
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

      на 1 января 2017 года                   

                      

Организация ОАО "Автобусный парк г.Гродно" 

Учетный номер плательщика 590002932 

Адрес 230026 г.Гродно, ул.Победы,16 

                                

Активы Код 

строки 
На 31 декабря     На     31 декабря 

 2016 года 2015 года 

1 2 3 4 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ       

Основные средства 110  11 919   13 226  

Нематериальные активы 120  26   32  

Доходные вложения в материальные активы 130  194   194  

        в том числе: инвестиционная недвижимость 131   194   194  

Вложения в долгосрочные активы 140  5   19  

Отложенные налоговые активы 160  20   20  

Прочие долгосрочные активы 180  569   768  

ИТОГО по разделу I 190  12 733   14 259  

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 210  653   749  

     в том числе:    материалы 211  648  745  

    готовая продукция и товары 214  5   4  

Расходы будущих периодов 230  331   331  

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

товарам, работам, услугам 240  349   404  

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  3 189   3 001  

Денежные средства и их эквиваленты 270  1 686   659  

Прочие краткосрочные активы 280  38   69  

ИТОГО по разделу II 290  6 246   5 213  

БАЛАНС 300  18 979   19 472  

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ       

Уставный капитал 410  5 194   5 194  

Добавочный капитал 450  3 585   3 597  

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  182   254  

ИТОГО по разделу III 490  8 961   9 045  

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520  2 309   2 856  

Доходы будущих периодов 540  4 415   4 933  

ИТОГО по разделу IV 590  6 724   7 789  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  1 720   1 711  

в том числе: поставщикам,подрядчикам,исполнителям 631  359   362  

    по авансам полученным 632  12   13  

    по налогам и сборам 633  314   100  

    по социальному страхованию и обеспечению 634  123   140  

    по оплате труда 635  365   362  

    по лизинговым платежам 636  547   734  

Доходы будущих периодов 650  1 254   762  

Прочие краткосрочные обязательства 670  320   165  

ИТОГО по разделу V 690  3 294   2 638  

БАЛАНС 700  18 979   19 472 



ОТЧЕТ 

о прибылях и убытках 

                                  

Наименование показателей Код 

строки 

За январь - декабрь За январь - декабрь 

 2016 года  2015 года 

1 2 3 4 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010  18 700   19 064  

Себестоимость реализованной продукции, товаров,  

работ, услуг 020 (16 998) (16 761) 

Валовая прибыль (010-020) 030  1 702   2 303  

Управленческие расходы 040 (2 046) (2 635) 

Расходы на реализацию 050                               -                                  -    

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг (030-040-050) 060 (344) (332) 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  227   83  

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (944) (413) 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности  090 (1 061) (662) 

Доходы по инвестиционной деятельности, в том числе: 100  1 138   980  

доходы от выбытия основных средств, нематериальных 

активов и других долгосрочных активов 101  7   14  

проценты к получению 103  150   147  

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104  981   819  

Расходы по инвестиционной деятельности, в том числе: 110 (65) (62) 

расходы от выбытия основных средств, нематериальных 

активов и других долгосрочных активов 111 (12) (4) 

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (53) (58) 

Доходы по финансовой деятельности, в том числе: 120  29   25  

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121  29   25  

Расходы по финансовой деятельности, в том числе: 130 (30) (15) 

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 (30) (15) 

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 

деятельности (100-110+120-130)  140  1 072   928  

Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140)  150  11   266  

Налог на прибыль  160                               -      

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)  190 (1) (1) 

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

Чистая прибыль (убыток) (±150-160±170±180-190-200)  210  10   265  

Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) 240  10   265  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ОАО «Автобусный парк г. Гродно» 

за 2016 год 

 
7 марта  2017 г.                                                                                                                              г. Гродно    

 

Аудируемое лицо:  Открытое акционерное общество «Автобусный парк г. Гродно»  создано на основании приказа 

Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 20.12.2010 года № 467 путем преобразования 

Республиканского унитарного предприятия «Автобусный парк г. Гродно» в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь о приватизации государственного имущества. Выдано свидетельство о государственной 

регистрации коммерческой организации КО №0037942. Общество зарегистрировано Гродненским городским 

исполнительным комитетом 28.12.2010 года, номер в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных  предпринимателей 590002932. Место нахождения Общества: 230026, Республика Беларусь, г. 

Гродно, ул. Победы 16. 

Аудиторская организация: Частное аудиторское унитарное предприятие «Аудиторское бюро» зарегистрировано в 

Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №590959325. 

Предприятие зарегистрировано Гродненским городским исполнительным комитетом 21.04.11 года. Юридический 

адрес предприятия: 230003, Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Восточная 5/1. 

 

Мы  провели  аудит  прилагаемой  бухгалтерской отчетности  ОАО «Автобусный парк г. Гродно» , 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, а также примечаний к 

бухгалтерской  отчетности. 

Руководство ОАО «Автобусный парк г. Гродно»   несет ответственность  за составление и  представление  

бухгалтерской    отчетности  в соответствии  с законодательством Республики 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.  

Аудит бухгалтерской отчетности за предшествующий период - 2015 год ОАО «Автобусный парк г. Гродно»   

проведен ЧАУП «Аудиторское бюро», по результатам аудита выдано аудиторское заключение без оговорок б/н от 

11.03.2016 года. 

ЧАУП «Аудиторское бюро» несет ответственность за выраженное  мнение о достоверности данной бухгалтерской 

отчетности ОАО «Автобусный парк г. Гродно», 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. Нами  соблюдались  нормы профессиональной  

этики, аудит планировался и проводился 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 ОАО «Автобусный парк г. 

Гродно», 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. 

Аудит проводился на выборочной основе. При  оценке  риска  существенного  искажения бухгалтерской     

отчетности   нами   рассматривалась  система внутреннего контроля ОАО «Автобусный парк г. Гродно», 

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. 

Аудит    также    включал   оценку   применяемой   учетной   политики, обоснованности   учетных   оценок   и   

общего   содержания   бухгалтерской отчетности ОАО «Автобусный парк г. Гродно».   

Мы  полагаем,  что  в  ходе  аудита  нами  были получены достаточные и надлежащие  аудиторские  доказательства,  

которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.  

 По нашему мнению, бухгалтерская  отчетность ОАО «Автобусный парк г. Гродно», достоверно во всех 

существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Автобусный парк г. Гродно»   на 1 января 2017 г., а 

так же финансовые   результаты   его  деятельности  и  изменения  его финансового   положения  за  год, 

закончившийся на указанную дату,  в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. 
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