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Прилоlt<ение l

к Национальному стандарry бухгалr,ерского учета и отч9тностtl
"Индивидуалыtая бухгалтерская отчетнос,гь"

Форма

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
З1 декабря 2022 года

Оргi низация ОАО "Белмагистральавтотрансi!

Уче, ныи номер плательщика 1012з5482
Вид экономической деятельности ,Щеятельность грузового с}4(опугного транспорта
Орга,низационно-правовая форма Частная
Оргi н иIDавления Общее собрание акционеров
Еди ица измерения Тыс.руб.
Адрl г. Минск, ул. Бабушкина 39

1

.Щата угверждения

Щата отправки

Щата принятия

Акгивы Код
строки

На 31 лекабря2022 rода На 31 декабря 202l года

1 7 3 4

I.д( ЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
OcHt вные средства ll0 2з 182 20 629

HeMi териальные активы |20 10 lз
[охс цные вложения в материальные активы 130 1 216

том числе:

нвестиционная недвижимость 1з1

редметы финансовой аренды (лизинга) |з2 1 216

рочие доходные влоя(ения в материальные
ктивы

133

Вложения в долгосрочные активы 40 l96 з9з

!олг )срочные финансовые вложения 50 2 752 4 850

отлt кенные налоговые активы б0 44 80

flолг )сроч ная дебиторская задолженность ,70
358

Про, ие долгосрочные активы 80 55 з8

ит( ГО по разделу I 90 27 8lз 2б 003

lI. к ,АТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запа |Ы 2\0 2 912 2 150

вт
ма

)м ЕIисле:

,ериалы 21l' l з17 95l
животные на выращивании и откорме 2\2
незавершенное производство 2lз
го, овая продукция и товары 2|4 l 655 1 l99
то] ары отгруженные 215

пр |чие запасы 2lб
Щолгосрочные активы, предназначенные для

реализации
220

Расх ,ды будущих периодов 2з0 152 lз0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
товарам, работам, услугам 240 249
Крат (осрочная дебиторская задолженность 250 8 0l8 7 7lб
Крат (осрочные финансовые вложения 260 998 l04

,Щ,енежные средства и эквиваленты денежных средств 270 6 843 4 бl0
Про.tие краткосрочные активы 280 403 J

ИТОГО по разделу II 290 19 38б |4 962

БАлАнс 300 47 l99 40 9б5

\,



собственный капитал и обязательства Код
строки

На 31 декабря2022 года На 31 декабря 202l года

1 1 3 4

IIl. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
уставный капит€tл 410 4 084 4 084

Неоплаченная часть уставного капитала 420

Собственные акции (доли в уставном капитале) 4з0

Резервный капитал 440 бзз 491

[обавочный капитал 450 17 905 \2 75,7

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 |6 75з lз 771

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 410

Щелевое финансирование 480

ИТОГО по разделу III 490 39 375 31 109

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Щолгосро.tные кредиты и займы 5l0

!олгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 з64 1 535

отложенные налоговые обязательства 530 1 5

Доходы булущих периодов 540 156 |62

Резервы предстоя щих платежей 550

Проч ие долгосроч ные обязательства 560

ИТОГО по разделу IV 590 52l | 702
Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы бl0
Краткосрочная часть долгосроtlных обязательств 620

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 7 054 7 702
в том числе;

поставщикам, подрядчикам, исполнителям бзl 5 261 5 33l
по авансам полуtIенным бз2 246 90

по налогам и сборам бзз 197 25,/

по социалыlому страхованию и обеспечению бз4 89 88

по оплате труда 635 282 267
по лизинговым платежам бзб 592 1 594

ообственнику имущества (учредителям, уtастникам) бз7 53 42

прочим кредиторам 638 з28 JJ

обязательства, преднlвначенн ые для реализации 640

,Щоходы булущих периодов 650 249 452
Резервы предстоящих платеяtей 660

Прочие краткосрочные обязательства 670

ИТОГО по разделу V б90 7 303 8 154

БАлАнс 700 47 |99 40 9б5

А.Е,Зенькевич

(u t t tп р t а.ч bt, r|пм u л tt st)

Т,А.Шепета
(tt t t u t 1 tt а _ч bt, r|l a.l t uз tt я)



Подго,rовлено с использованием системы "КонсчльтантГIлюс"

Прилол<ение 2

к Национальному стаIlдарту бухгмтерского учета и отчетности
"Инли видушl ьная бухгмтерская отче,гность"

Форма

отчЕт
о прибылях и убытках

за январь - декабрь 2022rода

Qрде!!изаuия ОАО "Белмагистральавтотранс"
Учgгный номер плательщика 10l 2з5 482

вид экономической деятельности Деятельность грчзового счхопчтного тDанспоDта

Организационно-правовая форма Частная

орган управления общее собрание акционеров

Единица измерения Тыс.руб.

Адрес г. Минск. ул. Бабушкина 39

наименование показателей
Код

строки
За январь _ декабрь

2022 rода

За я}lварь - лекабрь

2021 года
1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 0l0 30 зl9 31 946

Себестоимость реalJIизованной продукции, товаров, работ,
услуг

020 (22 82l) (25 |42)

Валовая прибыль 030 7 498 6 804

Управленческие расходы 040 (4 061) (3 915)
Расходы на реализацию 050 (5l) (103)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ,
услуг

060 3 з86 2 786

Прочие доходы по текущей деятельности 070 з бl1 з 4з9
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (з 709) (3 090)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 з 288 з lз5

Щоходы по инве9тиционной деятельности 100 з 661 2 400
В том числе:

доходы от выбытия основных средств, нематери€шьных
активов и других долгосрочных активов l0l

774 1 092
доходы от участия в уставном капитале других
организаций 102 1,7

проценты к получению l03 289 2з4
прочие доходы по инвестиционной деятельности l04 2 604 1 057

Расходы по инвестиционной деятельности l10 (3 l88) (l 676)
в том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематериальных
активов и других долгосрочных активов l1l (649) (762)

прочие расходы по инвеетиционной деятельцости |12 (2 5з9) (9l4)
Доходы по финансовой деятельности l20 l0 291 2 299

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 12]' l0 280 2 296

прочие доходы по финансовой деятельности 122 l1 J

Расходы по финансовой деятельности l30 (l0 4l2) (2 9l 0)
в том числе:

проценты к уплате 131

курсовые разницы от пересчета активов и обязательgтв |з2 (10 280) (2 818)

прочие расходы по финансовой деятельности lзз (l 32) (92)



Подготовлено о использованисNt системы "Консультант[lлrос"

нашмспованrtе показателей Код
cTpoKlr

За январь - декабрь

2022 год,а

За январь - дскабрь

2021 гола

2 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой
деятельности

140 358 1lз

Прибыль (убыток) до н€tлогообложения 150 3 646 з 248

Налог на прибыль l60 (6l 9) (331)

изменение отложенных налоговых активов l70 (з7) (l)
Из менение отложен н ых нчLлоговых обязател ьств 180 4 (5)

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) l90

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (лохола) 200 (224) (74)

Чистая прибыль (убыток) 210 2 770 2 8з7

Результат от переоценки долгосрочных активов, не

включаемый в чистую прибыль (убыток) 220 5 871 5 850

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) 2з0

Совокупная прибыль (убыток) 240 8 641 8 687

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260

,"a".;Б
(у

Ё-к

l.M$9:

А.Е.Зенькевич

(u t t t l t р t tt _ч bt, rPo,1 t t t.l t ut )

Т.А.Шепета
(lч t tt t 1tlulbt, tIla.tt tt.ч uя)



Подготовлено с использование[l систелtы "КолсуltьтантПлюс"

Приложение 3

к Национальному стандарту бухгалтерского учета и

отtIетности "Индивидуальная бухгалтерская oT.teTttocTb"

Форма

отчЕт
об пзменении собственного капитала

за январь - декабрь 2022 rода

Организация ОАО " БелмагистраJI ьавтотранс'l

Уче,гный номер плательщика 10l2з5482
Вид экономичсской деятельности Деятельносгь гDузового сжопутного тDанспоDта
Организационно-правовая форма Частная
0рган управления Общее собрание акционеров
Единица измерения Тыс.руб.
Алрес г. Минск, ул. Бабушкина 39

Harl пlеllовапше п оказателеr"t
Код

строки

Ycтaв-
пыli

каIlllтал

[Iеопла-
ченная
часть

уставного
капитала

Собст-
веннь]е
акции

(лоли в

уставном

Резерв-
ный

капитал

.Щобавоч-
ный

капитал

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Чпстая
прибыль
(убыток)

Итого

l ,,
3 4 5 б 1 8 9 I0

остаток на З1.12.2020 r. 0l0 4 084 403 8 499 9 807 22,79з

Корректировки в связи с изменением

учетной политики
020

Корректировки в сI]язи с исправJIением

ошибок
030 (6) (6)

Скорректированный остаток на

З1.12.2020 г.
040 4 084 403 8 499 9 801 22 787

За январь - декабрь 2021 года

увеличение собственного капитала -
всего

050

5 850 2 840 8 690
В том .tисле:

чистая прибыль 05l 2 840 2 840

переоценка долгосрочных активоl] 052 5 850 5 850

доходы от прочих операций, не

вклIочаемые в чиотуIо прибыль
(чбыток')

053

выпуск дополtlительных акций 054

увеличение номинaчIьнои стоимости
акции

055

вклады собствеrrника имущества
(учрелителей, участников)

056

реорганизация 057
058
059

упtеньшеlIие собственного капитaLпа -
всего

060 (365) (365)

В том числе:

убыток 061

Ilереоценка долгосрочных активов 062

расходы от прочих операцийJ не

вклlочаеN,Iые в LIистую прибыль
(убыток)

063

уменьшение Ilоминalльнои стоимос1,и
акций 064

выкуп акций (долей в уставном
капитале)

065



Подготовлеtlо с ислользование[l системы "КонсультантГlлюс"

нпименоваltие показателей Код
Устав-

ный

Неопла-
ченная
часть

собст-
веппые
акцшп

(долш в

уст&впом

Резерв-
ный

капитал

.Щобавоч-
ный

капитал

Нераспре-
деленпая
прибьlль

(ttепокрытый

убьшок)

Чшстая
прлtбыль
(убыток)

Итого
pOKrr

капитала

1 2 3 4 5 б 7 8 9 |0
дивидеIIды и другие доходы от

учас,гия в уставном капита.пе
опгаllи,]аIIии

066 (365) (365)

реорганизация 06,7

068
069

Изменение уставного капи,гала 070
ИзмtеrIение резервного капитала 080 88 (88)

измснсrtие добавочного капитtulа 090 (1 592) | 592

ос,гаток на 31.12.202l г. l00 4 084 49l 12 7 5,7 lз 780 зl l12

остаток на З1.12.202l r. ll0 4 084 491 12,757 13 780 зl 1|2

Коррек,гировки в связи с изIчlеIlением

учеl,ной политики
l20

Коррекr,ировl(и в связи с исправлением
ошибок

l30 (3) (3)

Скорректированный остаток на

31.12,202l г.
l40 4 084 491 12757 1з 7,7,7 зl 109

За яIJварь - декабрь 2022 года
уве;tичение собственного капитала -
всего

l50 7 l50 2 770 9 920

I] том .Iисле:

чистая прибыль l51 2 770
2,7,70

переоценка долгосрочных активов |52 7 l50 7 l50

доходы от прочих операций, не

вклIочаемые в чистуIо прибыль
(чбыток)

l53

выпуск дополllитсльных акций l54
увеличение rtоминальной стоимости
акций

l55

вкJIады собственника имущества
(учролителей, участников)

l56

реорганизация l57
158

l59
Уменt tuение собственltого капитаJIа -
всего

l60 (I 279) (375) (l 654)

I] тoM числе:

убы,гок Iбl

переоценка долгосрочных активов l62 (l 279) (| 2,79)

расходы от прочих операчий, не
включаемые в чистую прибыль
(убыток)

l63

y]veI Iьшение t,lоминальной стоимос,ги
аrсttий

l64

выкуп акций (долей в уставном
капитале)

l65

дивиденды и другие лоходы от

участия в ycTaBIjoM капитаJIе
()пг2ни,]2IIии

l66 (375) (375)

peopI,aI lизаllиrI l67
окрYгJlсние l68

l69



Подготовлено с использоваяие[l систелtы "КонсультантПлtос"

HamMeltoBaHlre показатслей Код
Устав-
ный

капитал

Неопла-
ченная
часть

уставного
капитала

Собст-
вепные
дкции
(доли в

уставном
rqпштq пд'|

Резерв-
ный

кдпитал

,Щобавоч-
ный

капитал

Нераспре-
деленная
прибьшь

(непокрытый

убыток)

Чистая
прибыль
(убыток)

1,Iтого
PUKrt

7 3 4 5 б 1 8 9 t0
Изменение уставного капит&ла 170
4зменение р9зоDвного капитала 180 l42 |42\
4змепеtлие добавочного капитала 190 (12з) ,72з

остаток на 31.12.2022 г. 200 4 084 бзз l7 905 lб 75з 39 375

ffiýъ

*"*_ý
ý-r. мrrЦ.7

А.Е.Зенькевич
(u t пt ц u ol bt, r|шlпt,l u я)

Т.А.Шепета

1



Подготовлено с использованием системы "КонсчльтантГ[люс"

Пр*оп.a"".4
к Национальному стандарry бухгалтерского учета и

отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность''

Форма

отчЕт
о движении денежных средств

за январь - декабрь 2022 года

Организация ОАО "БелмагистрrIльавтотранс|l
Учетrшй номер плательщика 1012з5482
Вид экономической деятельности Деятельность грузового с}iхопутного транспорта

Организационно-правовая форма Частная

Орган управления 9ýщ.е собрание акционеров
Единица измерениrI Тыс.руб.
Адрес г. Минск, ул. Бабушкина 39

наименование показателей Код
строки

За январь _ декабрь

2022 rода
За январь - декабрь

2021 года
2 3 4

,Щвижение денежных средств по текущей деятельцости
Посryпшlо денежных средств - всего 020 бз,790 ,72 899

В том числе:

от покупателей продукции, товаров,
заказчиков работ, услуг

021
59 585 68 579

от покупателей материалов и других запасов 022 9

рояIти 02з
прочие постуIшенLUI 024 4 205 4 311

Направлено дёнежlшх средств - всего 0з0 (59 550) (66 018)
В том числе:

на приобретение запасов, работ, услуг 031 (45 з95) (50 873)
на оплату труда 0з2 (3 918) (з 882)
на уплату н€!логов и сборов 0зз (2 60б) (3 18з)
Еа прочие выплаты 034 (7 бз1) (8 080)

Результат движениrI денежных средств по
текущей деятельности

040 4 240 6 881

движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Посryпило денежных средств - всего 050 з 501 1 691

В том числе:

от покупателей основных средств,
нематериЕцьных активов и других 05l

1 l25 | з24
возврат цредоставлснrшх заfлчrов 052
доходы ОТ )п{астиl{ в уставном капитtL,Iе

других организаций 053 2з

проценты 054 2,75 229
прочие постуIшениrI 055 2 10l 115

направлено денежных средств - всего 060 (5 з26) (10 632)
В том числе:

на приобретение и создание основных
средств, нематериаJIьных активов и других
долгосрочных активов

061
(4 558) (4 514)

на цредоставление заtr{мов 062 ( 16) (150)
на вкJIады в уставный капитал других
организаций 06з (1 293)

прочие выIIлаты 064 (,752) (4 675)
Результат движеншI денежных средств по
инвестиционной деятельности 070 (1 825) (8 94l)

t

I

il



Подготовлено с использованием системы "КонсультантПлюс"

наимiнован ие показател ей
Код

строки
За январь - декабрь

2022 rода

За январь - декабрь
2021 года

,,
3 4

,Щвижение денежных средств по финансовой деятельности
Пооryrшло деНежшIх средств - всего 080 з 552 675

В том числе:

кредиты и зай\dы 08l
от выпуска акций 082
вкJIады собственника имущества
(учредителей, l"lастников)

083

прочие поступлениJI 084 з 552 675
Направлено денежных средств - всего 090 (з 7з4) (1 2l2)

В том числе:

на погашение кредитов и займов 091

на выIшаты дивидендов и д)угID( доходов от

)частLUI в устzвном капитtUIе организации 092 (165) (|62)

на выплаты процентов 093
на лизинговые платежи 094 (92) (85)
прочие выплаты 095 (з 477) (965)
Результат двюкениrI денежных средств по
финансовой 

;деятельности 100 (1 82) (537)

Результат движеншI денежных средств по
текущеЙ, инвестиционноЙ и финансовоЙ
деятельности

110 (2 597)

Остаток денежных средств и эквив€lлентов

ценежных средств на З1,12,202l' r.
|20 4 610 ,7 207

Остаток денежных средств и эквивалентов

денежных средств на З1.122022 г.
1з0 6 84з 4 610

Влияние изменений курсов иностранных
в€Iлют

140
,75

(290)

А.Е.Зенькевич

(ttнчцuшьt, фаlшuя)

Т.А.Шепета
(uнчщлmы, фшшuя)
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