
 
Годовой отчет эмитента ценных бумаг 

ОАО «Белмагистральавтотранс» на 01.01.2017 г. 
   

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года  
в тыс. руб. 

 
 Код 

строки 
На 31 
декабря 

2016 года 

На 31 
декабря 

2015 года 
АКТИВЫ    

               I. Долгосрочные активы    
Основные средства 110 10093 8197 
Нематериальные активы 120 54 40 
Вложения в долгосрочные активы 140 863 8 
Долгосрочные финансовые вложения 150 2 2 
Итого по разделу I. 190 11012 8247 
               II. Краткосрочные активы    
Запасы 210 1258 1148 
Расходы будущих периодов 230 146 217 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, услугам 

240 61 94 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 4193 2996 
Денежные  средства и их эквиваленты 270 2197 2327 
Итого по разделу II 290 7855 6782 
Баланс 300 18867 15029 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ     
               III. Собственный капитал    
Уставный капитал 410 4084 3692 
Резервный капитал 440 257 226 
Добавочный капитал 450 6039 4204 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

460 3206 3465 

Итого по  разделу III 490 13586 11587 
               IV. Долгосрочные обязательства    
Долгосрочн. обязательства по лизинг. платежам 520 1635 387 
Доходы будущих периодов 540 - 1 
Итого по разделу IV 590 1635 388 

  V. Краткосрочные обязательства    
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 119 680 
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 2566 1814 
в т.ч.:  поставщикам, подрядчикам,                                                                                       
исполнителям 

631 2320 1626 

            по налогам и сборам 633 28 24 
            по соц. страхованию и обеспечению 634 37 21 
            по оплате труда 635 143 112 
            собственнику имущества (учредителям, 
участникам) 

637 21 18 

            прочим кредиторам 638 17 13 
Доходы будущих периодов 650 961 560 
Итого по разделу  V 690 3646 3054 
БАЛАНС 700 18867 15029 
 

Примечание. Строки бухгалтерского баланса с нулевым значением не 
печатаются. 

 



 
 
 

Отчет о прибылях и убытках  за январь – декабрь 2016 г.  
в тыс. руб. 

 
 

Наименование показателей 
Код 

строки 
За январь-

декабрь 2016 
года 

За январь-
декабрь 2015 

года 
Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг 

010 15671 12762 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 

020 (12618) (10324) 

Валовая прибыль 030 3053 2438 
Управленческие расходы 040 (2426) (1948) 
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 

060 627 490 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 1979 1534 
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (2033) (1405) 
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 573 619 
Доходы по инвестиционной деятельности 100 992 295 
Расходы по инвестиционной деятельности 110 (306) (31) 
Доходы по финансовой деятельности 120 1846 1913 
Расходы по финансовой деятельности 130 (2303) (1973) 
Прибыль (убыток) от инвестиционной и  
финансовой  деятельности 

140 229 204 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 802 823 
Налог на прибыль 160 (175) (167) 
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 
(дохода) 

200 (57) (39) 

Чистая прибыль (убыток) 210 570 617 
Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемых в чистую прибыль (убыток) 

220 1575 817 

Совокупная прибыль (убыток) 240 2145 1434 
 
 

 
Информация о деятельности ОАО «Белмагистральавтотранс» 

по состоянию на 01.01.2017 г.    
в тыс. руб.  

Доля государства в уставном фонде эмитента, всего: 51,7251% 
в том числе 

Вид собственности Количество акций, шт. Доля в уставном 
фонде, % 

республиканская 234 741 51,7251 
 



Информация о дивидендах и акциях

Показатель Единица 
измерения

За отчетный 
период

За аналогич-
ный период 

прошлого года
Количество акционеров, всего лиц 4016 3920
в том числе: юридических лиц лиц 9 9
из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 1 1
в том числе: физических лиц лиц 4007 3911
из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 5 5
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде тыс. рублей 145,93 314,86

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде тыс. рублей 140,78 313,59
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию 
(включая налоги)

рублей 0,321556 0,693780

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

рублей 0,000000 0,000000

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

рублей 0,000000 0,000000

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

рублей 0,321556 0,693800

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

рублей 0,000000 0,000000

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

рублей 0,000000 0,000000

Период, за который выплачивались дивиденды месяц, 
квартал, год 2015 год

Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов число, месяц, 
год

30 марта 
2016 X

Срок (сроки) выплаты дивидендов число, месяц, 
год

19 апреля 
2016 X

Обеспеченность акции имуществом общества рублей 29,94 25,53

Количество простых акций, находящихся на балансе общества штук 0 0

Среднесписочная численность работающих человек 274 270

Основной вид деятельности: деятельность грузового автомобильного транспорта (50,4%).

Годовой бухгалтерский баланс за 2016 год утвержден на годовом общем собрании акционеров 30 марта 
2017 года.

Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного 
поведения (только в составе годового отчета).
Применяется регламент работы общества с реестром владельцев ценных бумаг, утвержденный общим 
собранием акционеров 30.03.2010 года (протокол №22), положение об аффилированных лицах (в новой 
редакции), утвержденное наблюдательным советом (протокол №01-15 от 28.01.2015 г.). 

Аудиторское заключение ЗАО "АудитКонсульт" от 21.03.2017 г.
Бухгалтерская отчетность ОАО «Белмагистральавтотранс» отражает достоверно во всех существенных 
аспектах его финансовое положение на 31.12.2016 года, а также финансовые результаты деятельности и 
изменения финансового положения ОАО «Белмагистральавтотранс» за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

Адрес официального сайта в глобальной сети Интернет. www.bmat.by.

http://www.bmat.by

