
Приложение I
к Национальному стандарту бухгалтерского 
учета и отчетности «Индивидуальная 
бухгалтерская отчетность»
12.12.2016 № 104

Форма
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2016 г.

ганизация ОАО Могилевское агентство регионального развития
етный номер плательщика 791031268
в экономической деятельности Сдача внаем недвижимого имущества
? аннзационно-правовая форма
ган управления Комитет экономики Могилевского облисполкома
.... * ла измерения тысячи рублей
рВ€ Могилевская область, г. Могилев, бр. Юбилейный,21

Дата утверждения
Дата отправки
Дата принятия

Активы Код
строки

На 31 декабря 
2016 г.

Ha 31 декабря 2015 г.

1 2 3 4
ЮДГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
i ;зные средства 110 —
материальные активы 120 —
идные вложения в материальные активы 130 - —

в том числе: 
иаестиционная недвижимость 131 - —

(редметы финансовой аренды (лизинга) 132 — —
:: чие доходные вложения в материальные активы 133 -
>жс-ния в долгосрочные активы 140 —
несрочные финансовые вложения 150 -—

юженные налоговые активы 160 — —-
: .'срочная дебиторская задолженность 170 —
>чие долгосрочные активы 180 — .—
ОГО по разделу I 190 —

КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
асы 210 —

в том числе: 
штериалы 211
ивотные на выращивании и откорме 212 —
^завершенное производство 213 -- —
отовая продукция и товары 214 — —
овары отгруженные 215 — —
рочие запасы 216 —
н есрочные активы, предназначенные для реализации 220 — —
худы будущих периодов 230 ....................w —
юг на добавленную стоимость по приобретенным 
аоам, работам, услугам 240 -

1 косрочная дебиторская задолженность 250
ткосрочные финансовые вложения 260 —
ежные средства и эквиваленты денежных средств 270 ................' ~ r
ише краткосрочные активы 280 —~
О ГО  по разделу II 290 ....
ЛАНС 300 J i f f # —



Собственный капитал и обязательства Код
строки

На 31 декабря 
2016 г.

На 31 декабря 2015 г.

1 2 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 ■—

Неоплаченная часть уставного капитала 420 —
Г лиственные акции (доли в уставном капитале) 430 — * ■

Резервный капитал 440
Йобавочный капитал 450 —
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 —
ЧЫстая прибыль (убыток) отчетного периода 470 —
ifcieeoe финансирование 480 ГГ" _

(1ТОГО по разделу III 490
fV, ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 - '

Зелгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 —
Заложенные налоговые обязательства 530 — —
Лшоды будущих периодов 540 — —
резервы предстоящих платежей 550 —
Зречие долгосрочные обязательства 560
1ТОГО по разделу IV 590 .—

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
(краткосрочные кредиты и займы 610 —
Срапкосрочная часть долгосрочных обязательств 620 - _
Сриткосрочная кредиторская задолженность 630 _

в том числе: 
поставщикам. подрядчикам, исполнителям 631 л /
по авансам полученным 632 —
ко налогам и сборам 633 ~
по социальному страхованию и обеспечению 634 Л —
т  оплате труда 635 «_
по лизинговым платежам 636 — —
собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 — —

прочим кредиторам 638 Т~

Обязательства, предназначенные для реализации 640 .—~ —
I: ходы будущих периодов 650 __ —
•езервы предстоящих платежей 660 — —
!рочие краткосрочные обязательства .. 670 — —

1ТОГО по разделу V / ?  у -- 690 —

i A J I A H C  ........................................
700 —

крводитель 

лавпый бухгалтер

ПЛ.Мариченко
(инициалы, фамилия)

Ж.Э.Бажкова
(инициалы, фамцлия)



Приложение 2
к Национальному стандарту бухгалтерского 
учета и отчетности «Индивидуальная 
бухгалтерская отчетность»
12.12.2016 N° 104

Форма
ОТЧЕТ 

о прибылях и убытках
за______ январь - декабрь 2016 г.

ОАО Могилевское агентство регионального развития
*s*i номер плательщика 79103126В
Цмомической деятельности Сдача внаем недвижимого имущества
жвщионно-правовая форма
♦ шраапения Комитет экономики Могилевского облисполкома
Опт измерения тысячи рублей
с Могилевская область, г. Могилев, бр. Юбилейный.21

Наименование показателей Код
стооки

За январь - декабрь 
2016 г.

За январь - декабрь 
2015 г.

1 2 3 4
|я а о т  реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 .
стоимость реализованной продукции, товаров,
%, ЩЩГ 020 ...
шт прибыль 030 / л —
Йжнческие расходы 040 —
вы  на реализацию 050 ■ —
Ыяь (убыток) от реализации продукции, товаров, работ,

060
Ше доходы по текущей деятельности 070 — —
т& расходы по текущей деятельности 080 / J / —

(убы ток) от текущей деятельности 090 —
Ляы по инвестиционной деятельности 100 —
в том числе:
жэды от выбытия основных средств, нематериальных 
msoa и других долгосрочных активов 101
ходы от участия в уставных капиталах других
гашзаций 102
©центы к получению 103 —
е itse доходы по инвестиционной деятельности 104
оды по инвестиционной деятельности 110 ---- —
в том числе:
сходы от выбытия основных средств, нематериальных 
швов и других долгосрочных активов 111

----

очие расходы по инвестиционной деятельности 112 .- —
по финансовой деятельности 120 __ -----

в том числе:
рсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121 ___
«очие доходы по финансовой деятельности 122 ---- ’ -—
оды по финансовой деятельности 130 ___ -—
в том числе: 
©центы к уплате 131
рсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 .--- —
«чие расходы по финансовой деятельности 133 __ —
5ьшь (убыток) от инвестиционной и финансовой 
ельности 140 --- *----
Зьиь (убыток) до налогообложения 150 ГР —
ж на прибыль 160 7ТУ
шение отложенных налоговых активов 170 W-.
гвение отложенных налоговых обязательств 180 W
ше налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 190 .— •---



"^■«чие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 '7 " * * У .........
Чистая прибыль (убыток) 210 Л
**г ?;-льтат от переоценки долгосрочных активов, 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 220 — -—

Результат от прочих операций, не включаемый 
® чистую прибыль (убыток) 230 •— —
Совокупная прибыль (убыток) -г— Л -—
: s ая прибыль (убыток) на акцию р-230^ ......................:::...... ......... ... ~
Цмшдненная прибыль (убыток) на акцию / / ^ / А  - ...- - _______

—

r - » 'водитель 

Годный бухгалтер

:8  марта 2017 г.

т ш

„ЛлШЯ*

"h |.r>0 1 ,j П.Л.Мариненко
- !J (инициалы, фамилия)
ii  Ж.Э.Бажкова i.---------- „--------— —-—

(инициалы, фамилия)



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по бухгалтерской отчетности 

ОАО «Могилевское агентство регионального развития» 
за период с 23.02.2016 г. по 31.12.2016 г.

Директору ОАО «Могилевское агентство регионального развития» Мариненко Павлу 
Леонидовичу.

Аудируемое лицо:
Открытое акционерное общество «Могилевское агентство регионального развития».
Юридический адрес: 212017, Республика Беларусь, г .Могилёв, б-р Юбилейный. 21.
Свидетельство о государственной регистрации выдано на основании решения 

Администрации Ленинского района г. Могилева от 27.12.2016г.
Регистрационный номер УНП 791031268

Аудиторская организация:
Общество с дополнительной ответственностью «Аудиторская Фирма «Паритет».
Юридический адрес: г. Могилев, ул. Ленинская, 49/20, к.45.
Свидетельство о государственной регистрации выдано на основании решения 

Могилевского областного исполнительного комитета № 16-23 от 24.07.2000 г.
Регистрационный номер 700381745.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Могилевское 
агентство регионального развития», состоящей из бухгалтерского баланса на 31.12.2016 г., 
отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о 
движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дачу, а также примечаний 
к бухгалтерской отчетности.

Руководство ОАО «Могилевское агентство регионального развития» несет 
ответственность за составление и предст авление 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.

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 
бух галтерской отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направленные на 
получение аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей 
бухгалтерской отчетности ОАО «Могилевское агентство регионального развития», 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 «Могилевское агентство регионального развития», неооходимая 
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 «Могилевское
агентство регионального развития».

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 «Могилевское агентство 
регионального развития» достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое 
положение ОАО «Могилевское агентство регионального развития» на 01.01.2017 г., 
финансовые результаты его и изменения его финансового положения (движение денежных 
средств) за 2016 год в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь 
по бухгалтерскому учету и отчетности.

Директор ОДО
«Аудиторская фирма «Паритет» 

24 03 2017 г.

2


