
ПРИМЕЧАНИЯ
к бухгалтерской отчетности за 2022 год

(ОАО <<Белмагистрал ьавтотра нс)>

Открытое акционерное общество <<Белмагистральавтотранс) (далее -
Общество) создано в соответствии с законодательством Республики
Бепарусь, а также договором о совмеотной деятельности по созданию
открытого акционерного общества <<Белмагистр€rльавтотранс) в процессе
приватизации государственной собственности Минского АТЭП-10 от 26
декабря t996 года и является приемником прав и обязанностей Минского
ААТЭП- 10 и концерна международных автомобильных перевозок
кБелмагистральавтотранс) в соответствии с передаточным актом, за
искJIючением прав и обязанностей, которые не могут принадлежатъ
Обществу.

Общество перерегистрировано |2 июня 2000 года в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивиду€шьных
предпринимателей за Jф 1012З5482.

Ф upM енно е наuл4ено в анuе О бьоlе с m в а :

на русскол4 языке: полное Оmкрьtmое акцuонерное
< Б елм аz uс mр аль авm о mр ан с D,,

обtцесmво

с о кр аlц е н н о е - О А О < Б елм az uс mр cutb ав m о mр ан с > ;
на белоруссколw жыке: Дdкрыmае акцьlянернае mаварьlсmва
к Б елмаеiс шр сlл ь ауm аmр анс D ;
с о кр аlц е нн о е - ААТ < Б елм а z i с mр ал ь ауm аmр ан с )).

Юридический адрес: 220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 39.
Общество является коммерческой организацией - юридическим лицом,

имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки со своим
наименованием, товарный знак, расчетный и иные счета в учреждениях
банка.

Расчётные счета и адреса банков:
оАо кБанк БелВЭБь БИК BELBBY2X,
220004, е.Мuнск, пр,m Побеdumелей, 29
вY54вЕLвз0 1 20044860 1 1 0226000 (вYN)
BY5 звЕLвз 0 1 20 0 4486024022600 0 (EUR)
вY52вЕLвз 0 1 20 044860з70226000 (USD)
вYO7вЕLвз 0 1 20044860400226000 (RUB)
ОАО к Прuорбанкл>, БИК PJCBBY2X
220002,z. MttHcK, ул. В Хоруэюей, 31-Д
вYз 5рJсвз 0 1 200 97 4t1 000000978 (EUR)
оАо <Технобанк>, БИК TECNBY2,
220002. е. Мuнск, ул. Кропоmкuна, 44
вYз бтЕсNз 0 1 2 |7 66200000000 0 1 O(BYN)
вY24тЕсNз 0 1 2 1 766200000000032(USD)
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BY4 8тЕсNз 0 1 2 |7 66200000000020(RUB )
ЗДО кДльфабанклl, БИК TECNBY2,
2200]3, z. MtlHcK, ул. CypzaHoBa, 43
вYбзАLF лз 0 |22068660 03 0270000 (BYN)
вY48АLFАз 0 1 22068б60040270000 (USD)
ОДО <Белаzропромбанк>, БИК ВДРВВY2Х
220036, е. MuHcK, проспекm Жукова, 3

вY47вАрвз 0 1 29325900 1 00000000 (RUB)

Уставный фонд Общества составляет 4 084 4|6 рублей, делится на
45З 824 штук простых именных акций номин€uIьной стоимостью 9 рублей
каждая.

Реестродержателем Общества является ЗАО <Агрокапитап)
УНП 101000004,2200З0, г. Минск, ул. Революционная, бВ.

По состоянию на 01 .0|.2023 года в реестр акционеров включено 3 996

акционера, в том числе 9 юридических лиц (без гОсударства), обладающих
t2,8274Yo от общего количества акций, физических лиц З 986. В
собственности Общества акциЙ не имеется.

Дкционеров (юридических лиц), владеющих пакетом акций 5 % - не
имеется.

Акционеры (физические лица), владеющие более 1 7о акций - один.

По состоянию на 01 .0|.202З года уставный ирован:

Учредители
Кол-во акций,

штук

0/о В УСТаВНОМ
фонде

Г о су d ар с mв е н н bt й ком umе m по
uмv лцесmвч Респч бл uка Беларус ь

233 954 51,5 517

Закрытое акционерное общество
<<Автокомбинат J\b 3) 1 250 0,2754

ЗАо <<Белтяжмаш>> 8 78з 1.935з

Ассоциация международных
автомобильных перевозчиков (БАМАП) 8 783 1,9з53

ООО (ПРОФИТ ИНВЕСТМЕНТС) 18 0,0040

СООО <СоюзТрансМагистр€Lль)) 625 0,Iз77
СоАо кАТЭП-5> Минск 9 70з 2,1 3 80

Совместное предприятие закрытое
акционерное общество <<Миллениум
групп)

4 850 1,0б87

FORENEDE FORVALTNING AS 1з 577 2,991.7

ООО кКоордината)) |0625 2,з4l2
Иmоzо 9 юрuduческuж лuц 58 214 12,8274

Фuзuческuе лuца (39Вб чел.) 1б1 65б 35,6209
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Юридические лица (акционеры) не являются дочерними
предприятиями, филиалами Общества.

являются нерезидентами Республики Беларусь.
Обеспеченность акции имуществом составляет 8З,76 рублей.

ОАО <<Белмагистральавтотранс) имеет предприятия со 100% долей
уставного фонда:

УП <АТЭП-I I >, г. Минско ул. Бабушкина, 39 - юридическое лицо;
УП <Авmовнешmранс))9 г. Минск, ул. Серова,4 - юридическое лицо.

Органами управления Общества являются :

Усс Н.И. - начальник отдела правовой и кадровой работы;
Рыклин В.В. - начальник СТО <Вольво>;
Ситкевич Е,.А. - ведущий юрисконсульт.
Пр е d сmав аmел u ео су d ар с mв а :
Гладкий А.И. - начальник Управления автомобильного и городского

пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникациЙ
Республики Беларусь;

Александров А.А. заместитель начальника Управления
автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

За январь-декабрь 2022 года совершены следующие сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, и
решения о которых утверждены Наблюдательным Советом Общества:

1) договор купли-продажи бывшего в употреблении легкового
автомобиля <Volkswagen Jettu ;
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2) логовор финансового лизинга бывшего в употреблении седельного
тягача <Volvo FН>;

3) договор финансового лизинга 5 бывших в употреблении
полуприцепов <Wieltoш ;

4) договор финансового лизинга 1 бывшего в употреблеЕии
полуприцепа <Wieltoш;

5) логовор купли-продажи автомобильных запасных частей.
6) договор оперативного лизинга бывших в употреблении 2 седельных

тягачей <<Vоlчо>> и 2 полуприцепов кКrопе>;
7) логовор оперативного лизинга бывших в употреблении 3 седельных

тягачей <<Volvo>> и 3 полуприцепов KKrone>;
8) внесение изменений в ранее заключенные договоры лизинга (4

дополнительных соглашения к договорам финансового лизинга и 3

дополнительных соглашения к договорам оперативного лизинга).
9) внесение изменений в ранее заключенные договоры лизинга

(дополнительные соглашения к 3 договорам оперативного лизинга).

Организационная структура :
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Основным видом деятельности Общества согласно Методике
определения основного вида деятельности на основе Общегосударственного
классификатора видов экономической деятельности, утвержденной
постановлением Минстата РБ от 27.09.2006 г. Jф I42, является деятельность
грузового автомобильного транспорта (код 494|0), доля 43,7Уо от выручки за
январъ-декабрь 2022 года.

Если группировать взаимосвязанные виды услуг, то доходы по
основным направлениям деятельности имеют следующую структуру:

При темпе роста выручки от реализации продукции, товаров (работ,

услуг) 95,6Уо темп роста затрат составил 92,4ОА к уровню 2021 года в

действующих ценах, или 82,ЗУо в сопоставимых условиях (т.е. без учета
влияния негативных факторов - роста курса ваJIют, цен и др.). Это говорит о
том, что Общество предпринимает действенные меры по оптимизации
себестоимости в отношении тех статеЙ, на которые оно в состоянии
повлиять.

По состоянию на 01 .0|.2023 года в коммерческом автопарке Общества
имеется |23 единицы транспортных средств, в том числе 62 автомобиля и 61
полуприцепа. Из них собственных - 1I2 единиц (9|%), в лизинге - 11 единиц
(9%).

За 12 месяцев 2022 года:
- реализованы 2 автомобиля ДАФ, 5 автомобилей ИВЕКО и 4

полуприцепа, как нерентабельные для дальнейшей эксплуатаIIии на
международных перевозках.

Вопрос повышения эффективности использования подвижного состава
постоянно рассматривается руководством Общества и службами,
курирующими данный вопрос.

За январь-декабръ 2022 года среднесписочное количество автомобилей
составило 66,7 единиц (с учетом временно бравшихся в аренду для
выполнения имеющегося объема заказов), ими обеспечены следующие
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Группа услуг Удельный вес в общих
доходах, O/о

Iранспортно-экспедиционная деятельность 45,4
Услуги транспортно-логистического центра 24.|
Технический сервис, включая продажу запасных
частей

27,|

Прочие з,4

пок€}затели транспортной работы :



J\ъ

пlп Перечень показателей
январь -
декабрь
202| г.

январь -
декабрь
2022 г.

%
2022l202I

1 Среднесписочное количество
автомобилей, ед.

бз,2 66,7 105,5

2. Общий пробег автомобилей, тыс.км 8 086 7 025 8б,9
Среднесуточный пробег, км з6| з65,9 l04,з

4. Объем перевозок, тыс. тонн 55"4 52,1 94,0
5. Грузооборот" тыс. ткм |22 677,6 108 514,б 88.5

6. Коэффициент выпуска автомобилей
на линию

0,97 0,80 82,5

7. Коэффициент использования
пробега

0,91 0,89 97,8

8. спеднее Dасстояние перевозки. км 2 2з5,1 2 094,4 9з,7

Прttмечанuя к бух.оmчеmносmа ОДО кБелмаztлсmрurьавmоmрано) за 2022 zod

В рассматриваемом периоде произошло ощутимое снижение технико-
эксплуатационных показателей работы автопарка вследствие резкого
изменения ситуации на рынке международных перевозок в феврале-марте
2022 года после нач€}ла российско-украинского кризиса, что вырЕLзилось в

снижении спроса на перевозки, запрете доступа на европейский рынок,
увеличении простоев в гараже и на линии.

Количество рейсов по направлениям изменяется в зависимости от
заказчиков транспорта, заключенных договоров, наJIичия разрешений и

других факторов
В целом количество рейсов за 12 месяцев 2022 года по сравнению с

анаJIогичным периодом 202| года уменьшилось на 8,3О^. Структура
перевозок за январь-декабрь 2022 года по направлениям (по количеству

рейсов по основной стране назначения на кругорейсе) выглядит следующим

Страна Удельный вес выполненных рейсов
в общем количестве пейсов, О/о

Германия )1-)"
Франция з,4
Итаslия 8,9

Бельгия 2,з
Нидерланды 4,2
Турция 1,8

узбекистан 2,8
Россия 54,9

Литва 15
казахстан 1 1,5

по Беларуси з,4
IIрочие 1,0

6
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За январь - декабрь 2022 года:

среднесписочного работника |З4,0 тыс. рублей (104,I%).
Заработная плата выплачив€Lлась собственными средствами, без

привлечения кредитов, задолженность не допускаJIаOь.

Ведение бухгалтерского учета осуществлялось Обществом согласно
Учетной политики, сформированной в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.

Формирование учетной политики Общества и ее раскрытие
осуществляется в Положении по учетной политике дJuI целей бухгалтерского
и нuLлогового учета, которое разработано главным бухгалтером и утверждено
приказом генерального директора.

Изменения в учетную политику в учетных оценках,
способные повлиять на покЕватели отчетности, не производиJIись.

В соответствии с Положением об , учетной политике ОАО
кБелмагистральавтотранс) применяются следующие основные способы
чета:

показатели Способы учета
Выручка (доходы) от реtшизации
продукции, товаров, работ, услуг,
иных запасов, инвестиционных
}ктивов

Jризнается по мере отгрузки (выполнения
эабот, оказания услуг).

Щата принятия имущества к учету Щата фактического получения, указанная в
гранспортных, коммерческих и иных
цокументах

Щополнительный критерий отнесения
шмущества к ОС

Стоимость свыше б0 БВ

FIачисление амортизации пинейный способ
Учет запасов при их поступлении по фактической себестоимости
Эценка запасов, в т.ч. товаров, при их
выбытии

По себестоимости каждой единицы.
Списание топлива и горюче-смtlзочных
иатери€tлов производится по средней
эебестоимости.

Эписание отдельных предметов в
]оставе средств в обороте

50О% стоимости списывается при передаче в
)ксплуатацию и 50% - при выбытии из
)ксплуатации;
[о предметам стоимостью до 2 базовых
величин списывать единовременно;
по предметам, со сроками службы -
эжемесячно исходя из срока их слyжбы
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ы, связанные с приобретением на увеличение стоимости товаров.
аспределение производится пропорцио-

ьно стоимости приоб

Перед составлением годовой отчетности, в соответствии с Инструкцией о

проведении инвентаризации активов и обязательств, утвержденной
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь
30.11 .2007 J\Ъ 180, была произведена инвентаризация активов и обязательств.

Инвентаризация проведена рабочими инвентаризационными
комиссиями, созданными на основании приказа от 30.09.2022 J\Ь230-Ц.

Расчеты с покупателями и заказчиками проверены на своевременность
проведения взаимозачетов и сверок взаиморасчетов со сторонними
предприятиями (инвентаризация расчетов).

,Щанные результатов инвентаризации обобщены в ведомости

результатов, выявленных инвентаризацией, по форме, приведенной в

приложении 4 к Инструкции от 30.1 1 .2007 NЬ 180. Результаты
протоколом заседания центральной
утверждены генераJIьным директором

инвентаризации оформлены
инвентаризационной комиссии,
Общества.

Порядок формирования в бухгалтерском учете информации об
основных средствах осуIцествляется на основании Инструкции по
бухгалтерскому учету основных средств, утвержденной постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 30.04.2012г. J\b 26.

За январь-декабрь 2022 года в основной капитал инвестировано
988 тыс. рублей (за счет собственных средств), введено в эксплуатацию
основных средств на сумму | t25 тыс.руб.

В отчетном периоде были приобретены автопогрузчик, весы
автомобильные, вычислительная и организационная техника и другое
имущество. Также были проведены работы по модернизации территории
хранения и отстоя транспортных средств, системы телевизионного
видеонаблюдения и иного оборудов ания.

Амортизация по объектам основных средств, используемых в

предпринимательской деятельности, начисляется ежемесячно линейным
способом исходя из установленных нормативных сроков службы, по
основным средствам, приобретенным в лизинг - в соответствии с условияМи
договора.

Первонач€UIьная стоимость основных средств по состоянию на
01.01 .2022 составляла 40 452 тыс.руб., на З|.t2.2022 _ 46 182 тыс.рублей.

я на конец отчетного года. По
дебитору на основе анализа 9го

рв по сомнительным долгам
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Сумма амортизации основных средств по состоянию на нач€шо периода

- |9 82З тыс.руб.; на конец - 23 058 тыс.рублей.
Первоначальная стоимость доходных вложений в матери€}льные активы

в части предметов финансовой аренды (лизинга) на 3|.|2.2022 составила
l274 тыс. руб., накопленная амортизация по ним - 58 тыс. руб.

Порядок формирования в бухгалтерском учете информации о
нематериzLпьных актив€lх осуществляется на
бухгалтерскому учету нематериаJIьных
постановлением Министерства финансов
30.04.2012г. J\b 25.

Амортизация по объектам нематери€lльных активов, используемых в
предпринимателъской деятельности, производится ежемесячно линейным
способом исходя из установленных нормативIrых сроков службы.

В январе-сентябре 2022 года инвестиции в нематери€lльные активы не
осуществлялись.

Первоначальная стоимость нематериЕtльных активов составляет I|4
тыс.рублей.

Начисленная амортизация нематериальных активов по состоянию на
01.01 .2022 - 101 тыс.руб.; на 31.12.2022 - 104 тыс.рублей.

,Щолгосрочные финансовые вложения в уставные фонды и ценные
бумаги других предприятий на З0.09.2022 года изменились за счет
ре€}лизации облигаций и составляют 3 635 тыс.ру6.,из них относящаяся часть
к периоду погашения (выкупа) менее одного года - 883 тыс.руб., более года -
2 752 тыс.руб.

Отложенные напоговые активы на конец периода уменьшились и
составляют 44 тыс.руб.

Запасы на конец периода составили 2 972 тыс.руб., увеличение вызвано
ростом цен.

Расходы булущих периодов составляют 206 тыс. руб., из них 54
тыс.рублей относятся к долгосрочным активам (проектные работы на
строительство), остЕtльные представляют ообой:

суммы отпускных с отчислениями и страховых полисов - 121 тыс.руб.,
затраты на проектно-сметные документации - 30 тыс.руб. (рост за счет

модерниз ации ОС).

На конец отчетного периода долгосрочная дебиторская задолженность

основании
активов,

tr4rrструкции по

утвержденной
Беларусъ отРеспублики

составляет 358 тыс.руб. - долгосрочная часть предоставленного займа своим
работникам.

Краткосрочная дебиторская задолженность 8041 тыс.руб., в том числе

дебиторской задолженности).
Просроченная задолженность по Республике Беларусь:

9
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- оАо кМоzuлевхu.furволокно) I41, 1 mьtс.руб- за автоуслуги,
предъявлена претензия;

и другие.
Внешняя дебиторская задолженность на конец отчетного периода

составляет 2535 тыс. руб., из нее просроченная - 499 тыс.руб. в том числе:

ЗДО кМеmаллурzuческuй завоd кПеmросmаль)), РФ в сумме
1,0 тыс.руб. - за автоуслуги. Имеется определение экономического суда о

судебном приказе, разрешение НационzIJIьного банка РБ на продление срока
завершения внешнеторговой операции.

KRTE GmЬh>, Германuя - за автоуслуги в сумме 7,0 тыс.руб. Имеется
определение экономического суда, разрешение Национального банка на
продление срока завершения внешнеэкономической операции.

И другие
С целью сокращения дебиторской задолженности, в том числе внешней

дебиторской задолженности, Обществом разработана Инструкция по работе
с дебиторской задолженностью, организована и постоянно проводится
претензионно-исковая работа. Общее руководство и координацию

договорной и претензионно-исковой работы по Обществу осуществляют
заместители генераJIьного директора, согласно распределению обязанностей.
Кроме того, осуществляется прием нЕLличных денежных средств за ок€ванные

услуги по грузоперевозке и погашение задолженности путем зачета
встречных однородных требований.

На начало отчетного периода, в соответствии с учетной политикой,
создан резерв по сомнительным долгам. В течение 2022 года созданный

резерв не использовался, а только восстанавливzLпся, в свяЗи с
поступлением оплаты от доJDкников.

По состоянию на З 1 .12.2022 года сумма сформированного резерва по
сомнительным долгам на конец года составила 78 тыс. рублей.

Из_за отсутствия у Общества просроченной задолженности по н€lJIогам

и сборам, зачеты в счет дебиторской задолженности через ИМНС и ФСЗН не
производились.

Зачеты встречных однородных требований по договорам купли-
продажи, подряда, возмездного ок€Lзания услуг в связи с использованием
товаров (работ, услуг) в собственном производстве, проводились с

УП (АТЭП-l1D - |62,6 тыс.руб., УП <<Автовнештранс) на сумму З6,7

тыс.руб., UAB <Easting Express> на сумму 15,3 тыс. руб., UAB к3Р Logistics>
на сумму 68,9 тыс. руб., KCJ-ICM ITALIA SRL) на сумму |62,9 тыс.руб.,
(FORTA FREIGHT TRAFFIC ACTIVITY AG) на сумму ЗЗ7,З тыс.руб.,

10
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LOXX LOGISTICS GMBH на сумму |42,6 тыс. руб., UAB "PRASLAS"Ha
сумму 7,6 тыс.руб.

.Щенежные средства и эквив€tленты денежных средств на счетах по
состоянию на 3Т.|2.2022 rода составили б 843 тыс. руб. (увеличение на 2 23З
тыс.руб. за счет поступлений денежных средств от дебиторов, реаJIизации
ОС, облигаций и др.).

В 2022 году Общество, помимо производственной деятельности,
рЕвмещало денежные средства на депозитных счетах, приобретало и
продавало облигации, речLпизовыв€Llrо товарно-материальные ценности и
основные средства, в том числе в финансовый и оперативный лизинг.

По итогам работы Общества за 2022 год собственный капитаJI

увеличиJIся с с 31 109 тыс.руб. до 39 375 тыс.руб. (т.е. на8 266 тыс.руб.), что
обусловлено ростом:

Резервного капитаJIа - за счет формирования резерва на оплату труда

средств на 5 871 тыс.руб. и начисленной ранее переоценки по выбывшим
основным средствам на 723 тьлс.руб.

Нераспределенной прибыли - за счет чистой прибыли за отчетный год
на 2 770 тыс.руб, а также списания сумм начисленной ранее переоценки по
выбывшим основным средствам (лобавочного капитаJIа) на723 тыс.руб.

За счет нераспределенной прибыли в 2022 году были начислены и
выплачены дивиденды акционерам Общества по итогам работы предприятия
за 202I год на основании протокола Общего собрания акционеров от
З0.0З.2022года J\Ъ42. Начисленные акционерам дивиденды отражены по
строке |66 графа 8 <<Отчет об изменении собственного капит€uIа)) и
составляют 3 75 тыс.рублей.

Уставный капитал остался неизменным и по состоянию на 01 .0|.2023
года составляет 4 084 тыс. рублей.

.Щолгосрочные обязательства по лизинговым платежам снизились и по
состоянию на текущую дату составляют З64 тыс.руб., в том числе и из-за
досрочного выкупа транспортных средств, приобретенных в лизинг.

отложенные нzulоговые обязательства на з1.|2.2022 составили
1 тыс.руб

,.Щоходы будущих периодов (долгосрочные обязательства) снизились на
6 тыс.руб. за счет списания сумм на доходы от инвестиционной деятельности
в р€вмере начисленной амортизации по безвозмездно полученным активам.

Общая сумма краткосрочных обязательств уменьшилась с 8 154 тыс.
руб. до 7 ЗOЗ тыс.руб., в основном, за счет снижения задолженности по
лизинговым платежам на 1 002 тыс.руб.

11
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,Щоходы булущих периодов (краткосрочные обязательства) снизились
на 20З тыс.руб., в том числе за счет уменьшения остатка суммы курсовых

р€tзниц.

Производились корректировки по исправлению ошибок, допущенных
в предыдущих периодах: выявлены расходы за 2020 г. - 0,4 тыс.руб., 202I г.

-2,5 тыс.руб.
Исправление в 2022 году ошибок, допущенных в 2020-2021 г.г.,

повлияло на покzватели бухгалтерской отчетности следующим образом:
Пр" заполнении бухгалтерского баланса скорректированы
гели графы 4:

по строкам 4б0 и 490 на 3 тыс.руб. в сторону уменьшения;
по строкам 630, 63I и 690 на 3 тыс.руб. в сторону увеличения.
При заполнении отчета о прибылях и убытках скорректированы
гели графы 4 (за 2021- год):
по строке 020 на 3 тыс.руб. в сторону увеличения;
по строкам 060, 090, 150, 2|0 и 240 на 3 тыс.руб. в сторону
Iения.

покzLзатели графы 4:

покrватели графы 4 (за202| год):

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на ЗI.12.2022 года
З9 З72 тыс.руб., абсолютный прирост за 2022 год составил 8 2бб тыс.руб.

Информация о связанных сторонах

уменьшения.

тыс. и
наименование связанной

с,гороны, характер
взаимоотношений

Сальдо
расчетов на
01.0|.2022

Поступление
(выбытие)

дене)I(ных средств,
зачет встречных

требований

Признание
дохода

Поступление
ТМЦ, работ,

услуг

Сальдо
расчетов на
з1.12.2022

ООО БМТранс
пDодажа. пеDедача 2,4 221^,7 647,0 427,7
- пеDедача в лизинг l33.8 5з3,4 399,6
- ремонт транспортных
]редств, реализация
з/частей

1,6 5 8,3 84,8 28,1

реализация ос 22.0 22,0
-аренда транспортных
эоедств

0,8 J,6 6,8

приобретение (51.6) (1 390,5) 1 400.5 (61.б)

- грузоперевозки
автомобильным
гранспортом

(51,6) (l з84,1) 1 з92,0 (59,5)

штрафные санкции (6.4) 8,5 (2.1

УП Автовнештранс

продажа 0.7 41,6 40,9
.аренда и прочие 0.7 4|,6 40.9

пDиобrrетение (21,3) 29,0 (2,0)
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затраты по содержаник
цаний ОАО, земельный

(з6,,7) з8,7 (2,0)

уп Атэп-11
продажа l69,8 1 541,2 1 672,2 300,8
.услуги эвакуатора,
гранспортные услуги

J,8 1 1,5 ,),

услуги СВХ 0.1 )s ,)д

. ремонт транспортных
)0едств

l54,3 1 404,в 1 54з,з 292,8

.аренда, контроль
гех.состояния и прочие

J,6 122,4 l22,8 8,0

приобретение (4 366,1) (24 996,0) 25 059,5 (4 429,6)
.грузоперевозки
штомобильным
гDанспоDтом

(4 285,4) (24 711,6) 24 846,7 (4 420,5)

штрафные санкции 18.6) (75"з) 70"6 (з.9)

приобретение Тмц 1.4) |.4
.аренда транспортных
]Dедств

(,72,1) (20,7,,7) 140,8 (5,2)

ГООО <<БМшпед>> (72.1) Q07.-l\ 140.8 (5.2\

продажа 253,8 315,8 62,0
.услуги экспедиции,
гранспортные услуги

197,| 19,7,1

. ремонт транспортных
]Dедств

(9,5) 60,4 69,9

оперативныи лизинг 66,2 58.3 (7.9\

приобретение (1 912.3) 1 873,6 (38,7)
.грузоперевозки
tвтомобильным
гранспортом

(1 017,6) 1 з l9,8 (242,2)

приобретение товара (834.2) 5 53,з 280,9
штрафные санкции (0,5) 0,5

Пршмечанuя к бух.оmчеmносmu ОАО кБелмаzuсmральавmоmрано) за 2022 zоd

Резерв по сомнительным долгам связанных сторон не создавался,
дебиторская задолженность не списывалась.

Информация о прочих доходах и расходах:

Виды доходов и расходов
Сумма,
тыс.руб

Теtуu4ая dеяmельносmь

Прочие доходы по текущей деятельности - всего, в том числе: 3 611

доходы от ре€tJIизации материалов (сырья) на сторону (без НДС) 20

доходы от продажи (конверсии) валюты з з56
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штрафы(пени) за нарушение договорных обязательств (без НЩС) |2з

доходы от возмещения убытков, в т.ч по страховым случаям 29

бонусы, возврат НДС 50

агентское вознаграждение 4

прочие доходы по текущеи деятельности 29

Прочие расходы по текущей деятельности - всего, в том числе: з 109

расходы от ре€Lлизации материЕLлов (сырья) на сторону 7

расходы от продажи (конверсии) в€Lлюты з з58

расходы по доставке персонала з4

членские взносы 7

материальная помощь работникам организации 65

штрафы (пени) за несоблюдение договорных обязательств 79

прочие расходы по текущей деятельности 159

Ин в е с muцuо н н ая d еяmельн о с mь

,Щоходы по инвестиционной деятельности - всего, в том числе: з 667

доходы от реализации основных средств 774

доходы, полученные от процентов от денежных средств 289

доходы от лизинговой деятельности 515

доходы по облигациям 2 084

прочие доходы от инвестиционной деятельности (начисленная
облигационная скидка по ценным бумагам и т.д.)

5

Расходы по инвестиционной деятельности з 188

расходы от выбытия основных средств 649

расходы от лизинговой деятельности 54t

расходы по облигациям 1 996

прочие расходы от инвестиционной деятельности 2
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Финансовый результат за январь-декабрь 2022 года положительный, в
том числе:

Фuнанс о в ая d еяmельно слпь

,,Щоходы по финансовой деятельности - всего, в том числе: |0 29I

положительные курсовые разницы 10 280

положительные суммовые разницы 11

Расходы по финансовой деятельности - всего, в том числе: I0 4\2

отрицательные курсовые рЕLзницы 10 280

отрицательные суммовые разницы 2в

прочие расходы по финансовой деятельности 104

показатели
Единица

измерения

Факт
январь -
декабрь
202|r.

Факт
январь -
декабрь
2022г.

%
202212021

Выручка от ре€Lлиз ации,
без НДС тыс. руб. з| 946 30 319 94,9

Себестоимость работ
(услуг) тыс. руб. 29 156 26 9з4 92,4

Прибыль от реаJIиз ации
работ (услуг) тыс. руб. 2 789 3 386 |2I,4

Прибыль (убыток) от
текущей деятельности

тыс. руб. 3 lз5 з 288 104,9

Прибыль (убыток) от
инвест. и финансовой
деятельности

тыс. руб. 358 113 з1,6

налог на прибыль тыс. руб. з50 42] |20,3

чистая прибыль тыс. пчб. 2 8з7 2 770 97,6
рентаоельность
реализации продукции,
товаров, работ, услуг

% 9,5J |2,5]
увеличение
на 3,00 п.п.

рентабельность
продаж % 8,09 1,0,2]

увеличение
на2.|8 п.п.
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Показатели, характеризующие платежеспособность Общества по
состоянию на З|.12.2022 года:

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризующий
способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за
счёт денежных средств, средств на расчетных счетах и краткосрочных

финансовых вложений - равен 1,07 при нормативе не менее 0,2.
Значения показателей рассчитаны в соответствии с Инструкцией о

порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анаJIиза

финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования,

утв. Постановлением Совета Министров РБ от 22.0I.20|6 г. J\b 48, которым
внесены изменения в постановление Ns 1б72 от |2.I2.201Iг.

При этом значение всех коэффициентов, характеризующих
платежеспособность предприятия, выше нормативного, что свидетельствует
об устойчивом финансовом полож ении, платежеспособности предприятия.

Показатели, характеризующие финансовую устойчивость Общества по
состоянию на З|.L2.2022 года:

Коэффициент капитztпизации - пок€lзывающий зависимость от заемных
средств - равен 0,20 при нормативе не более 1,0, показывает, что Общество
привлекательно для инвесторов и кредиторов.

Коэффициент автономии собственных средств (финансовой
независимости) - пок€lзывающий независимость предприятия от кредиторов

равный 0,83, говорит о том, что риски инвестиционных вложениЙ в

Общество и предоставления кредитов миним€uIьны (норматив не менее 0,4-
0,6).

Оборачиваемость капитала и оборачиваемость оборотных средств
снизилась.

За январь-декабрь 2022 года выполнено
Министерством транспорта и коммуникаций
показателей социаJIьно-экономического р€ввития.

5из7 доведенных
: Беларусь

показатели Норматив
На начало
периода

На конец
периода

К-т текущей ликвидности
Не менее

1,15
1,83 2,65

к-т обеспеченности собственными
оборотными средствами

Не менее
0,15

0,46 0,62

К-т обеспеченности финансовых
обязательств активами

Не более
0,85

0,24 0,|7

Республики
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J\b
Наименование показателей,

единица измерения
январь-декабрь 2022 года

зацание факт
ключевые показатели эффективности

1 Экспорт транспортных у слуг, Yо

к факту 2021 года
105,0 55,J

2 Чистая прибыльо тыс. руб. 1 000 2 770

J Рентабельность продаж, Ой 4,5 I0,27

Индикативные покЕватели
4 Грузооборот, в О/о к2021 году |02,I 88,5

5 .Щоля местных топливно-
энергетических ресурсов в
котельно-печном топливе, ой

50 94,7

6 экономия светлых
нефтепродуктов" о/о 3,4 д))

Всего из б показателей выполнено 4 (6617О/о).

Дополнительно: Целевой параметр по росту заработной платы
7 номинальная начисленная

среднемесячная заработная
плата, % к факту 2021' года

105,8 l09,7

Прtl"мечаная к бух.оmчеmносmа ОАО кБелмаzасmрutьавmоmрано) за 2022 zоd

Соотношение темпов роста производительности по выручке от
реализации продукции, товаров, работ, услуг в расчете на одного
среднесписочного работника и темпов роста номин€Lльной начисленной
среднемесячной заработной платы сложилось на уровне ниже 1 (0,949).

Контроль за выполнением доведенных показателей lrрогноза
осуществляется постоянно - еженедельно на планерках, производственных
совещаниях, ежеквартчLльно - на заседаниях наблюдательного совета.

После начала российско-украинского кризиса в конце февраля 2022
года санкции иностранных государств в отношении российских и
белорусских субъектов хозяйствования незамедлительно стЕlJIи негативно
отражаться на ОАО <<БелмагистраJIьавтотранс). В частности, в настоящее
время:

- белорусские перевозчики не имеют права осуществлять движение по
территории Евросоюза;

- в рамках санкций против белорусских государственных предприятий
западными банками блокируются платежи в наш адрес, идущие от заказчиков;

- белорусским перевозчикам отк€вано в доступе к фирменному
автосервису западных брендов, в том числе по гарантии;

- уменьшилась клиентская база из-за прекращения отправки некоторых
видов грузов из ЕС в Россию и Беларусь;

- снизилась платежеспособность белорусских и российских закЕвчиков.

|7



Прurпечанuя к бух,оmчеmносmu ОДО кБеллоаzuсmрNtьавmоmрано) за 2022 zоd

На показателях работы предприятий это скчвалось самым негативным
образом. Например, в ОАО <Белмагистральавтотранс):

- в 2022 году по сравнению с 2021 годом при росте парка на 5,5Yо

грузооборот снизился на |I,5Yц выручка от ре€tлизации транспортных услуГ -
на 17,6О/о)

_ пятая часть автопарка находится в гаражеi в'Связи с невозможностью

работы на европейском направлении (за 2022 год коэффициент выпуска на
линию составил 0,80 при значениях в докризисные периодьi,0,96-0,98);

- просроченная дебиторская задолженность, которая ранее исчислялась
незначительными суммами, выросла в 8об раза и составляет 1l,tYо от всеЙ

дебиторской задолженности, просроченная внешняя - |9,7Уо от всеЙ внешнеЙ

дебиторской задолженности.
Предприятие активно предlrринимает все возможные шаги по

минимиз ации негативного влияния санкций:
- оптимизировatпись маршруты движения автомобилей (на первом этапе

ограничений - до введения полного запрета);
- часть автопарка задействовано на (довозе) грузов с

терминалов;
- выполняются перевозки на новых для предприятия

(Турчия, Армения, Средняя Азия);

приграничных

направлениях

- создано частное предприятие в Казахстане (ТОО <БМшпед>), через
которое осуществляется получение платежей за перевозки;

- в мае и июне коплектив работал неполную рабочую неделю;
_ оптимизируется чисJIенность работающих в соответствии с объемами

выполняемых работ;
- заключены договоры с €tпьтернативными поставщиками запасных

частей дJIя автосервиса;
_ направлены обращения в Минтранс об отсрочке уплаты н€tлогов на

землю и недвижимость и в Мингорсовет об отмене повышающего
коэффициента по этим налогам (попучен отрицательный ответ);

_ после обращения в Минтранс предприятие вошло в перечень
хозяйственных обществ, получивших рассрочку выплаты части прибыли
(лохола), подлежащей перечислению в бюджет (Постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 20.04.2022 Nэ233).

События после отчетной даты, которые произошли в период между
З|.|2.2022 и джой подписания бухгалтерской отчетности, существенно (в

соответствии с установленным критерием) не повлияли на финансовые
результаты деятельности ОАО кБелмагистральавтотранс) и на сумму
активов, обязательств.

Информация, указанная в настоящих Примечаниях к бухгалтерской
отчетности Общества не подлежит публикации иlили р€вглашению
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Прuмечанuя к бух.оmчеmносmа ОАО <Белмаzасmрш.ьавmоmрано) за 2022 eol

пользователями бухгалтерской отчетности третьим лицам без писъменного

разрешения уполномоченного органа управления Обществом за
исключением случаев, предусмотренных законодательством.

главный экон Н.И.Лычковская

Т.А.ШепетаГлавный б

начальник "*э4 д.Д.Кухарчикffi
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