
Подготовлено с использованием системы "КонсультантПлюс"

Информация об ОАО "Могилевхимволокно" и его деятельности  
по состоянию на 01.01.2017

Доля государства в уставном фонде эмитента _____ 90.54 (всего в процентах), в том числе:

Вид собственности Количество акций, штук Доля в уставном фонде, %

Республиканская 180 031 099 90.54

Количество акционеров -  всего ______13364_____
В том числе:
юридических л и ц ________ 3_________, из них нерезидентов Республики Беларусь _________ 0________ , физических лиц
______ 13361______ , из них нерезидентов Республики Беларусь _________ 2________

Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателя Единица измерения За отчетный период
За аналогичный 

период прошлого года
Начислено на выплату дивидендов в данном 
отчетном периоде тысяч рублей 0 0
Фактически выплаченные дивиденды в данном 
отчетном периоде тысяч рублей 0 0
Дивиденды, приходящиеся на одну простую 
(обыкновенную) акцию (включая налоги) рублей 0 0
Дивиденды, приходящиеся на одну 
привилегированную акцию (включая налоги) X X X
типа рублей - -
типа рублей - -

Дивиденды, фактически выплаченные на одну 
простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) рублей 0 0
Дивиденды, фактически выплаченные на одну 
привилегированную акцию (включая налоги)
типа рублей - -
типа рублей - -
Период, за который выплачивались дивиденды месяц, квартал, год X
Дата (даты) принятия реш ений о выплате 
дивидендов число, месяц, год X
Срок (сроки) выплаты дивидендов число, месяц, год - X
Обеспеченность акции имуществом общества рублей 1.22 1.23
Количество акций, находящихся на балансе 
общества, -  всего штук 0 0

Среднесписочная численность работающ их (человек) _______5640_______
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и более процентов выручки от 
реализации товаров, продукции, работ, услуг:

Топливо биодизельное с М ЭЖ К 32%  - 223 801.87 рублей;
Полиэтилентерефталат 26 % - 181 536.08 тыс. рублей;
Волокно и нити полиэфирные 26%  - 183898.15 тыс.рублей
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский
баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2016 г о д :___________________29 марта 2017 г.________________

Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения: 
___________________________________________________ не применяется_________________________________________________

Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет
www.khimvolokno.bv

http://www.khimvolokno.bv


Приложение 1
к Национальному стандарту 

бухгалтерского учета и отчетности 
«Индивидуальная бухгалтерская 

отчетность»
12.12.2016 № 104

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 31 декабря 2016___________________

Организация ОАО "Могилевхимволокно"
Учетный номер плательщика 700117487
Вид экономической деятельности производство искусственных и синтетических нитей
Организационно-правовая форма открытое акционерное общество
Орган управления концерн "Белнефтехим"
Единица измерения тысяч рублей
Адрес 212035 г. Могилев-35

Дата утверждения

Дата отправки

Дата принятия

Активы Код
строки

На 31 декабря 
2016 года

На 31 декабря 
2015 года

1 2 3 4

I. ДО ЛГО СРО ЧН Ы Е АКТИВЫ

Основные средства 110 344 289 341 842
Амортизация основных средств 111 373 036 379 682
из нее по производственным основным средствам 112 372 451 378 248
Первоначальная (переоцененная)стоимость основных 113 710 016 718 966средств производственного назначения

Нематериальные активы 120 40 25
Доходные вложения в материальные активы 130 99 101
В том числе:

инвестиционная недвижимость 131 99 101
предметы финансовой аренды (лизинга) 132 - -
прочие доходные вложения в материальные активы 133 - -

Вложения в долгосрочные активы 140 5 352 2 787
Долгосрочные финансовые вложения 150 67 67
Отложенные налоговые активы 160 43 37
Долгосрочная дебиторская задолженность 170 - -
в т. ч. покупателей и заказчиков 171 - -

поставщиков и подрядчиков 172 - -
по налогам и сборам 173 - -

прочая дебиторская задолженность 174 - -
резерв по сомнительным долгам 175 - -

Прочие долгосрочные активы 180 111 120
И ТО ГО  по разделу I 190 350 001 344 979



Активы Код На 31 декабря На 31 декабря
строки 2016 года 2015 года

II. КРАТКОСРОЧНЫ Е АКТИВЫ

Запасы 210 55 530 62 905
В том числе:

материалы 211 25 940 31 825
животные на выращивании и откорме 212 1 148 1 068

незавершенное производство 213 17 209 17 025
готовая продукция и товары 214 И  233 12 987
товары отгруженные 215 - -
прочие запасы 216 - -

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220 - -

Расходы будущих периодов 230 69 937 41 650
в том челе: курсовая разница 231 69 644 41 457
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам,

240
1 974 2 651работам, услугам

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 36 471 26 191
в т. ч. покупателей и заказчиков 251 17 644 20 470

поставщиков и подрядчиков 252 12 567 1 076
по налогам и сборам 253 2 885 2 977

прочая дебиторская задолженность 254 3 748 1 801
резерв по сомнительным долгам 255 (373) (133)

Краткосрочные финансовые вложения 260 - -

Денежные средства и их эквиваленты 270 2 105 2 473
Прочие краткосрочные активы 280 8 9
ИТОГО по разделу II 290 166 025 135 879
БАЛАНС 300 516 026 480 858



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 410 139 187 139 187
Неоплаченная часть уставного капитала 420 - -

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 - -

Резервный капитал 440 297 296
Добавочный капитал 450 110611 111 366
в том числе: фонд переоценки имущества 451 85 168 85 744
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 833 277
в т.ч. для выплаты доходов собственнику имущества 461 - -

на формирование резервного капитала 462 1 1
на финансирование капитальных вложений 463 22 842 17 235
на пополнение собственных оборотных средств 464 - -

на пополнение уставного капитала 465 - -

на покрытие убытков текущего года 466 - -

на прочие цели 467 - -

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 - -

Целевое финансирование 480 - -

ИТОГО по разделу III 490 250 928 251 126
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 61 548 29 928
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 2 44
Отложенные налоговые обязательства 530 - -

Доходы будущих периодов 540 256 220
Резервы предстоящих платежей 550 - -

Прочие долгосрочные обязательства 560 - -

ИТОГО по разделу IV 590 61 806 30192
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 103 565 103 310
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 24 040 26 921
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 67 314 68 755
В том числе: 

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 43 774 41 173

по авансам полученным 632 12 161 18 343
по налогам и сборам 633 4 902 3 562
по социальному страхованию и обеспечению 634 1 187 739
по оплате труда 635 3 222 2 848
по лизинговым платежам 636 - -

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 - -

прочим кредиторам 638 2 068 2 090
Обязательства, предназначенные для реализации 640 - -

Доходы будущих периодов 650 8 373 554
в том челе: курсовая разница 651 7 889 -

Резервы предстоящих платежей 660 - -

Прочие краткосрочные обязательства 670 - -

ИТОГО по разделу V 690 203 292 199 540
БАЛАНС 700 516 026 480 858



Активы и обязательства, учитываемые за балансом Код
строки

На 31 декабря 
2016 года

На 31 декабря 
2015 года

1 2 3 4

Арендованные основные средства 001 2 223 1 958

Материальные активы, принятые на ответственное хранение 002 361 1 598

Материалы, принятые в переработку 003 398 401

Товары, принятые на комиссию 004 - -

Оборудование, принятое для монтажа 005 - -

Бланки с определенной степенью защиты 006 12 11
Списанная безнадежная к получению дебиторская 
задолженность

007 543 493

Обеспечения обязательств полученные 008 - -

Обеспечения обязательств выданные 009 448 266 335 565

Основные средства, сданные в аренду 011 - -

Потеря стоимости основных средств 014 2 2
Недвижимое имущество, находящееся в совместном 
домовладении 016 - -

Именные приватизационные чеки "Имущество" 017 - -

Стоимость чистых активов 018 250 928 251 126
Стоимость имущества по договору безвозмездного 
пользования 019 8 234 7 274

Стоимость чистых активов за вычетом имущества по договору 
безвозмездного пользования ^

020 242 694 243 853

Руководитель 

Главный бухгалтер ;

'tnudftucbj

(прбвйсь)

(инициалы, фамилий

Л.А.Андуеенко
(инициалы, фамилия)



Приложение 2
к Национальному стандарту бухгалтерского 

учета и отчетности «Индивидуальная 
бухгалтерская отчетность»

12.12.2016 № 104

за

ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках

январь - декабрь 2016 года

Организация ОАО "Могилевхимволокно"
Учетный номер плательщика 700117487
Вид экономической деятельности п рои звод ство  и скусствен н ы х  и си н тети ч ески х  нитеи
Организационно-правовая форма открытое акционерное общество
Орган управления концерн "Белнефтехим"
Единица измерения тысяч рублей
Адрес 212035 г. Могилев-35

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
701 582 601 252

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг 020 673  368 566  4 3 2
Валовая прибыль (010 -  020) 030 28 214 34 820
Управленческие расходы 040 14 743 12 645
Расходы на реализацию 050 5 72€ 4 354
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг (030 -  040 -  050) 060 7 751 17 821

Прочие доходы по текущей деятельности 070 519 372 4 5 8  518
Неиспользованная сумма резерва по сомнительным 
долгам 071 133 133

Прочие расходы по текущей деятельности 080 519  029 461 426
Создание резерва по сомнительным долгам 081 373 133
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(± 060 + 070 -  080) 090 8 094 14 913

Доходы по инвестиционной деятельности 100 1 310 1 637
В том числе:
доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных 
активов

101 623 1 041

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций 102 0 0

проценты к получению 103 603 534

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 84 62

Расходы по инвестиционной деятельности 110 4 814 3 248
В том числе:
расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных 
активов

1 11 2 361 3 220

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 2 453 28

Доходы по финансовой деятельности 120 39 237 48 241
В том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и 
обязательств 121 39 237 48  241

прочие доходы по финансовой деятельности 122 0 0
Расходы по финансовой деятельности 130 43 087 61 173

В том числе:
проценты к уплате 131 15 722 13 097
курсовые разницы от пересчета активов и 
обязательств 132 27 363 4 8  071

прочие расходы по финансовой деятельности 133 2 5



наименование показателей
AVUM

строки
j d  м м вгф ь-дек аи р ь  ZU10

года
за  январь-декабрь 2015

года

1 2 3 4

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

140 (7 354) (14 543)

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) 150 740 370

Налог на прибыль 160 730 383

Изменение отложенных налоговых активов 170 7 37

Изменение отложенных налоговых обязательств 180 - -
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

190 - -

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 1 1

Чистая прибыль (убыток)
(± 150 -  160 ± 170 ± 1 8 0 -  1 9 0 -2 0 0 )

2 1 0 » ; 16 23

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

220 - (6 357)

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

230 - -

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240 16 (6 334)

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - ' -

Наименование показателей Код
строки Начислено за 2016 год Уплачено (зачтено, 

возвращено) в 2016 году
Налоги всего 300 19 602 18 002
Налог на прибыль 301 730 888
Налог на доходы иностранных, организаций, не 
осуществляющих деятельность в Республики Беларусь 
через постоянное представительство

302 72 66

Налог на недвижимость (всего): 303 29 29
В том числе: налог на недвижимость за 
сверхнормативное незавершенное строительство

304 - -

налог на недвижимость по неиспользуемым 
(неэффективно используемым) капитальным 
строениям (зданиям, сооружениям), их частям, 
включенным в перечень

353 - -

Оффшорный сбор 305 - -

Акцизы 306 9 936 9 672
Налог по упрощенной системе налогообложения 307 - -

Налог на добавленную стоимость (всего): 308 . 4  109 2 901
В том числе:
НДС, взимаемый налоговыми органами при ввозе 
товаров на территорию Республики Беларусь с 
территории государств членов - Таможенного союза

348 31 361 30 247

НДС, взимаемый таможенными органами при ввозе 
товаров на территорию Республики Беларусь 349 4 199 4 199

НДС строки 16 Налоговой декларации (расчет) по 
НДС 352 . (31 451) (31 545)

Единый налог для производителей 
сельскохозяйственной продукции 309 - -

Земельный налог (всего): 310 1 730 1 740



Наименование показателей
Код

строки
Начислено за 2016 год

Уплачено (зачтено, 
возвращено) в 2016 году

в том числе: земельный налог за земельные участки, 
занятые сверхнормативным незавершенным

311 - -

земельный налог за земельные участки (части 
земельного участка), занятые капитальными 
строениями (зданиями, сооружениями), их частями, 
включенными в перечень неиспользуемого 
(неэффективно используемого) имущества

354 - -

Экологический налог (всего): 312 1 377 1 101
В том числе:
начисленный и уплаченный в налоговые органы 350 224 162
предъявленный и уплаченный на счет владельца 
объектов захоронения отходов

351 1 153 939

Налог на добычу (изъятие) природных ресурсов 313 209 199

Таможенные пошлины и сборы: 314 1 338 1 338
Ввозные 315 965 965

Вывозные 316 373 373

Местные налоги и сборы 317 25 21

Другие налоги 318 - -
Государственная пошлина, консульский сбор, 
гербовый сбор 330 .47 47

Неналоговые платежи, в том числе: 340 61 61

Часть прибыли (дохода) 341 -
Безвозмездная спонсорская помощь государственнм 
органам

342 - -

Государственный бюджетный фонд национального 
развития 343 - -

Прочие неналоговые платежи 344 61 61

Взносы на государственное социальное страхование ( в 
том числе взносы в ФСЗН и взносы на 
профессиональное пенсионное страхование)

345 17 892 15 185

в том числе: обязательные страховые взносы 346 16 778 14 084

Подоходный налог с физических лиц 347 5 995 5 948

Руководитель

I лавный бухгалтер

/ 3 -  6 / ,

{noomcii
с /

(инициалы, фамгцрйя)

JI. А. Андреенко
(инициалы, фамилия)



,JACB Консалт
& м М М  КОИСАЛТИШОВАЯ КОМПАНИЯ ОАО <ЛСБ БВЯАРУСБАИК*

Общество с ограниченной 
ответственностью «АСБ Консалт»
Юридический адрес: 220006, г. Минск, ул. 
Кирова, 2, к.24

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по бухгалтерской отчетности 

Открытого акционерного общества « МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО».

за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Адресат: Генеральному Директору ОАО «МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО» Руднику Петру 
Михайловичу.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

Наименование:
Открытое акционерное общество «Могилевхимволокно»;

Местонахождение:
Республика Беларусь, 212035, г. Могилев-35;

Сведения о государственной регистрации:
В качестве коммерческой организации общество зарегистрировано Могилевским областным 
исполнительным комитетом решением от 30.01.2003 №3-7 в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №790133562. ОАО 
«Могилевхимволокно» (номер в едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 700117487) решением Государственного учреждения 
«Администрация свободной экономической зоны «Могилев» от 31.03.2008 №5-гр 
зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Могилев».
А УДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «АСБ Консалт».

Местонахождение:
Республика Беларусь, 22006, г. Минск, ул. Кирова, 2, к. 24 

Сведения о государственной регистрации:
Зарегистрировано Минским горисполкомом 27.05.2015 г. в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с регистрационным номером



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества 
«Могилевхимволокно», состоящей из:

■ бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016г.;
■ отчета о прибылях и убытках за 2016 год;
■ отчета об изменении собственного капитала за 2016 год;
■ отчета о движении денежных средств за 2016 год;
■ примечаний к бухгалтерской отчетности.

ч

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности
Руководство Открытого акционерного общества «Могилевхимволокно» несет 
ответственность за составление и представление бухгалтерской отчетности в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь 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 аудиторское мнение о достоверности 
бухгалтерской 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 аудиторской 
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.

Бухгалтерская отчетность Организации за период с 1 января по 31 декабря 2016 г. 
включительно была проверена ООО «АСБ Консалт», аудиторское заключение датировано 27 
февраля 2017 года и содержит аудиторское мнение без оговорок о бухгалтерской отчетности 
за 2016 год.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей бухгалтерской 
отчетности ОАО «Могилевхимволокно», а также другую раскрытую в ней информацию. 
Выбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального 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 ОАО 
«Могилевхимволокно», необходимая для составления бухгалтерской отчетности, не 
содержащей существенных искажений, с целью планирования аудиторских процедур, 
соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения мнения относительно 
эффективности функционирования этой системы.

кудит также включал оценку применяемой учетной политики, обоснованности учетных 
isesoK и общего содержания бухгалтерской отчетности ОАО «Могилевхимволокно».

ВЕРНО:

Заместитель главного бухгагпвоа 
ОАО « Г .... '  ....... ‘



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, бухгалтерская отчетность ОАО «Могилевхимволокно» достоверно во 
всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Могилевхимволокно» 
на 31 декабря 2016г., а также финансовые результаты деятельности и изменения финансового 
положения ОАО «Могилевхимволокно» за год, закончившийся на указанную дату, в 
соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

Директор

Аудитор

Т.В.Набокова

М.А. Король

27 февраля 2017г.

;еститапь главного бухгалтера
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