
 

ПРИМЕЧАНИЯ  

к бухгалтерской отчетности за 12 месяцев  2016 года 

ОАО «Белсудопроект» 

 

Полное название предприятие 

 

 

Министерство  

 

 

Общереспубликанская регистрация  

 

 

 

 

Размер уставного фонда 

 

УНП 

 

Юридический адрес  

 

Номера счетов 

 

 

 

 

 

 

Открытое акционерное общество 

«Белсудопроект» 

 

Министерство транспорта и 

коммуникаций Республики Беларусь 

 

Приказ Гомельского областного 

территориального фонда 

государственного имущества от 

02.10.2009 №225 

 

13606,40  белорусских рублей 

 

400011231 

 

246050, г. Гомель, ул. Пушкина, 11 

 

Расчетный счет  3012111898013/933, 

расчетный счет  3012111898026/643, 

расчетный счет  3012111898039/643, 

депозитный счет 3412111898017/933 

счет «депо» 360-14225 

В региональной Дирекции №300 

ОАО «БПС-Сбербанк» в г. Гомеле, 



 

 

Ф.И.О. руководителя 

 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера 

спецчековый счет 040025665 в филиале 

№300 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

 

Гриньков Александр Владимирович 

Тел. 77 45 77 

 

Целуйко Наталья Борисовна 

Тел. 75 25 12 

 

 В соответствии с Уставом общества органом управления ОАО «Белсудопроект» является наблюдательный 

совет в составе: 

Председатель наблюдательного 

совета 

 

 

 

Члены наблюдательного совета 

Алексеенкова Нила Николаевна, 

ведущий инженер проектно-

конструкторского отдела ОАО 

«Белсудопроект», 

 

Захаренко Александр Евгеньевич, 

заместитель начальника управления 

морского и речного транспорта 

Министерства транспорта и 

коммуникаций Республики Беларусь, 

Аксеневич Юлия Николаевна, 

консультант отдела финансов УФ   

Министерства транспорта и 

коммуникаций Республики Беларусь 

 

В реестре владельцев ценных бумаг эмитента ОАО «Белсудопроект» по состоянию на 1 октября 2016 года 

зарегистрировано 13 акционеров, из них 12 – физические лица, которым принадлежит 581 акция (2,733%), 1 – 



юридическое лицо – Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь – 20 679 акций (97,267%). Всего 

выпущено 21 260 акций номинальной стоимостью 64 копейки каждая.  

В отчетном периоде общество производило увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной 

стоимости акций. 

В состав основных средств общества входят  следующие группы: здания и сооружения в количестве 2 единиц, 

техника вычислительная и организационная в количестве 19 единиц, библиотечный фонд. Переоцененная 

стоимость основных средств на 31 декабря  2016 года составляет  54,9 тыс. руб. Общий износ основных средств на 1 

октября 2016 года  составляет 88,64 %. Основные средства за 12 месяцев 2016 года не приобретались.  В состав 

нематериальных активов общества по состоянию на 31 декабря  2016 года входят: право пользования земельным 

участком площадью 0,1805 га, свидетельство о признании за ОАО «Белсудопроект» возможности выполнять 

разработку проектно-конструкторской документации по судостроению и судоремонту.  Общая стоимость 

нематериальных активов на 31 декабря  2016 года составляет 0,6 тыс. руб. Общий износ составляет 53,47  %.  

Начисление  амортизации основных средств и нематериальных активов производится линейным способом.      

В соответствии с бизнес-планом ОАО «Белсудопроект» на 2016 год предусмотрено выполнение основных 

функций, заключающихся в обеспечении потребностей организаций водного транспорта и других организаций в 

конструкторской документации на суда и плавсредства, совершенствование правовой базы водного транспорта. 

В течение 12 месяцев  2016 года ОАО «Белсудопроект» выполняло работы по 11  хоздоговорам, в т. ч. по 1 

договору, переходящему с 2014 года. 

Общий объем работ, выполненных за 12 месяцев  2016 года, составил   

85,7 тыс. руб. (план 1850 тыс. руб.), что составляет 4,6% к плану. 

Производительность труда от выручки за 12 месяцев 2016 года составила  7,80 тыс. руб. (план 185 тыс. руб.), 

что составляет  4,2 % к плану.  

Среднемесячная зарплата за  12 месяцев 2016 года  составила 404,9 тыс. (план 590 руб.), что составляет 68,5 % 

к плану.  

Кредиты банка на выплату зарплаты не привлекались. 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется по  мере отгрузки   и   за    12 месяцев 2016 

года  составила 85,7 тыс. руб., в том числе: 

 от реализации продукции, работ, услуг – 81,0 тыс. руб., 

 от сдачи внаем недвижимого имущества – 4,7  тыс.руб. (в общем объеме выручки составляет  5,80%).     



Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31 декабря 2016 года составляет 9,0 тыс. руб. 

Просроченная дебиторская задолженность на 31 декабря  2016 года составляет  8,0  тыс руб., в т.ч.: 

Филиал РТУП «БРП» речной порт Гомель  –  8,0  тыс. руб., 

Для погашения дебиторской задолженности производится сверка задолженности с предприятиями-

дебиторами, ведется постоянный контакт с  руководителями предприятий – должников, производится  взаимозачет 

задолженности. 

Просроченная кредиторская задолженность по расчету с  бюджетом и внебюджетными фондами по оплате 

труда отсутствует.  

Просроченная кредиторская задолженность  на 31 декабря 2016 г составляет 1 тыс.руб 

РУСП «Днепробугводпуть»-0,9 тыс.руб. 

За  12 месяцев 2016 года получен убыток в сумме 15 тыс.руб. 

 

Директор ОАО «Белсудопроект»                              А.В.Гриньков 

 

Главный бухгалтер                                             Н.Б. Целуйко 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение 1 

          
к постановлению Министерства финансов  

Республики Беларусь  

              31.10.2011 № 111 

              

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

        

  на 31 декабря 2016 года   

Организация ОАО "Белсудопроект" 

Учетный номер плательщика 400011231 

Вид экономической деятельности Наука 

Организационно-правовая форма частная собственность 

Орган управления Министерство транспорта и коммуникаций РБ 

Единица измерения тыс.руб. 

Адрес 246050 г Гомель, ул.Пушкина д.11 

              

        Дата утверждения   

        Дата отправки   

        Дата принятия   

              

Активы 
Код 

строки 

на 31 декабря 

2016 года 

на 31 декабря 

2015 года 

1 2 3 4 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ        

Основные средства 110 7 8 

Нематериальные активы 120   1 

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     

Долгосрочные финансовые вложения 150     

Отложенные налоговые активы 160     

Долгосрочная дебиторская задолженность 170     

Прочие долгосрочные активы 180     

ИТОГО по разделу I 190 7 9 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 210 1   

В том числе:       

материалы 211 1   

животные на выращивании и откорме 212     

незавершенное производство 213     

готовая продукция и товары 214     

товары отгруженные 215     

прочие запасы 216     

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220     

Расходы будущих периодов  230     

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

товарам, работам, услугам 240 
    

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 9 88 

Краткосрочные финансовые вложения 260     

Денежные средства и их эквиваленты 270 27 21 

Прочие краткосрочные активы  280     

ИТОГО по разделу II 290 37 109 

БАЛАНС 300 44 118 

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 14 14 



Неоплаченная часть уставного капитала 420     

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430     

Резервный капитал 440 3 3 

Добавочный капитал 450 4 4 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  460 14 29 

в том числе прибыль, направленная на финансирование 

капитальных вложений и погашение кредитов (займов) 

по ним (в отчетном году) 

461     

в том числе прибыль, направленная на финансирование 

капитальных вложений и погашение кредитов (займов) 

по ним (прошлые годы) 

462     

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  470     

Целевое финансирование 480     

ИТОГО по разделу III 490 35 50 

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     

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620     

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 9 68 

В том числе:   
  28 

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 

по авансам полученным 632     

по налогам и сборам 633 5 3 

по социальному страхованию и обеспечению  634 1 8 



по оплате труда 635 3 24 

по лизинговым платежам  636     

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637   5 

прочим кредиторам 638     

Обязательства, предназначенные для реализации 640     

Доходы будущих периодов 650     

Резервы предстоящих платежей 660     

Прочие краткосрочные обязательства 670     

ИТОГО по разделу V 690 9 68 

БАЛАНС 700 44 118 

              
Руководитель        А.В.Гриньков 
  (подпись)     (инициалы, фамилия) 

              

Главный 

бухгалтер 
      Н.Б. Целуйко 

  (подпись)     (инициалы, фамилия) 

              
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
          Приложение 2 

          
к постановлению Министерства финансов  

Республики Беларусь  

              31.10.2011 № 111 

              

ОТЧЕТ 

о прибылях и убытках 

    за январь-декабрь 2016 года   

              

Организация ОАО "Белсудопроект" 

Учетный номер плательщика 400011231 

Вид экономической деятельности Наука 

Организационно-правовая форма ЧАСТНАЯ  СОБСТВЕННОСТЬ 

Орган управления Министерство транспорта и коммуникаций РБ 

Единица измерения тыс.руб. 

Адрес 246050, г. Гомель, ул. Пушкина, 11 

              

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 87 201 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 

работ, услуг 
020 88 123 

Валовая прибыль (010 – 020) 030 (1) 78 

Управленческие расходы 040   47 

Расходы на реализацию 050   0 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050) 
060 (1) 31 

Прочие доходы по текущей деятельности 070     

Прочие расходы по текущей деятельности 080 14 5 



Прибыль (убыток) от текущей деятельности 

(± 060 + 070 – 080) 
090 (15) 26 

Доходы по инвестиционной деятельности 100     

В том числе: 

101     

доходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 

активов 

доходы от участия в уставном капитале других 

организаций 
102     

проценты к получению 103     

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104     

Расходы по инвестиционной деятельности 110     

В том числе: 

111     

расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 

активов 

прочие расходы по инвестиционной 

деятельности 
112     

Доходы по финансовой деятельности 120     

В том числе: 

121     

курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств 

прочие доходы по финансовой деятельности 122     

Расходы по финансовой деятельности 130     

В том числе: 

131     проценты к уплате 

курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств 
132     

прочие расходы по финансовой деятельности 133     

Прибыль (убыток) от инвестиционной и 

финансовой деятельности (100 – 110 + 120 – 130) 
140     

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 

140) 
150 (15) 26 



Налог на прибыль 160   5 

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   3 

Чистая прибыль (убыток)  

(± 150 – 160 ± 170 ± 180 - 190 – 200) 
210 (15) 18 

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 (15) 18 

В том числе совокупная прибыль от переоценки 

автомобильных дорог 
241     

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250     

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260     

              

              

Руководитель        А.В.Гриньков  
  (подпись)     (инициалы, фамилия) 

              

Главный 

бухгалтер 
      Н.Б. Целуйко 

  (подпись)     (инициалы, фамилия) 

              
              

 

 

 

 

 



          Приложение 4 

          
к постановлению Министерства финансов  

Республики Беларусь  

              31.10.2011 № 111 

              

ОТЧЕТ 

о движении денежных средств 

    за январь-декабрь 2016 года   

              

Организация ОАО "Белсудопроект" 

Учетный номер плательщика 400011231 

Вид экономической деятельности Наука 

Организационно-правовая форма Частная собственность 

Орган управления Министерство транспорта и коммуникаций РБ 

Единица измерения тыс.руб. 

Адрес 246050, г.Гомель ул.Пушкина д.11. 

              

Наименование показателей 
Код 

строки 

За январь-декабрь 

2016 года 
За январь-декабрь 2015 года 

1 2 3 4 

Движение денежных средств по текущей деятельности 

Поступило денежных средств – всего 020 217 142 

В том числе:       

от покупателей продукции, товаров, заказчиков 

работ, услуг 
021 151 142 

от покупателей материалов и других запасов 022     

роялти 023     

прочие поступления 024 66   

Направлено денежных средств – всего 030 (211) (133) 

В том числе:       

на приобретение запасов, работ, услуг 031 (64) (12) 

на оплату труда 032 (72) (60) 



на уплату налогов и сборов 033 (43) (57) 

на прочие выплаты 034 (32) (4) 

Результат движения денежных средств по текущей 

деятельности (020 – 030) 
040 6 (9) 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 

Поступило денежных средств – всего 050     

В том числе:       

от покупателей основных средств, нематериальных 

активов и других долгосрочных активов 
051     

возврат предоставленных займов 052     

доходы от участия в уставном капитале других 

организаций 
053     

проценты 054     

прочие поступления 055     

Направлено денежных средств – всего 060     

В том числе:       

на приобретение и создание основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 

активов 

061     

на предоставление займов 062     

на вклады в уставный капитал других организаций 063     

прочие выплаты 064     

Результат движения денежных средств по 

инвестиционной деятельности (050 – 060) 
070     

              

Наименование показателей 
Код 

строки 

За январь-декабрь 

2016 года 
За январь-декабрь 2015 года 

1 2 3 4 

Движение денежных средств по финансовой деятельности 

Поступило денежных средств – всего  080     

В том числе:       



кредиты и займы 081     

от выпуска акций  082     

вклады собственника имущества (учредителей, 

участников) 
083     

прочие поступления  084     

Направлено денежных средств – всего 090   (1) 

В том числе:       

на погашение кредитов и займов 091     

на выплаты дивидендов и других доходов от 

участия в уставном капитале организации 
092   (1) 

на выплаты процентов 093     

на лизинговые платежи 094     

прочие выплаты 095     

Результат движения денежных средств по 

финансовой деятельности (080 – 090) 
100   (1) 

Результат движения денежных средств за отчетный 

период (± 040 ± 070 ± 100) 
110 6 8 

Остаток денежных средств и их эквивалентов на 

31.12.2015 г. 
120 21 13 

Остаток денежных средств и их эквивалентов на 

конец отчетного периода 
130 27 21 

Влияние изменений курса иностранной валюты по 

отношению к белорусскому рублю 
140     

              
Руководитель        А.В.Гриньков 
  (подпись)     (инициалы, фамилия) 

              

Главный бухгалтер       Н.Б. Целуйко 
  (подпись)     (инициалы, фамилия) 

              
              

4.Доля 

государства   97,27 



в уставном 

фонде 

эмитента 

(всего в %): 

   Вид 

собственности 

Количество акций, шт. Доля в 

уставном 

фонде, % 

республиканская 

20 679 97,27 

коммунальная 

всего: 0 0 

в том числе: х х 

областная      

районная      

городская     



5-6. Информация о дивидендах и акциях 
   

Показатель 
Единица 

измерения 
За отчетный 

период 

За 
аналогичный 

период 
прошлого 

года 

Количество акционеров, всего лиц 13 13 

   в том числе: юридических лиц лиц 1 1 

      из них нерезидентов Республики Беларусь лиц     

   в том числе: физических лиц лиц 12 12 

      из них нерезидентов Республики Беларусь лиц     

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном  
периоде 

тысяч рублей 
  5,14 

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном  
периоде 

тысяч рублей 
5,14 1,00 

Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) 
акцию (включая налоги) 

рублей 
0,240000 0,050000 

Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию 
(включая налоги) первого типа ___ 

рублей 
    

Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию 
(включая налоги) второго типа ___ 

рублей 
    

Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую 
(обыкновенную) акцию (включая налоги) 

рублей 
0,240000 0,050000 

Дивиденды, фактически выплаченные на одну 
привилегированную акцию (включая налоги)  первого типа ___ 

рублей 

    

Дивиденды, фактически выплаченные на одну 
привилегированную акцию (включая налоги)  второго типа ___ 

рублей 
    

Период, за который выплачивались дивиденды  

месяц, квартал, 
год 

2015 X 

Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов 

число, месяц, 
год 

28.03.2016 X 

Срок (сроки) выплаты дивидендов 

число, месяц, 
год 

01.04.2016-
22.04.2016 X 

Обеспеченность акции имуществом общества 
рублей 

1,62 2,33 



 

8. Среднесписочная численность работающих человек 11 10 

    9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым 

получено двадцать и более процентов выручки от реализации 

товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): 
Деятельность в области архитектуры, инженерные услуги-100% 

 

 

 

 
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой 
бухгалтерский баланс за отчетный год: 

31 марта 2017 г.    

    
13.Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного 
поведения (только в составе годового отчета) 

Регламент работы ОАО "Белсудопроект" с реестром владельцев ценных бумаг (утвержден общим собранием акционеров 
22.04.2010 № 1)28.03.2012 № 01-12) 

 

 

 

В ОАО «Белсудопроект» за 2016 год дивиденды не выплачиваются, так как организацией получен убыток. 

Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего 
штук 

    


