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АУДИТОРСКОЕ ЗЖЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГА.ПТЕР СКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Открытого акционерного общества
(БЕлкотлоочисткА>

ЗА ПЕРИОД С 01.01.2021 п ПО 31.12.2021 п

,Щиректору Открытого акционерЕого общества (БЕЛКОТЛООЧИСТКД) Чикилеву
Михаи.тrу Мартиновичу.

АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ

МЫ ПРОвели аудит бухгаптерсiсой отчетности Открьrгое акционерЕое общество
кБЕЛКоТлоочисТкА> (2200ЗЗ, РеспУблика Беларусь, г. Минск, ул. Аранскм, 22А,
зарегистрироваЕо решепием Минского гориспоJIкома от 30.10.2003, в Едином
государственIIом регистре юридических лиц и индавидуапьньD( предпринимателей за }lb
100071353), состоящей из бухгатrтерского бапаrrса по состоянию Еа 31 декафя 2021 года"
отчета о прибылях и убытка,х, Отчета об изменении собственного капитаJIа, отчета о
движении денежньD( средств за год, законtIившийся на указа}I}rFо дату, примечаrrий к
бухгаlrтерской отчетности, предусмотреIIньD( закоЕодательством Рестryблики Ьеларусь.

По нашему мнению, прилагаемаfl бухгалтерская отчетность Открытого
акциоЕерного общества (БЕЛКоТлоочисткА>, подготовленная в соответствии с
требоваrrияпли зЕlконодательства Ресrryбпики Беларусь, достоверно во всех существенньD(
аспектo>( отрФкаеТ финаtrсовОе положепие Открытого акционерцого общества
кБЕЛКоТлоочисТкА> на 31 декабря 202l r., финаtrсовые резулвтаты ее деятельЕости и
измеЕение ею финаlrсовоr0 положения; в том tIисле, движение денежньD( средств за юд,
законIIивIIIийся на указанную дату, в соответствии с закоЕодательством Республики
Беларусь. i

основАния для вырАжЕнцrI Аудиторского мнЕния

Мы провели аудит в соотвотствии с требовшrиями Закона Республики Беларусь от
12 июлЯ 2013 юда <Об аудиТорскоЙ деятельности> и национальЕьD( правил аудаторской
деятельности. Наlпи обязаtrности, в соответстрии с этими требованияtr,tи, Описаны далее в
разделе кобязаtrнОсти аудиТорскоЙ организации по проведению аудита бухгалтерской
отчетЕости)) насюящеЮ закJIючения. Наrrли.собrподались принцип независимости по
отношениЮ К ауд{руемому лицУ, сопIасно требоваrrиям законодательства, и нормы
профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиюрские доказательства явIIяются
достаточными и падлежшцИМИ, .rтобьт служить осЕованием дJIя вътalкения аудиторскою
мЕения.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА

Мы опреДелили, что кJIючевые вопросы аудита, о которьгх необходимо сообщить в



нашем аудиторском закIIючении, отсутствуют.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Дупит предшестВующей бухгаrrтерской отчетности (далее - БФО), соатавпеЕаой за

период с 01.01.2020 по it.tz.zozo, ,rро".д.* ОО!,1}vпит и Право> (УНП t912008?9), В

ауд1aторском закIIючеЕии от 16.0i.202t г. NslU2-аз выражеЕо модифицироваашое

аудиторског0 мнения с оговоркой. основанием дJIя вьIражония мЕеIIия с оговоркой явипось

Ееучастие аудиторав инвентаризации. 
l l

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство аудиРуемого лица несет oTBeTcTBeItHocTb за прочую информацию,

Прочая информаlдия вкIIючает информаIIию, содеркаIIЦ/юся В годовом отчете, но но

вкJIючает бухгаllтерскую отчетность аудируемого лица и ншде аудиторское закпючение по

ней.
HaTrTe мнение о достоверности бухгалтерской отчетности аудируемого лица не рас-

простраЕяется на прочую информацию.
в связи с проведением нами аудита бухгаrrтерской отчетности аудируемого лица,

наша обязанность закпючается в ознакомлении с прочей информачией и рассмотрении
при этом вопроса, имеются ли существеЕные противоречия между прочей информацией и

про"ере"*ой бухгаlrтерской отчетностью иJIи IIшIIими зЕанаями, поJIученными в ходе

аудита; и не содержит пи прочая информшдия иIIьDI возможных существенньж искФке-

ний. Если в результате рассмотрения прочей информации мы приходим к выводу о том,

что прочtlя информашия содержит существеЕные искФкения, мы обязаrrы сообщить об

"rо* фrсrе. Мы не выявили никаких фшстов, которые необходимо оц)а:}ить в нашем ауди-

торском закпючении.
i

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА ДУДИРУЕМОГО ЛИЦА ПО ПОДГОТОВКЕ
БУХЬЛТЕРСКОЙОТЧЕТНО СТИ

Руководство аудируемою лица несет ответственЕость за подютовку и достоверное

,rрaд"rЙение бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики

БЪларусЬ и органиЗациЮ системы внутренною контроJIя аудируемою лица, необходимой

дJIя подготовки бухгатrтерской отчетности, не содоржаIцей существенньпс искажений,

допущенЕьIх вспедствие ошибок и (или) недобросовестньD( действий.
при подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет

ответственность за оцеЕку способности аудируемою лица продопжать свою деятельность

непрерывно и уместности примонения принципа непрерывнооти деятельности; а пкже за
надлежаIцее раскрытие В буiгалтерской отчетности в соответствующих сJIучаях сведений,

относящихся к непрерывности деятельности, за искJIючением сJrучаев, когда руководство
наI\{еревается ликвИдироватЬ аудируемое лицQ, прекратить его деятельность или, когда у
него отсутствует какая-либо иная реапьн?я шIьтернатива, кроме ликвидащии иJIи

прекраIцения деятепьности.
Лица, наделенные руководящими полномочиями, Еесут ответственность за

осуществление н4дзора за процессом подютовки бухгалтерской отчетности аудируемог0

лица,

l

ОБЯЗДННОСТИ ДУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА

, БУХЬЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ

Наrпа цель состоит в поJIучонии разумной увереЕности в том, что бухгаrгерская

отчетность аудируемою лица не содержит существенньIх искажений вследствие ошибок и
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(или) недобросовестньrх действий, и в составлении аудиюрского закJIючения,
вкпючаIощею вьIрarкенное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная
уверенность представпяет собой высокую степень уверенности, но не явJIяется гараrrтией
тою, что аудIъ проведенный в соответствии с нtuIионаJIьными щ)авилаI\dи аудиторской
деятельности, позвоJIяет выявить все имеющиеся существенные искФкения. Искажения
моryт возникать в результате ошибок и (или) недобросовестньтх действий и считаются
существенными, если можно обоснованно предположитц что в отдельЕости иJIи в
совокупности они моryт повлиять на экономические решения попьзоватепей
бухгалтерской отчетности, принимаемые на ее основе.

В рапdка( аудита, проводимого в соответствии с национапьными правилаI\,rи
аудиторскоЙ деятельЕости, аудиторскtlя организация примеЕяет профессионtlльное
суждение и сохраЕяет профессионапьный скептицизм на протяжении всею аудита. Кроме
тою, мы вьшолняем следующее:

- выявJIяем и оцениваем риски существеIIною искФкения бухгалтерской
отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестньD( действий; разрабатьваем и
ВЫПОЛЕЯеМ аУДИТОРСКИе ПРОЦеДУРЫ В СООТВеТСТВИИ С ОЦеНеНЕЫМИ РИСКаI\,rИ; ПОJIУЧаеМ
аудиторские докшlагельства, явJIяющиеся достаточными и надлежаIцими, чтобы сJryжить
основанием для вьIрarкения аудиторскою мненЕя. Риск необнаружеЕия существенньD(
искаlrtениЙ бухгаlrтерскоЙ отчетности в результате недобросовестньD( деЙствий выше
риска необнаружения искажениЙ в резупьтате ошибок, так как недобросовестЕые
деЙствия, как прtlвило, подре}умевtlют нЕtпичие специщIьно разработанньпr мер,
IIаправленньD( на их сокрытие;

- поJryчаем понимание системы вIIутренIIего контроJIя аудцруемог0 лицц имеющей
значение дJIя аудита, с целью планироваJIия аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельстваil{ аудита, но не с целью вьцр.alкения аудиторскою мнеЕия относительно
эффелстивности функциониров.lния этой системы;

- оцениваем надлежатций харакгер применяемой аудируемыI\,l лицом учетной
ПОлитики, а также обоснованности учетньгх оцеIIок и соо,тветствующею раскрытия
информшдии в бухгалтерской отчетности ;

- оцениваем правильность применеЕия руковод-ством аудируемоr0 лица
Дошущения о непрерывности деятельности,и на основании поJrученньIх аудиторских
доказательств долаем вывод о том, имеется ли существеннм ноопредоленность в связи с
событияIrли или условиями, в результате ,которьж моryт возниrc{уть значительные
сомнения в способности аудируемого лица цродолжать свою деятельность непрерывно.
Если мы приходим к вьтводу о наJIи.Iии такой существенной неопределенности, мы
должны привлечь внимаЕие в аудиторском закJIючении к соответствующему раскрытию
даrrноЙ информации в бухгалтерской отчетности. В случае если такое раскрытие
информации отсутствует или явJIяется ненадлежаIцим, HaI\,I следует модифицировать
аудиторское мнение. Натпи выводы основываются на аудиторских доказатепьствах,
поJryченньD( до даты подписания аудиторскою закJIючеЕия; однако будущие события или
условия моryт привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать
свою деятельность непрерыRно;

- оцениваом общее представление бухгалтерской отчетности, ое структуру и
содержание, вкJIючаJtr раскрытие информации, а также того, обеопеIIивает ли бухгалтерская
отчетность достоверное представJIение о лежащих в ее основе оперtщиях и собьrгиях.

Мы осуществJIяем информаlдионное, взаимодействие с лицапdи, надепенными
руководящими поJIномочиями, доводя до их сведения, помимо прочег0, информацию о
запланированIIьD( объеме и срока( аудита; а также о значимьf,х вопросах, возникших в ходе
аудитц в том числе о значительньIх Еедостагках системы внутреннею контроJIя.
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Мы предоставJUIем лицtlJ\{, наделенным руководящими поJIномочиями, заrIыIеЕие оТОМ' ЧТО НЕlМИ бЫrrИ ВЬШОЛНеПЫ ВСе ТРебо"Й"" в-отпошении собrподеЕия приЕци,,аIIез€висимости п, до сведени,I этих JIиц бьurа доведеца информаIдия обо. всехВЗаИМООТЦОШеПИЯХ И ПРОtIИХ ВОПРОСtЖ, КОТОРЫе МОЖНО ОбОСнованrо'a*r*" 
уцрозЕll\,rи

fr:irj":fr*lЖ:'а 
незаВисимо-сти' и, если необходимо, Ьбо всех пршulтьrх Mepu,(

Щководитель задания

Аудитор, проводивший аудит

информация об аудиторской органпзации:

С.А. Кайзинович

Н.П. Повх

#j:::.т.lт_:t"*изация: ООО <Юнион-Аудит>. '

шrестоIIЕlхождение: 220004,п, Минск, ул. Клары Щеткин, 18, оф. 5.СВеДеНИЯ О *'УaР-'Т191ной р."й"rр*д;l;;;ЬрироваIIо решеЕием мипскою
ilLХЪТi:ёНi 

Зl.'05,2017 П,, СВИДетельство о юЬударственной регистрации ль 01з8451
Учетньй номер плательщи ка: 192922380.

ndб u Yk^^* 2022t
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Прилохtение 1

к НационаЛьному стандарту бухгалтерского
учета и отчетности <Индивидуальная
бухгалтерская отчетность))
12,12.2016 Ns 104

Формlа
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАIlС
на 31 лекабря 202| г.

100071з5з
в|220
1131

наблюдательный совет

)]lганизация
,::l''ГIIЫИ плательщика

].,д эt<огlомt ической деятельности
га}l изациоFlно-п равовая
l-аLi угIравлеt{ия

::lt гt и Lla измереI-1ия

оАо "Белкотлоочистка"

2200Зз г. Минск, нская 22а

Дата утверll(дения

Щата отправки

,Щата принятия

Актltвы

i. -IоJII,оср()чнLIв Активы
- -:jotlHыe сре/{с.гва

- :rtатериа.ll ьные активы
]_ ходt,tые RлоI(ения в маl,е иальные активы

в ,I,olvl числе:
l] нвести ционная rIедви)I(имос.гь
предпtеты tDинансовой аренды (лизинга
пр{)чие до.ход1-1ые вцо)l(ения в матери€Lпьные активы

В.,о;ttен ияt в долгосрочFlые актиВы
_ l.j_qс_р9:]*ý_фд!зц9о в ые вл о>ltения

- l,,lо)l(енные налоговые актиtsы
.tная деби,горская задоJI)I(енность

Гiроч lte дол госрочные аI(т1,Iвы

Iil'ОГО по разлелу I
l I. крАт,косI,очныЕ лItтивъi
:...гlасы

в ,гом чисJlе:

п(ивоl,ньlе на вы щиваFIии и о,гко
eНl]oe п зводство

I-оl,оl]ая п 1-1ия и товаDы

]_о jllgglgцэýз(ти в ы, п редн u. n u u.u, n 
"," 

.ffi
)аСходы б\,дущих п
lа.,tог на добавленную стоимосто no пр"оЪрейББ

кая задолженность
iратtсосро,tttые финансовые вло)t(ения

Цl' O'gtlt. с |) едств а и э к в и вал енr,r, д"п.1,Б
I1lо.tие tt

1l'OI-0 гrо

На 3 l декабря LIa 3l декабрь 2020 г,

; \-1Анс

ные активы

l

I

'..

гьJс, руб



собсr,венный капи,гал и обязагельства

соБст,вЕн кАпитАл

lход1,I б\iltуIllих периОДОВ

зер в ы п редстоя щи.х. ц{ aTe)ýI
)очие дол чные обязательства

ТОГО по разделу IV

Код На 31 декабря
2021 г.

На 31 декабрь '2lJ2tJ 
t

аI]1-1ыи кагlитаJl

)IlJlаче1-1}lая часть тавtIого капитаJIа

icl,Beгttlbte акции ноп4 капи,гале

вньlи капи,г€Lл

]авочt;ый кагlитал

)асгIределеlIная гl ь ( HeIlolt ытыи

:,гая прибыль (убыток оl,чеl,ноt,о п

lcBoe tDи r tallc1,1poBaHиe

]ОГО п0 разделу III
ОJIГО СР ОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЪСТВА

лгосрочные к и заимы

чные обязатеJlьства по ]].и]щгоjцм цJiaтeЖaМ

я задоJt)кенFlость

lj T,oful числе:

I,,l Oc,Ia в lци l(a м, подрадчýзц исполни,гелям

гlо al]aнcaМ поJl}_чен},ым

по наJIогам и

Ilo соllиальном ованию и обеспечению

tlo оплате труда

ПО ЛИЗИНГО ВЫNI ПЛЩ'еХ(qГ\,1

собственнику ицущ99тра

прочим крелито

Сбязат,ельс,гва, п. ,значенные для изации

/lo коды ýуду.цgл_лgрДД"9

ГItэочие к ttые обязагеJtьсгва

ИТ'оГо по

БАлАнс

Р),l<оtзодитель

I'лавный бух

636
3 561

Ф

frф;
/ý:

4ы

Чикилев М.М.
@fiЙпо,, с|лаitluлttя)

ГIотяг А.А,
@ia1* n о,, c|l а lt, t u л u я )

.jo

84

з4



Приложение 2

к Наtiиоtrаrl l,HoMy стаI{дар,гу бухгал,герско t,o

учета и отчетности кИндивлtдуальllая
бухга.птерская отчетность)
12,|2.2016 N9 l04

(Dopivla

за

отчЕт
о прибылях и убытках

январь - декабрь 2021 г,

ган LIзацtIя

Уче,гный номер плательщика
В лtд эltономической деятельности

гаIl LIзацион но-п равовая Фopi\ta

ган управления
Единица измереI{ия

оАо "Белкотлоочистка"
1 0007 1 з5з

наб-пюдательный совет

22003з г. Минск. ул А

l

наименование показателей

Зы ка от изации гI кцлIи,
мость реалI,Iзован продукции, товаров,

Валовая прибыль
Управленческие оды
Расходы t.ta изацию

рибыль ( ыток) от реализации продукции, товаров,
Vслчг

чие доходы по текущей деятельности
чие расходы по текущей деятельности
быль (убыток) от текущей деятельности

оходы по и IJBecTI,l ционt-tой деятеJI ьности
в том llисле:

доходы от выбытия основных средств, нематериаJIьных
активов 1.I других дол ных аI(тивов
доходы от участия в уставных капитапах других

ганизации
l( получению

прочие доходы по инвестиционной деятельности
,1'lасходы по 1,1 н BecTl4 ци он ной деятельности

l] ,гом tI14сле:

расходы от выбытия основных средств, нематери€tльных
aI(1,14BoB 14 лругих долгосроLlных активов

по инвестицttонной деятельности
llоходы по rРинансовой деятельности

в ,гом tI14сле:

l(урсовые разницы от пе активов и обязательств
пl]очие l1оходы по финансовой деятельности

Расходы по финансовой деятельности
в том tlисле:

L(енты I( уплате
ые разtllIl(ы от гIе активов и обязательств

Ilpoч1,1e расходы по иrrансовой деятельности
Пр1,1быль (убыток) от инвестиционной и финансовой
]еятельности
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог лtа прибыль
lзменение отJlоже[Iных наJlоговых активов
lз м енен и е отл оя(еFI ных н€шоговых обязател ьств

За январь - декабрь
2021 г.

За январь - декабрь
2020 г.

1рочие нzulогr.r и сбо I,Iсчисляемые из прибыли

81220
1131

тыс. руб
.дрес

lабот



Llttс,гая пр_tа9ыль
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Потяг А,А,_
(uHlttp t ал bt, Ql м,tttл t t я 1

['ltавtлый )р

}р-WЁ

Ч"*ф

I



Приложение 3

к Национальному стандарту бухгалтерского

учета и отчетности кИндивидуальная
бухгалтерская отчетность)
12.1220|6 Ns l04

Форма
отчЕт

об изменении собственного капитала
за январь - декабрь 202l r,

','.::llЗОЩl{Я

i-.iетный номер плательщика
В ;l-] экономической деятельности
О р ган изационно-правовая

', _lII вления
Е:llница из

наименование показателей

)статок наЗ1.\2.2019
(орректировки в связи
: llзменением учетной политики
\орректировки в связи
] llсправлением ошибок
'азнIltlы от пересчета активов
:бязательств на З l. 12.201 9г.
l корректированный остаток
lаЗ1.12,2019
le январь - декабрь 2020 г.
!'величение собственного
(aпитzlла - всего

в том числе:
чtlстая п

нка дол ных активов
доходы от прочих операци
не включаемые в чистую
прибыль

,дыпуск дополнительных ак ии
\,величение номин€lльнои
стоимости
вкJIады собственника имущества

частников
изация

улlеньшение собственного
IапЕтала - всего

в To\l числе:
i,быток

ных активов
расходы от прочих операций,
не включаемые в чистую
прибьlпь
}|пlеньшение номи
стоимости акций
выкуп акций (долей

Ао "Белкотлоочистка||
10007lз53

З г. Минск. ул А

в уставном капитаJIе



дивиденды и другие доходы
от участия в уставном
капитzIпе организации

Измецение уставного капитаJIа

Изменение рез9рдц9д9 капитала

Изменение добавочнрдqдqццfщ
остаток наЗ1.12.2020
остаток :гrаЗ1.|2,2020
Корректировки в связи

с изменением учетной цодцIццц
Корректировки в связи

с истrравлением ошибок

gаЗ]r.|2.2020

За январь - декабрь 2021 г,

увеличение собственного

в том числе:

доходы от прочих операции,

не вкJIючаемые в чистую

выпуск дополнительных акций

увеличение номинаJIьнои

вкпады собственника имущества

уменьшение собственного

ых активов

расходы от прочих операци

не включаемые в чистую

чменьшение номинаJIьнои

выкуп акций (долей

дивиденды и другие доходы
от участия в уставноп4
капитале органи!аццц

|,12.2021.

4тель

ýя

Ру Чикилев М.М.
(uнuцuальt, фамuлuя)

Потяг А.А.

2 925

зб

зб

Главны
(uнuцuальt, фамuлuя)



Приложение 4
к Национальному стандарту бухгалтерского

учета и отчетности <Индивидуальная
бухгалтерская отчетность)
12,12,20|6 Jф 104

Форма
отчЕт

l

о двцженпи депеrкпых средств
за январь _ декабрь 202l г.

Организация оАо "Белкотлоочистка'l

Учетный номер плательщика l0007lз53
Влtд экономической деятельности 8|220
О рганизационно-правовая форма 1 131
Орган управления наблюдательный совет
Единица измерения тыс. руб
Адрес 2200ЗЗ г, Минск, ул Аранская22а

наименование показателей Код
строки

За январь - декабрь
202| г.

За январь - декабрь
2020 г.

1 2 J 4
Ilrfiellпe депеrкных по текt,щей деятельности

lоступило денежных средств - всего 020 8 268 1t 218
в том числе:

от покупателей продукции, товаров, заказчиков
работ, услуг 02l 8 138 11 156
от покупателей матери€uIов и ДрУгих запасов 022
роялти 02з

чие поступления 024 lз0 62
Направлено денежных средств - всего 0з0 (7 870) (l0 659)

в том числе:
на приобретение запасов, работ, услуг 031 (з 183, (4 513)
на оплату труда 0з2 (2 з70) (2 740)
на уплату налогов и сбо 033 Q l70\ Q 170\
на прочие выплаты 034 (|47) (| 236,

Результат движения денежных средств
по текущей деятельности 040 з98 559
Цur*.п". o.rr.*nrr* 

"р"о.r" 
no пur..rrоооп"ой оЙiйuй.r'

Iоступlало денежных средств - всего 050 4l 35
в To\I чllс-,Iе:

от по купате-l е I"l ос н о вн ых с ре.]ств, не}lатериаJIь-
ных ак]тивов It др},гIlх Jо.-Iгосрочных aK-TI{BOB 051

l
t

предоставлен ных заI"l\l о в 052
_J доходы отучастия в уставных капIпа]ах|,
| других организаций|-- 05з

п 054 41 35
прочие поступления 055

Цецрqвлено денежных средств - всего 060 (1 75] А7\
в Tol\l числе:

на приобретение и создание основных средств,
нематериаJIьных активов и других
долгосрочных активов 061 (1 75) (42\
на предоставление займов 062 (5)
на вклады в уставные капитalлы других
организаций 063
прочие выплаты 064
'езультат двия(ения денежных средств
Io лttIвестиционной деятельности 070 (1 з4) l2)

.]

]



д.,,rrошппппfi прqтё-пьности
ЦВПЯ(еНИе ДеНеЖных срслgrр rr" ч"",,"""""" л-,__-,
плл-,,_tlпп паilАчцLIV ппёпс,тR _ всего l т80 Т -тd

в том числе:
081

,l4

(4з2)

(432)

(4з2)

1l5

бз2

,l4j

кредиты
082

083(vчр9лиt,сJr('и, у
084прочие ltoury

всего 090 (9Е

в том числе:
qаймов 091

092 еЕ()l YчаUlL/r)r D yv
09з

на tsыllJlatbl llрuцчпl wD

на лизинговые платежи 094
095

Результат движения денежных средств

-л .1,,,,,о rrnnon# паqтепьности l00 c_q)

110 248результат движения денежных средств по текущей,
r tt rn ллфr,yтl,л--пй тл rЬиr_rя нс.овой пеятелЬносТи

\20 74,7
Остаток денежных средств и эквив,чIентов
f,art.\l/uLTv ппрп.,гЕl ня З] _12.2020

130 995

140Rп"оrr"е изменанфmQов иностранных валют l

Руковод

Главны

2|ф

ffi

l
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ПРИМЕЧАНИЯ
К БУХГАЛТВРСКОЙ ОТЧВТНОСТИ

lla 31 декабря 202t года

ОАО кБЕЛКОТЛООЧИСТКАд

оАо <БеЛкотлоочиСтка) является открЫтым акциОнерFIым обществом, созl[зIlFIыN{ в
Ilроцессе разгосударствления и приватизации государствентrой собственlrости lla базе l)ylI
кБе;tt<от.цоочистка).

полное наLIменование общества в соответствии с уставом - открытое акционерное
обrцество <Белкотлоочистка), сокращенное наименование одо кБелкотлооLIистка).

общество зарегистрировано решением Минского горисtIолкома от 30 октября 2003
l'o.la М 1871 В ЕДИнОм Государственном регистре Iоридlических лиц и индивидуальных
пре_]принимателей за Jф 1 0007 1 3 53.

Общество обладает правом юридического лица и осуществляет cBolo деятельнос.lь в
С]t)ГВеl'С'l'ВИИ С УСтаВом общества и законодательством Республики Беларусь.

/(иректор общества Михаил Мартинович Чикилёв.
Главный бухгалтер Алеся Александровна Потяг.

Iоридический адрес общества: 2200зз г. Минск, ул. Араllс:кая,22а.
РасчетныЙ счет вY47врSВз012101]4зOlз9330000 в оАО "lJПС-Сберба}Iк"

.Щополнительный офис J'lb7Ol на ЧкаЛова РегиОнальной дирекt(иИ Ns700 по г, Митlску, KolI
BPSBBY2X, г. Минск, ул.Чкалова, 18 к.1

унп 100071353
окгIо 14531534

оАо <Белкотлоочистка) расположено по адресу: 22ООЗз г. Минск, ул. Аранск ая,22А,
состоит на учете в Инспекции МНС по Ленинскому району г. Минска код инспеltции l03.

ОСНОвной цеJIыо деятельности общества является получение прибыли.
ОАО КБелкотлоочисткa>) оказывает услуги по мехаIrической и химичесttой очистке от

ЗОЛi,I, шлака и накипи технологического оборулования, мазутньж резервуаров тепловых
электростанций ГПО кБелэнерГо), котелЬных промЫшленных предприятий, а также на других
объектах, имеIоU]иХ }Ia своеМ балансе теплотехническое оборудование. общество такlt(с
заItI{мается разработкой и вIrедрением на предприятиях энергеl,ики техIlоJlогий, rlаправ.lrеFlIIьlх
на снижение экологически вредIIых выбросов и отходов tIроизво/Iства.

f{еяте.ltьность предприятия направлена на уJryчшение экологиаIеской обстаItовки IIal

террI,rториИ Республики Беларусь и повышение надежностлI и эффективности работы
энергетI.1ческого оборудования электростанций.

, гидродинамическая,
трубопроводов, систем

отопленtIя.
КО:Ы ВI,Iдов деятельности в соответствии с Общереспубли.канским классификатором

видов эконоIII,Iческой деятельности :

, 81220 ПрОчая (специатlизированная) чистка и уборка зl(аний, промьшIленных машин
и обору;tования (основной вид деятельности)

- ЗЗ 120 Ремонт машин и оборудования общего и специального назначения
-3З200 Монтаж, установка промышленных MarrJиIl и оборудования (выделяется в

отчетности с 0 1.06.20 1 7г.)

L{а ПРеДПриятии ' обеспечивается эффективное футлкционировitIIие cLIcTel\,Ibl
МеНеД)IfiчIента качества, в соответствии с требованиями ISO 900 ] _2015 и с ylle1,oi\ц

t

5
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совершенствования Системы управления охраной труда в соответствии с требованиямI,1

профессиогtальной безопасности и здоровья согласно OHSAS 18001-2007. Проведенным во 2

*"upr-" 2019 года аудитом действующая система признана соответс,гвуlощей требованиям

с,гандарта.

Дулиторская rtpoBepKa финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020г.

проведена ООО кАулит и Право>.

учредительные документы оформлены в соответствии с законодательством

Респуб"riики Беларусь.
Получены:
1. Специальное разрешение (Лицензия) J\b 331зз11196-| на право осупlествлеI]ия

деятельности в области промышленной безопасности, выданное Министерс't'ВоIчI гIо

чрезвычайным ситуациям РБ;
2. СпециальНое разреШение (Лицензия) J\b 33|4012з20 на право осуществления

деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, выДаннОе МИНИСТеРСТВОМ

природных ресурсов и lохраны окружающей среды РБ.
3. Специальное разрешение (Лицензия) Jф 3з1з0B76З на право деятельности по

обеспечению 11ожарной безопасности, выданное Министерством по чрезвычайным ситуацияNI

рБ.
организацией получены разные ра:}решения и аттестаты соответст]]ия,

аккредитации, сертификаты и свидетельства для осуществJIения хозяйственной

леятельности:
*сви/Iетельство Министерства архитектуры и строительства рБ о технической

комI]етенции по электромонтажным работам Nq 3 7З 729 8 9 .6з 5 6-20 | 9,

-аfiестат аккредитации испытательной лаборатории,
-атгестат соо.t]]етствия второй категории Jф00 1 297 1 -СТ Министерства архитектуры и

строительства РБ на право осуществления строительства объектов первого-четвертого классов

сложности, устройство наружных и внутренних сетей теплоснабЖениЯ, МОНТаЖ СИСТеIчi

вентиляцИи и кондиционирования воздуха, электромонтажных работ
- аттестат соответствия второй категории J\ь0003451-ГС Министерства архитеItтуры и

строительства РБ на право выполнения функций генерirльного подрядчика объектов первого-

четвертого классоВ блояtности со стоимостью строительства свыше 5 тыс. БВ п0

строительству зданий, рооружений.

в настоящее время в составе предприятиядействует 18 производственных участков.
Рет,иональное их расположение выглядит следующим образом:

Mec,t,o tIахождения Наименование производственного участка

г,Мlлнск

Минский ],(Ъ1

Минский Ns2

химическлlй
БКО-инжинлtринг
БКо-энергосервис
Испытательная паборатория
ОПС (охранно-пожарной сигнализациф
Техводоочистка

г.Бобруйск Бобрчйский
Участок переработклl

г.Витебск витебский
г.)(одино Жодинский
г.Гподно гоодненский

г.Гомель гомельский
Участок очистки резервуаров



г.Могилев

l

могилевский
Мозырский
Светло

12 производственных участков специализируются на очистке оборУlIоваНИЯ, 6

IIроизводСтвенныХ участItоВ,выполняЮт работЫ пО ремонтУ оборудования, электрике.

переработке отходов (участок переработки организован в ок,гябре 20|7г.), техническому

лI-IагностироваIIию, монтажу охранно-пожарных систем.

За 12 мес.2021 года заключено 185 договора на общую сумму 14 З86 тыс. рУб. (С

учетом стоимости материалов и оборудования) из них фактически выполнено /,tоговоров IIа

сумму 1 664 тыс. руб,, по 164 договорам работы выполtlены на 100%.

l1o результатаN,I 12 rrесяцев 2021 года участки достигли оле/IуIо]цих пtlказirгеltсt,i

(выполлlеItliе доведенны\ п.-lанов по объемам работ):

АнАлиз вьlполнЕния плАнА по учАсткl\м
за январь_декабрь 2021 года

l

lrIo

п/п
Подразделения

План на
оmчеmный перчо0

без
маmерчальных
заmраm 2021 е.

вьtполненче в
0ейсmвующuх

ценах за 2021 е.

без
маmерчальных

заmраm

/о вьtполненuя
плана

1 Бобруйский уч. 382 000 з54 723 92,9%

2 Витебский уч. 233 000 179 831 77,2Yо

с Гродненский уч. 250 000 324 651 129,9%

4 Жодинский уч. 344 000 268 024 77,9%

д Минский уч. 2 990 000 930 056 93,9%

о Могилевский уч. 865 000 954 676 110,4Yо

7 Мозырский уч 404 000 41з 512 102,4%

8 Светлогорский уч, 395 000 354 512 В9,7Yо

9 Хиrtический уч. 254 000 365 679 144,0%

10 Гомельский уч. з97 000 з27 701 в2,5оk

11 Участок очистки резервуаров 550 000 4в9 з24 89,0%

12 Участок переработки 250 000 127 37в

41. БКО-инжиниринг 900 000 642 090 ___::у
. з7,3%14 БКО-энергосервис 1 00в 000 376 зв5

15 БКО-энергосервис 2 0 64 417

16
испытательная
лаборатория

146 000 48 49в 33,2оk

17 БКО-техводооч истка 0 0

lc

г.Мозырь
г.Светлогорск



6221 45в7 36в 000Итого по предприятию

обЩееВыПоЛнениеработканаЛогиЧноМУПериодУ2020ГоДасосТаВЛяеТ69,8о/о,
l

АффилироВанЕыМилицаМиобЩествана01.01.2021г.яВЛяюТся:.СооокдJIИЗИ>.
ооО кБко-знерГосервис)), <БКО-резервуаркомПлект)), ,физические лица согласно реестр)

акционеров, ЗименкЬ Валентина 
-C"p.a"u"u, 

Зименко Виктор Сергеевич, Третьяк Наталья

геннадьевна, Осадовская Нина Владимировна,

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЪ,

11редцприя,гием своевременно и в полном объеме уплачеFIы все платежи llo IIалогам l,

сборам. ГIросlэочеrlная за/Iолженнос,tь по выплате заработной тIлаты и платежам в бюд,rке,t

orayr...uy.r. ilредприя,гие своеtsременно и в полном объеме рассчитывается с llоставщиками l,

l]одрядчиками.
11редприя,тием займы не получаJIись,

По состояНиIо на зL|2.202|г. предпрИятием заключены договоры:

_ кредитный договор с одо ,Ьпс-со.рбанк> на сумму 74,0 тыс, руб, пол 16,]59

годовLIх со сроком погашения по 3t,|2,2022г,
на поIIолнение собственных оборотных средств в текущую деятельность,

в t nuu|rrre 2021года общим собранием 
'акционеров ОбЩеСТВа !']]l]eP)it,I(etlt

распредеJIеtlие прибыли за 2020 год в следующем порядке:

- на выплату дивиДендоВ rruп|uuпЬ"о |2 о/о прибыли, что состаВляет 103456,83 ,гыс

пчб.
- в резервIrый tРонд lО/оИЛИ 8,6 тыс, руб,

Информация о составе акционеров,

о,ткрытое акционерное обrrlество кБелкотлоочисткa> обслуlttивае,гся деllозитариеNj

ЗАО (ЛИДвЪинввсf'>. По состоянию наЗ1,|2,2t г,:

Уставный фоrд -2З,2|568 тыс,руб,

Номинальная отоимость одной акции - 0,36 руб,

КоJtи.tестlЗО ]]1,IПУПIенныХ акций - 67 З3i штук, rra 01,10,16г, - 64488 шросl,ых

(обыкгtовенных) акIlи й.

в2о|2и2оlз г.г. было выкуплено обществом 2845 акций у физических лиtt с целью

ttннуJIиров ания и уменТ,пIения уставного фонда,

Coc,t,aB основных акционеров оАо <<Белкотлоочистка)),

ФИО (для физических лиц)

НаимеtIоваrtие (для юридических лиц)

СОоо <Ализи>

Б"рr"йЮИ:
Генин И.Э.

З"""-,""" ELI4.

количество
акций

о/о к
уставному

фонду

N9j\Ъ

п/п

58834 91,2зо^
l

264 0,41Уо

0,48%

ц5у^ -

2

з
310

4 378

4



5 Колоцей Е.В. 256 0,40оА

6 Березина А.В. 204 0,з2о^

] Липский Н.В. 200 0,зlоА
8 Мурашко В.Н. 294 0,46оА

9 осадовская Н.В. 22I 0,з4о^

10 Русак С.В. 303 0,4]уо

11 Стешко А.В. 400 0,62оА

Про.lие физические лица - 35 чел. с
количеством акций менее 200 шт. у каждого
акционора

2824 4,з8уо

итого 64488 100%

Состав LIаблrодательного совета:

Зименко Валентина Сергеевна- председатель,

Третьяlс I-Iататья Геннадьевна - ведущий юрисконсульт ОАо <Белкотлоочистка)

осадовская IIllHa Владимировна - главный экономист оАо <Белкотлоочистка).

ПояСниТЕЛънАЯ ЧАСТIl.
i{a гrредприятии применяется автоматизированная форма ведения бухгалтерскоI,о учета с

применением программы <1С: Предприятие 7.J>> и испоJIьзоваI{иеN,I тI,Iповых IlpoI}Ol(oK,
предусмотренных в ttей,

Выручка от реалиЗации проДукциИ (товаров, работ, услуг), Другие дохо.IIы и pac;oltll
признаIотся в бухгалтерском ytleTe по методу начисления.

способы ведения бухгалтерского учета, план счетов, формы первиtIных локумеIr.гоl]
заIiреIIJIеltы в учеттtой lIолитике, утвержденной приказом.

грушrrировка активов на основные средства и отllельные предметы в составе сре/{с.гв l]
обороте устаIIо]]лена с учетом требоваtrий законодательства по рсIJIениIо комиссии пре/]прия:гия
в зависимости от характера, способа использования такого имущества, его ценности в процессе
деятельности организации.

применяемьте организацией виды учетной оценки
законодательства:

- топливо - по себестоимости каждой единицы
вlлбыгии)

акl,ивов устаIIовлеI]ы с у,lе,гом

(постугtление и погашение стоимости llри

- о,гдельные предметы в составе сродств в обороте - в размере 100% по мере выбытия.
При ввоДе в эItсплуатацию инвентаря и хозпринадлехtностей, инструментов по счету

i0/9.1 производится погашение стоимости в размере 50 %.
Содержание драгоценныХ металлоВ в составе основных сре/]ств и материаJIов

определяется после сдачи на извлечение и переработку перерабатываrощёй оргаFIизаLIии
БелВТИ.

Бухгал.герский баланс.

l1o строке 140 гр.З бухгалтерского баланса отражена стоимость в;rожений в долгосрочные
ак,Iивы в cyl\,{N,{e 20,гыс. руб.,

По строке 270 гр,З бухгалтерского баланса отра}кеl{ы денежные средства:
- на текущем (расчетном) счете в сумме 995 тыс, руб.

l

\\



FIаименованиеКод строки

Расходы бу:rущих периодов

Краткосрочная дебиторская
задолil(енность

I-Iоясl,tеttия

Счет 97
Страхование автомобилей
имущества в сумме 2,0 тыс. руб.

Счет 60 в сумме 18З,2 тыс, руб.
Счет 62 в сумме |21,9,8 тыс. руб.
Счет 68 в сумме 81,9 тыс. руб.
Счет 69 в сумме 2,5 тыо. руб.
Счет 73 в сумме 2,1 тыс. руб.
Счет 76 в сумме 21,8 тыс,

Отчет о прибылях и убытках.

По статьяМ <БаiоваЯ прибылЬ (убыток) на акцию)i и <РазводНенная прибьшь (убытсlк)

на акцию (строки 250,26О отчета о прибылях и убытках) показывается сумма базовой,

разводненной прибыли (убытка) на акцию, рассчитанные в соответствии с подходами,

содержащимися в Стандарте бухгалтерской отчетности кПрибыль на акцию) N9198,

утвержденным поста}Iовл"rrе* Министерства финансов рБ от з|.12,2004 N9198 и

утратившим силу с 01.01.2015г. (Постановлением j\Ъ92).

, Основные средства и нематериальные активы.

I1ереоцеtrКа осноl]ных средств по состоянию на 01 ,01 .2021г. не проводилась.

Код строки I-1аименование Сумма,
тыс. руб.

пояснения

070 гр,3 Прочие доходы ttо

текущей деятельности

106 Реализация материалов, спецодежды,
оборудования, усл},г - 48,1 ,гыс. 

руб.

Аренда здания, автомобилей - 57,9 тыс

руб,

080 гр.3 Прочие расходы по
текущелi деятельности

156 Материальная помощь - 93,1 тыс. руО.

Отчислеrrия ФСЗН, БГС, ППС -22,8
тыс. руб,

Вознаграхtдение членам
Наблюдательного совета и Ревизионно
комиссии -10,0 тыс. руб.

Реализация материалов, оборудования.
спецодеждьl - 29,5 тыс. руб.

100 гр.3 Щоходт,t tlo
инвестиционной
ДеЯТеЛI],НОСТИ

51 Проценты -41,0 тыс. руб.
Реализация ОС- 8,0 тыс. руб
Прочие -2,0 тыс. руб.

l 10 гр.3 Расходы по
инвестt{ционной
деятельносl,и

0

l30 гр.3 Расходы по финансовой
д€ятелLности

2 Безвозмездная передача ,-2,0 тыс. руб.



Группа ос}IовI{ых cpe/IcTB /(иапазон сро ко]] I] оJIезного использов аI7ия,

лет

Здания 59,0_90,0

Инструмент 2,0-5,0

Маlпины и оборулование 5,0-20,0

Производственный и хозяйственный
инвентарь

|2,0

Соорухtения 16,9-47,6

Т'ранспорт 5,0-7,0

,|

Амортизация по осIIовным средствам в текущем году начисJIяется линейным способом.

!иапазонr,I сроков полезного использов анияi

Остrовные средства в отчетном периоде в заJIог не передавались. Все <lсновттые
сре/]ства находятся в эксплуатации.

ГJредприятие для осуществления своей деятельности арендует площади у ООО
кПРАИМ ЕВРО ИНВЕСТ)) по ул. Притыцкого,62 (387,0 кв.м),

За 202| года приобретено основных средств на сумму 99,0 тыс. руб. (без НДС),
списания основных средств не производилось.

заключительная часть.

Аttа:rиз финансового состояния ОАО <БелкотлооLIистка) по состояIJию на 3\.12.2021 г.

Коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода составил 4,32 rIри
I{ор\,{ативе 1,1, что означает, что у предприятия достаточно оборотIlых средстI] /{ля tIогаI.tIеl{иrl
краткосрочньш обязательств. Как видно из значения коэффиI(ие}Iта ликвиl(t{ости, он RыI]Iе
нормативI]ого уровня.

Значение rсоэффициента обеспеченности собственными оборотными средс,гвами
составляет на конец периода 0,77 (лри нормативе 0,1).

Коэффичиент обеспеченности финансовых обязательств актI]вами составJIяет 0,20 (при
гrорlrативе 1,0).

Как видно из анаJIиза, коэффициенты находятся в пределах установленных нормативоI}.
Иныrttл словами) платежесIIособность общества по сравнению с 3112.2020г. повысилось, а его

финансовое состояние стало более устойчивым. /
/

Щиректор И
Г,ltавный бухгалтер /ИtV

М,М. Чикилёв

А.А ГIотяг

lL



В настоящей отчетности пронумеровано,
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