(Два триллиона сто тридцать три миллиарда пятьсот сорок девять миллионов 

сто пятьдесят две тысячи семьсот шестьдесят восемь) белорусских рублей. 

ОАО «Промагролизинг» выпустило 30 510 656 акций номинальной 

стоимостью 69 928 рублей. В реестре зарегистрировано 5 акционеров: 

 ОАО Банк Развития Республики Беларусь – 20 315 408 акций на 

сумму 1 420 615 850 624 рубля, доля в уставном фонде – 66,585%.  

 БРУПЭИС «Белэксимгарант» - 5 825 806 акций на сумму 

407 386 961 968, доля в уставном фонде – 19,094%. 

 ОАО «Белагропромбанк»-3 398 378 акции на сумму 237 641 776 

784 рублей, доля в уставном фонде – 11,138%. 

 РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» 

- 971 062 акции на сумму 67 904 423 536 рублей, доля в уставном фонде – 

3,183%. 

 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь - 

2 акции на сумму 139 856 рублей, доля в уставном фонде –0,00001 %.  

Все акции размещены среди акционеров и полностью ими оплачены. 

Учет прав на акции общества, которые выпущены в бездокументарной форме 

в виде записей на счетах, осуществляется депозитарием РУП 

«Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг». 

Акций, находящихся в собственности Общества, не имеется. 

 

Состав Наблюдательного совета по состоянию на 01.10.2014. 

Румас Сергей Николаевич – Председатель Правления ОАО «Банк 

развития Республики Беларусь» – Председатель Наблюдательного совета; 

Катеринич Дмитрий Степанович; 

Пархомчик Петр Александрович – генеральный директор ОАО 

«БЕЛАЗ»- управляющей компании холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»; 

Шевцова Наталья Петровна – Первый заместитель Председателя 

Правления ОАО «Белагропромбанк»; 

Мицкевич Геннадий Антонович – генеральный директор Белорусского 

республиканского унитарного предприятия экспортно-импортного 

страхования «Белэксимгарант»; 

Унтон Андрей Тадеушевич – генеральный директор республиканского 

унитарного предприятия «Белорусская национальная перестраховочная 

организация»; 



Юшко Олег Валерьевич – заместитель Первого заместителя 

генерального директора ОАО «МАЗ» - управляющей компании холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ» по финансам и экономике; 

Клемято Юрий Станиславович; 

Драгун Владимир Алексеевич – заместитель Председателя Правления 

ОАО «Банк развития Республики Беларусь». 

Осуществление Обществом деятельности от имени и по поручению 

иностранных юридических лиц, осуществление видов деятельности без 

специального разрешения (лицензии), запрещенных видов деятельности не 

производилось. 

 

Информация по дочерним и совместным предприятиям. 

Общество по состоянию на 01.01.2015 является участником в 

следующих предприятиях. 

Таблица №1.  

Перечень предприятий, в которых ОАО «Промагролизинг» является 

участником (аффилированым лицом). 

№ 

п/

п 

Полное 

наименование 

юридического 

лица или 

фамилия, имя, 

отчество 

аффилирован-

ного лица 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или 

должность 

члена органа 

управления 

Общества 

Основание 

(основания), в 

силу которых 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступле-

ния осно-

вания 

(основа-

ний) 

Доля 

участия 

аффилиро-

ванного 

лица в 

уставном 

фонде 

общества 

% (доля) 

1 

ТУП 

«Облспецторг» 

(процедура 

бонкротства) 

Республика 

Беларусь, 

Минская обл.,     

Смолевичский 

р-н,                             

д. Прилепы,                            

ул.Брагинская

д.34-1 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации                     

№ 690024552 от 

28.06.2002 

28.06.02 100% 

2 

ЧСУП 

«Облмехотряд» 

 

Республика 

Беларусь, 

223021, 

Минский р.,       

дер. Озерцо,                    

ул. 

Центральная, 

29-205а 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации                     

№ 690237064 от 

30.04.2003 

30.04.03 100% 



№ 

п/

п 

Полное 

наименование 

юридического 

лица или 

фамилия, имя, 

отчество 

аффилирован-

ного лица 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или 

должность 

члена органа 

управления 

Общества 

Основание 

(основания), в 

силу которых 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступле-

ния осно-

вания 

(основа-

ний) 

Доля 

участия 

аффилиро-

ванного 

лица в 

уставном 

фонде 

общества 

% (доля) 

3 

ОАО 

«Промышлен-

ная группа 

СХТ» 

(принято 

решение о 

ликвидации) 

Республика 

Беларусь, 

222712, 

Минская обл., 

Дзержинский 

р-н,   

г. Дзержинск,                        

ул. Фоминых, 

6-312. 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации  № 

690652877 от 

17.03.09 

17.03.09 53% 

4 
ООО «Бел - Чех 

Трейд» 

Чешская 

Республика 

674 01,  

 г. Тршэбич,                 

ул. 

Прумыслова 

154 

Выписка из 

торгового 

реестра, 

веденного 

Областным 

судом г. Брно  

часть Ц, 

вкладыш 63735 

от 24.09.09 № 

291 82 336 

24.09.09 50% 

5 

ООО 

«Промагро-

лизинг-центр» 

Российская 

Федерация 

129233, г. 

Москва,               

ул. Проспект 

Мира, д.119, 

стр.18 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  № 

1107746413 

411 от 19.05.2010 

19.05.10 100% 

6 

ООО 

«Промагро-

лизинг Юг» 

Российская 

Федерация 

352912, 

Краснодарс-

кий край, 

г.Армавир, 

ФАД 

«Кавказ» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  

юридич. лица № 

1106193005379 

от 22.09.2010 

22.09.10 76% 



№ 

п/

п 

Полное 

наименование 

юридического 

лица или 

фамилия, имя, 

отчество 

аффилирован-

ного лица 

Место 

нахождения 

юридического 

лица или 

должность 

члена органа 

управления 

Общества 

Основание 

(основания), в 

силу которых 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступле-

ния осно-

вания 

(основа-

ний) 

Доля 

участия 

аффилиро-

ванного 

лица в 

уставном 

фонде 

общества 

% (доля) 

160км +310м 

слева 

7 

ООО 

«Промагро-

лизинг-

Украина» 

Украина, 

02600, г. Киев, 

ул.М.Раско-

вой 11-А, 

офис 511 

Выписка из 

единого 

государствен-

ного реестра 

юридических  и 

физических лиц-

предпринимате-

лей от 11.07.2011 

№ 

10671020000016 

835, серия ААБ 

№ 619152 

11.07.11 100% 

8 

Мозамбик, 

Мапуто 

«BelAfrica» Ltd 

. 

 

 

Республика 

Мозамбик 

Свидетельство о 

регистрии 

 № 100330598  

05.10.12 50% 

9 
RIYADA PAL 

AWALI W.L.L. 

Королевство 

Бахрейн 

Свидетельство о 

регистрации 

 № 85610-1 

22.05.13 49% 

 
         По состоянию на 01.01.2015г. общая сумма вкладов в уставные фонды 

других предприятий составляет 7 143 млн.руб. 

        Задолженность по основным аффилированным лицам  отражена в 

таблице №2. 

 



                                                                                               Таблица №2. 

Дебиторская задолженность аффилированных лиц по договорам 

международного лизинга, купли-продажи, займа.  

№ 

п/п 

Наименование Задолженность 

на 01.01.2014 

Задолженность 

на 01.01.2015 

1. Мапуто 

«BelAfrica» Ltd. 

24 982 20 638 

2. ООО «Промагролизинг-

Украина» 

67 456     81 296 

3. ООО «Промагролизинг-центр» 3 324 110 340 

           

          Рост задолженности ООО «Промагролизинг-Украина» произошел за 

счет реализации продукции по договору купли-продажи с рассрочкой платежа 

и предоставления займов. 

          Задолженность ООО «Промагролизинг-центр» увеличилась за счет  

предоставленных займов для приобретения техники белорусского 

производства с целью их последующей передачи резидентам Российской 

Федерации. 

 

Основные положения учетной политики в 2014 году. 
Бухгалтерский учет в 2014 году ведется бухгалтерией, возглавляемой 

главным бухгалтером, по автоматизированной форме с использованием 

компьютерной программы «1С: Предприятие. Версия 7.7», с применением 

регистров аналитического учета. 

В соответствии с учетной политикой ОАО «Промагролизинг» на 

2014год, утвержденной приказом от  03.02.2014 № 12 - од: 

к основным средствам с учетом соблюдения иных установленных 

законодательством критериев относятся активы, стоимостью свыше 30 

базовых величин за единицу без налога на добавленную стоимость на момент 

принятия к учету; 

к средствам в обороте с учетом соблюдения иных установленных 

законодательством критериев относятся активы, стоимостью в пределах 30 

базовых величин за единицу без налога на добавленную стоимость на момент 

принятия к учету. 

Амортизационная стоимость объектов основных и нематериальных 

активов изменяется в установленных законодательством случаях.  

По решению комиссии по проведению амортизационной политики 

амортизируемая стоимость объектов основных средств может изменяться в 

случаях проведения их технического диагностирования и 

освидетельствования, оформленных актами сдачи-приемки выполненных 

работ. 

 По объектам основных средств, которые на 1 января 2014 года уже 

числятся в бухгалтерском учете в составе основных средств, продолжают 

применяться нормативные сроки службы и шифры основных средств  в 

соответствии с Временным классификатором. 



В отношении объектов основных средств и нематериальных активов 

применяется линейный способ начисления амортизации.  

До окончания срока полезного использования амортизируемых 

объектов способы начисления амортизации могут быть пересмотрены в 

случаях и в порядке, установленных законодательством. 

Амортизация объектов основных средств, являющихся предметами 

лизинга, производится в соответствии с законодательством и условиями 

договора лизинга стороной, у которой предмет лизинга учитывается на 

балансе. 

Проценты по кредитам и займам, полученным на приобретение 

основных средств, начисленные после ввода основных средств в 

эксплуатацию, учитываются в составе расходов по финансовой деятельности.  

        Амортизация нематериальных активов начисляется исходя из 

амортизируемой стоимости объектов, линейным способом, исходя из 

установленного срока полезного использования. 

            Резерв на текущий ремонт основных производственных средств не 

создается. Расходы включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) по 

мере осуществления фактических работ, связанных с ремонтом. 

Учет материалов ведется на счете 10 «Материалы» с разбивкой по 

субсчетам.  

Фактическая себестоимость запасов, приобретенных за плату, 

определяется в сумме фактических затрат организации на приобретение. 

К фактическим затратам на приобретение запасов относятся: 

стоимость запасов по ценам приобретения; 

таможенные сборы и пошлины; 

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через 

которую приобретены запасы; 

затраты по заготовке и доставке запасов до места их использования, 

включая расходы по страхованию; 

затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к 

использованию в предусмотренных в организации целях. 

Поступление материалов отражается без использования счетов 15 

«Заготовление и приобретение материалов» и  16 «Отклонение в стоимости 

материалов». 

Стоимость отдельных предметов в составе средств в обороте, для 

которых законодательством не определен конкретный способ их списания, 

относится  на затраты по производству и реализации продукции, работ, услуг, 

расходы на реализацию товаров в размере 100% (за вычетом стоимости этих 

предметов по цене возможного использования) при выбытии их из 

эксплуатации в связи с непригодностью. По предметам стоимостью до одной 

базовой величины расходы списываются единовременно на затраты по 

производству и реализации продукции, работ, услуг, расходы на реализацию 

товаров по мере передачи их в эксплуатацию. 

Первичным учетным документом для списания материалов является акт 

(отчет) на списание материалов. 



Учет товаров, приобретенных для реализации, осуществляется на счете 

41 «Товары» по стоимости их приобретения. Производится количественно-

стоимостной учет товара. 

В связи с тем, что резерв для оплаты предстоящих отпусков работников 

не формируется, начисленные суммы относятся на издержки производства в 

том месяце, в котором работник находился в отпуске. 

Общая сумма затрат связанных с основным видом  деятельности 

(оказание услуг по сдаче имущества в лизинг) отражается на счете 20 

«Основное производство» с разбивкой по соответствующим субсчетам в 

зависимости от направлений деятельности  

Аналитический учет по счету 26 «Общехозяйственные затраты» 

(административно-управленческие расходы, включая расходы на оплату труда 

аппарата управления и определенных структурных подразделений,  

амортизационные отчисления на полное восстановление и расходы на ремонт 

основных средств, арендная плата за помещения общехозяйственного 

назначения, расходы по оплате информационных, аудиторских, 

консультационных, страховых услуг и другие аналогичные по назначению 

расходы) ведется по статьям затрат и при отнесении на счет 90-4 

«Управленческие расходы» распределяется по видам деятельности 

пропорционально выручке. Расходы по реализации  продукции, товаров, 

работ, услуг  учитываются на счет  44 «Расходы на реализацию» и 

списываются в дебет счета 90-6 «Расходы на реализацию». 

 

Анализ активов Общества. 

Основные показатели активной части бухгалтерского баланса по 

состоянию на 01.01.2015 представлены в таблице №3. 
                      

            Таблица № 3.  

Анализ динамики и структуры активов Общества.       

№ п/п 
Наименование статей баланса 

организации  

Показатель бухгалтерского баланса  
      

На 31декабря 2014 года 
На 31 декабря 2013 

года 

прирост (+),  

снижение (-)       

абсолютная 

величина, 

млн. рублей 

удельный 

вес, % 

абсолютная 

величина, 

млн. рублей 

удель-

ный 

вес, % 

абсолют-

ная 

величина, 

млн. 

рублей 

удель-

ный 

вес, % 
     

1 2 3 4 5 6 7 8      

1  Долгосрочные активы (строка 

190):  
2 841 233    55,8%  1 792 536    40,0% 1 048 697    15.9% 

     

1.1  
основные средства  (строка 110)  14 654    0,3%  7 417    0,2% 7 237    0,1% 

     

1.2  нематериальные активы  (строка 

120)  
112    0,0%  177    0,0% -65    0.0% 

     

1.3  доходные вложения в 

материальные активы (строка 

130)  

8 592    0,2%  12 548    0,3% -3956    -0,1% 

     

1.4  вложения в долгосрочные активы  

(строка 140):  
610    0,0%  -    0,0% 610    0,0% 

     



1.5  долгосрочные финансовые 

вложения (строка 150)  
122 503    2,4%  19 835    0,4% 102 668    2,0% 

     

1.6 отложенные налоговые активы 

(стр. 160) 
 -    0,0%  -    0,0%  -    0,0% 

     

1.7 долгосрочная дебиторская 

задолженность (стр. 170) 
2 694 762    52,9%  1 752 515    39,1%  942 247    13,9% 

     

1.8 прочие долгосрочные активы 

(стр. 180) 
 0,0%  44    0,0% -44    0,0% 

     

2  Краткосрочные активы  (строка 

290):  
2 248 392    44,2%  2 691 943    60,0% -443 551    -15,9% 

     

2.1  запасы  (строка 210):   8 188    0,2%  7 739    0,2% 449    0,0%      

2.2  долгосрочные активы, 

предназначенные для реализации  

(строка 220)  

 -    0,0%  -    0,0%  -    0,0% 

     

2.3  расходы будущих периодов  

(строка 230)  
961    0,0%  7 733    0,2% -6 772    -0,2% 

     

2.4  налог на добавленную стоимость 

по приобретенным товарам, 

работам, услугам  (строка 240)  

118 228    2,3%  57 357    1,3% -60 871    1,0% 

     

2.5  краткосрочная дебиторская 

задолженность (строка 250)  
 1 829 599    35,9%  1 092 110    24,4% 737 489    11,6% 

     

2.6  краткосрочные финансовые 

вложения  (строка 260)  
60 398    1,2%  441 946    9,9% -381 548   -8,7% 

     

2.7  денежные средства и их 

эквиваленты (строка 270)  
 230 289    4,5%  1 085 058    24,2% -854 769    -19,7% 

     

2.8  прочие краткосрочные активы  

(строка 280)  
729    0,0%  -    0,0% 729    0,0% 

     

  Баланс (строка 300)  5 089 625    100,0%  4 484 479    100,0% 605 146    X      

                      

Прирост  активов баланса  Общества за 2014г. составил  605 146 млн. 

руб. Рост произошел, в основном,  за счет увеличения финансовых вложений. 

По строке 110 бухгалтерского баланса «Основные средства» отражается 

остаточная стоимость основных средств, определяемая как разница между 

первоначальной (переоцененной) стоимостью основных средств,  

учитываемых на счете 01 «Основные средства», которая составляет 25 206  

млн.руб. (по состоянию на 01.01.2014 – 16 936 млн. руб.) и накопленными по 

ним суммами амортизации, учитываемыми на счете 02 «Амортизация 

основных средств», составляющими сумму 10 552 млн.руб. (по состоянию на 

01.01.2014 – 9 519 млн. руб.). 

По строке 120 бухгалтерского баланса «Нематериальные активы» 

отражение сумм производится по первоначальной стоимости в сумме 508 млн. 

руб.(изменения в отчетном периоде не произошло), за минусом начисленной 

амортизации в размере 396 млн. руб.  

По строке 130 бухгалтерского баланса «Доходные вложения в 

материальные активы» вложения отражаются по первоначальной стоимости в 

сумме 17 389 млн. руб., за минусом начисленной амортизации в размере 8 797 

млн. руб.  

По строке 210 бухгалтерского баланса «Запасы» краткосрочные активы 

по состоянию  31.12.2014  составляют – 8 188  млн. руб. 

Финансовые вложения, учитываемые на счетах учета 06 «Долгосрочные 

финансовые вложения» и счете 58 «Краткосрочные финансовые вложения» 

составили: 



 

                                                      Таблица №4. 

 Информация об изменении объемов финансовых вложений. 

Состав финансовых вложений на 01.01.2014 

млн. руб. 

на 01.01.2015 

млн. руб. 

Вклады в УФ иных организаций 7 148 7 143 

Вложения в ценные бумаги 

(облигации), в том числе: 

443 178 1 633 

долгосрочные облигации 1 633 1 633 

краткосрочные  облигации 441 545  

 

По состоянию на 01.01.2015 в составе финансовых вложение отражены 

суммы предоставленных другим организациям займов в размере 174 126 

млн.руб., в т.ч. на срок до 12 месяцев – 14 400 млн. руб. (по состоянию на 

01.01.2014 – 401 млн.руб.), на срок более 12 месяцев – 159 726 млн.руб.( по 

состоянию на 01.01.2014 – вложения отсутствовали). 

Курсовые разницы от переоценки обязательств в иностранной валюте 

учитывались на счете 97 «Расходы будущих периодов»   и отражались по 

строке 230 «Расходы будущих периодов» (по состоянию на 01.01.2014 

составляли 6 737 млн. рублей). По состоянию на  31.12.2014 остатка нет. 

По строке 170 отражена долгосрочная дебиторская задолженность в 

сумме 2 694 762  млн. рублей, погашение которой ожидается более чем через 

12 месяцев после отчетной даты. По строке 250 отражена краткосрочная 

дебиторская задолженность в сумме 1 829 599  млн. рублей, погашение 

которой ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты. 

 

                                                    Таблица № 5.  

Информация по дебиторской задолженности. 

Показатели дебиторской задолженности 

Сумма на 

01.01.2014. 

млн.руб. 

Сумма на 

01.01.2015. 

млн.руб. 

1. Дебиторская задолженность со сроком 

погашения до 12 месяцев после отчетной даты 

(стр.250 баланса), в т.ч.: 

1 092 110 1 829 599 

1.1. с поставщиками и подрядчиками 27 234 159 124 

1.2. с покупателями и заказчиками 1 041 187 1 634 216 

1.3. по расчетам с бюджетом 15 775 18 506 

1.4. с прочими дебиторами 7 914 17 799 

1.5. прочее (в т.ч. резерв по сомнительным 

долгам) 
- -46 



2. Дебиторская задолженность со сроком 

погашения более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты (стр.170), в т.ч.: 

1 752 515 2 694 762 

2.1. с покупателями и заказчиками    1 752 393 2 694 762 

2.2. прочее 122  

 

В активе бухгалтерского баланса за 2014 скорректировано входящее 

сальдо в части краткосрочной дебиторской задолженности  по стр. 250 в 

сторону уменьшения на 54 млн.руб. в связи с отражением корректировки по 

расчетам с поставщиками. 

  

Анализ  пассивов  Общества. 

Основные показатели пассивной части бухгалтерского баланса по 

состоянию на 31.12.2014 представлены в таблице №6. 
 

                  

Таблица №6. 

Анализ динамики и структуры пассивов Общества.       

№ п/п 
Наименование статей баланса 

организации  

Показатель бухгалтерского баланса  
     

На 31декабря 2014 года 
На 31 декабря 2013 

года 

прирост (+),  

снижение (-)       

абсолютная 

величина, 

млн. рублей 

удель-

ный вес, 

% 

абсолют-

ная вели-

чина, млн. 

рублей 

удель

ный 

вес, % 

абсолютная 

величиина, 

млн. рублей 

удель-

ный вес, 

% 
     

1 2 3 4 5 6 7 8      

1 
Собственный капитал (строка 490)   2 515 669    49,4%  2 040 767    

45,5

% 
 474 902    3,9% 

 

    

2 
Долгосрочные обязательства  

(строка 590):  
 1 652 494    32,5%  1 546 117    

34,5

% 
 106 377    -2,0% 

     

3 Краткосрочные обязательства  

(строка 690):  
 921 462    18,1%  897 595    

20,0

% 
 23 867    -1,9% 

     

3.1 краткосрочные кредиты и займы  

(строка 610)  
 111 146    2,2%  -    0,0%  111 146    2,2% 

     

3.2 краткосрочная часть долгосрочных 

обязательств (строка 620) 
 483 430    9,5%  392 363    8,7%  91 067    0,7% 

 

    

3.3 
краткосрочная кредиторская 

задолженность (строка 630): 
 187 272    3,7%  349 640    7,8% -162 368    -4,1% 

     

3.3.1 по налогам и сборам (стр. 633)  15 035    0,3%  24    0,0%  15 011    0,3%      

3.3.2 по социальному страхованию и 

обеспечению (стр. 634) 
 -    0,0%  84    0,0% -84    0,0% 

     

3.4 обязательства, предназначенные 

для реализации 

(строка 640)  

 -    0,0%  -    0,0%  -    0,0% 

     

3.5 доходы будущих периодов (строка 

650)  
 139 614    2,7%  155 592    3,5% -15 978    -0,7% 

     

3.6 резервы предстоящих платежей 

(стр. 660) 
 -    0,0%  -    0,0%  -    0,0% 

     



3.7 прочие краткосрочные 

обязательства 

(стр. 670) 

 -    0,0%  -    0,0%  -    0,0% 

     

  
Баланс (строка 700)   5 089 625    100,0%  4 484 479    

100,0

% 
 605 146    Х 

     

                      

За 2015 произошел рост собственного капитала за счет увеличения 

уставного фонда. Долгосрочные обязательства за анализируемый период 

увеличились  за счет наращивания лизингового портфеля. Краткосрочные 

обязательства  незначительно увеличились за счет роста объема кредитования. 

 

Таблица №7 

Информация по кредиторской задолженности. 

Показатели кредиторской задолженности 

Сумма на 

01.01.2014, 

млн.руб. 

Сумма на 

01.01.2015, 

млн.руб. 

1. Кредиторская задолженность со сроком 

погашения до 12 месяцев после отчетной даты 

(стр.630 баланса), в т.ч.: 

349 640 187 272 

1.1. перед поставщиками и подрядчиками 256 883 54 815 

1.2. авансы полученные 17 679 1 389 

1.3. перед бюджетом 24 15 035 

1.4. перед прочими кредиторами 75 054 116 033  

1. Кредиторская задолженность со сроком 

погашения более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты (стр.560), в т.ч.: 

182 632 282 692 

1.1. перед прочими дебиторами 182 632 282 692 

 

По строке 650 «Доходы будущих периодов» отражаются 

причитающиеся к получению платежи по договорам финансовой аренды 

(лизинга),  подлежащие отнесению на доходы в течение 12 месяцев после 

отчетной даты, что по состоянию на 01.01.2015 составляет 139 614  млн. 

рублей (по состоянию на 01.01.2014 составляли 125 008 млн. рублей).  

По строке 540 «Доходы будущих периодов» отражены причитающиеся 

к получению платежи по договорам финансовой аренды (лизинга), 

подлежащие отнесению на доходы более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты, что по состоянию на 01.01.2015 составляет 545 581 млн. рублей (по 

состоянию на 01.01.2014 составляли 170 868 млн. рублей). 

   В отчетном периоде Обществом получено краткосрочных банковских 

кредитов на сумму 112 865 млн. рублей, долгосрочных банковских кредитов 

на сумму 645 275 млн. рублей, погашено кредитов на общую сумму 923 834 

млн. рублей. 



По строке 510 «Долгосрочные кредиты и займы» в отчетности за 2014 

год отражается задолженность по долгосрочным банковским кредитам в 

сумме 824 218 млн. рублей, погашение которых ожидается более чем через 12 

месяцев после отчетной даты.  

По строке 620 «Краткосрочная часть долгосрочных обязательств» по 

состоянию на 01.01.2015 отражается задолженность по долгосрочным 

банковским кредитам в сумме 483 430 млн. рублей, погашение которых 

ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты. 

В отчетном периоде начислено процентов по банковским кредитам на 

сумму 65 474 млн. руб., уплачено Обществом в размере 59 920 млн. рублей. 

По строке 638 «Прочие краткосрочные обязательства» по состоянию на 

01.01.2015 отражаются, в том числе обязательства по налогу на добавленную 

стоимость в сумме 60 787 млн. рублей, относящиеся к будущим периодам в 

течение 12 месяцев после отчетной даты (по состоянию на 01.01.2014 

составляли 62 611 млн. рублей). 

По строке 560 «Прочие долгосрочные обязательства» по состоянию на 

01.01.2015 отражаются обязательства по налогу на добавленную стоимость в 

сумме 282692  млн. рублей, относящиеся к будущим периодам через 12 

месяцев после отчетной даты (по состоянию на 01.01.2014 составляли 182 632 

млн. рублей). 

В пассиве бухгалтерского баланса за 2014 скорректировано входящее 

сальдо в части нераспределенной прибыли  по стр. 460 в сторону уменьшения 

на 54 млн.руб. в связи с отражением корректировки по расчетам с 

поставщиками. 

В 2014 году согласно решению Общего собрания акционеров ОАО 

«Промагролизинг» от 25.03.2014 (Протокол  №50 от  25.03.2014) был создан 

резервный фонд заработной платы в размере 1 534 млн. руб.  

По состоянию на 01.01.2014 резервный фонд по сомнительным долгам 

составил 278 млн.руб. В течение отчетного периода за счет фонда было 

списано дебиторской задолженности на сумму 1 млн.руб. и произведена 

корректировка в размере 231 млн.руб. В итоге на конец отчетного периода на 

счете 63 «Резерв по сомнительным долгам» числится сумма 46 млн.руб. 

Оценка основных итогов работы. 

В результате хозяйственной деятельности Общество завершило 2014 год 

с финансовыми показателями, отраженными в отчете о прибылях и убытках и 

представленными в таблице №8. 
Таблица № 8 

Основные показатели деятельности ОАО «Промагролизинг». 

Показатели 2014 год 2013 год 

Темп роста 

2014 к 2013  

% 

Выручка от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг (с НДС), млн. 

руб. 

612 038 103 334 592,3% 



Прибыль от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг, млн. руб. 
111 073 36 972 300,4% 

Чистая прибыль, млн. руб. 274 886 298 727 92,0% 

Валютные поступления, тыс. долл. 

США 
25 047 22 619 110,7% 

Среднесписочная численность 

работников 
105 112 93,8% 

Производительность труда, млн. руб. 5 828,9 922,6 631,8% 

Рентабельности реализованных услуг 

(отношение прибыли от реализации к 

себестоимости реализованных услуг), 

% 

23,6% 69,5%  

Рентабельности продаж (отношение 

прибыли от реализации к выручке от 

реализации) 

18,1% 35,8%  

 

Анализ работы за отчетный период показал положительную динамику 

финансово-экономических показателей деятельности Общества.  

Размер выручки от реализации товаров, работ, услуг (с НДС) по итогам 

2014 года составил 612 038  млн. рублей. Темп роста к 2013 году составил 

592,3%, при этом доля экспортной выручки в общем объеме составила 77%.  

 

Структура прибыли. 

Темп роста прибыли по предприятию  по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года составил 99,3%. Анализ структуры прибыли за 2014 

показывает, что большая ее часть сформирована за счет прибыли от 

реализации товаров, работ, услуг, темп роста которой к прошлому году 

составил 296,7%. 

Таблица №9. 

Структура прибыли Общества. 

Наименование показателя 

 

 2014 г. 

 

2013 г. 

Темп 

роста  

 2014 к 

2013, % млн. 

руб. 

уд. вес 

в 

общей 

сумме, 

% 

млн. 

руб. 

уд. вес 

в 

общей 

сумме, 

% 

Прибыль от реализации 

продукции, товаров, работ, 

услуг 111 073 34,2% 36 972 11,3% 300,4% 



Сальдо доходов и расходов 

по текущей деятельности 28 550 8,8% 18 854 5,8% 151,4% 

Прибыль от 

инвестиционной, 

финансовой и иной 

деятельности (в т.ч. доход 

по депозитам и облигациям) 185 140 57,0% 271 062 82,9% 68,3% 

Прибыль по предприятию, 

всего (стр. 3+стр. 4+стр.5) 324 763 100,0% 326 888   100,0% 99,4% 

Налоги и отчисления из 

прибыли 49 877   28 161   177,1% 

Чистая прибыль 274 886   298 727   92,0% 

 

В целях минимизации обесценивания временно свободных средств 

Общества, денежные активы размещаются в депозиты и облигации 

государственных банков ОАО «Белагропромбанк», ОАО «АСБ «Беларусбанк» 

и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», за счет чего получен 

дополнительный доход, который в дальнейшем, в случае необходимости, 

будет направлен на наращивание лизингового портфеля. 

 

Таблица №10. 

 Коэффициенты платежеспособности  по состоянию на 31 декабря 2014г. 

№ п/п Наименование показателя  
На начало 

периода 

На момент 

установления 

неплатеже-     

способности 

Нормативное 

значение 

коэффициента 
      

    

      

На начало 

периода 

На конец 

периода 

            
1 2 3 4 5   Группа Вид деятельности Коэф.                         

1 Коэффициент текущей ликвидности (К1):  

 3,00    2.44    K1>=1,5 

  1 Прочие виды экономической деятельности 1,50 

      К1 

      2,999          2,116    1,50 

1,50         

2 Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами (К2): 

 0,67    0.59    K2>=0,2   

1 Прочие виды экономической деятельности 0,20   

    К2 

      0,667          0,527    0,20 

0,20         

3 Коэффициент обеспеченности финансовых 

обязательств активами (К3) : 

 0,54     0.51    К3 <= 0,85 

  

        

    К3 

      0,545          0,533    0,85 

0,85         

4 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности  (Кабсл) 

 1,70    0.32    Кабсл>=0,2 
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