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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества 

«Гомельхлебпром» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Получатель:
Генеральный директор открытого акционерного общества 

«Гомельхлебпром» Хомяков Владимир Петрович.

Аудиторское мнение с оговоркой
Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности открытого 

акционерного общества «Гомельхлебпром» (далее -  ОАО «Гомельхлебпром», 
аудируемое лицо), (место нахождение аудируемого лица: юридический адрес - 
246050, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Интернациональная, 8;
фактическое место расположение - 246045, Республика Беларусь, г. Гомель, 
ул. Олимпийская, 5; зарегистрировано Гомельским городским исполнительным 
комитетом 30.12.2013 в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за № 400010674, о чем выдано 
свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации 
№ 0094112; поставлено на учет в инспекции Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь по Центральному району г. Гомеля.
УНП 400010674), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 
31 декабря 2021 г., отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении 
собственного капитала, отчета о движении денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, примечаний к бухгалтерской отчетности, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на 
бухгалтерскую отчетность обстоятельств изложенных в разделе «Основание 
для выражения аудиторского мнения с оговоркой» прилагаемая годовая 
бухгалтерская отчетность, достоверно во всех существенных аспектах отражает 
финансовое положение ОАО «Гомельхлебпром» по состоянию на 31 декабря 
2021 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его 
финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.
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Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой
В ходе аудита установлено, что филиалом Мозырский хлебозавод 

ОАО «Гомельхлебпром» не соблюдались требования п. 4 ст. 14 Закона 
Республики Беларусь от 12.07.2013 № 57-3 «О бухгалтерском учете и 
отчетности» (с изменениями и дополнениями), в части того, что показатели 
отчетности должны быть тождественны данным синтетического и 
аналитического учета.

В ходе проведения выборочного аудита филиала Мозырский хлебозавод 
ОАО «Гомельхлебпром», нами установлено несоответствие данных
бухгалтерского баланса на 31.12.2021 с данными бухгалтерского учета (Главная 
книга и оборотно-сальдовая ведомость по бухгалтерским счетам на 31.12.2021). 
Отклонения между данными бухгалтерского учета и данными бухгалтерской 
отчетности (баланса) филиала по нашим оценочным данным составили 
6 312,0 тыс. руб., что превышает рассчитанный нами уровень существенности, 
т.е. является существенным и распространенным нарушением, ведет к не 
подтверждению бухгалтерской отчетности вышеуказанного филиала.

В филиале Мозырский хлебозавод ОАО «Гомельхлебпром» был 
произведен переход с бухгалтерской программы 1C: Бухгалтерия версии 7.7, 
действующей по 31.05.2021 на 1C: Бухгалтерия версия 8, внедренную с 
01.06.2021. При этом в части дебетовых и кредитовых остатков по некоторым 
счетам бухгалтерского учета вышеуказанного филиала, образовавшиеся по 
состоянию на 31.05.2021 были не перенесены или перенесены не в полной мере 
во вновь внедренную с 01.06.2021 бухгалтерскую программу, что по нашему 
мнению является нарушением методов ведения бухгалтерского учета, т.к. 
данное несоответствие переходящих остатков ведет к искажению последующих 
бухгалтерских данных, что в итоге влияет на квартальный финансовый 
результат и в последующем на финансовый результат по итогам года 
бухгалтерской отчетности не только филиала, но и юридического лица.

Расхождения между данными бухгалтерского учета филиала Мозырский 
хлебозавод ОАО «Гомельхлебпром» по состоянию на 31.05.2021 и по 
состоянию на 01.06.2021 по нашим оценочным данным составляют 
8 716,404 тыс. руб., что превышает рассчитанный нами уровень 
существенности, т.е. является существенным и распространенным нарушением, 
ведет к не подтверждению бухгалтерской отчетности вышеуказанного филиала.

Как следствие выше описанного, аудиту не представляется возможным 
подтвердить бухгалтерскую отчетность филиала Мозырский хлебозавод 
ОАО «Гомельхлебпром», являющейся составной частью сводной 
бухгалтерской отчетности ОАО «Гомельхлебпром».

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики 
Беларусь «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской 
деятельности. Наши обязанности в соответствии с этими требованиями 
описаны далее в разделе «Обязанности аудиторской организации по 
проведению аудита бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Нами 
соблюдались принцип независимости по отношению к аудируемому лицу 
согласно требованиям законодательства и нормы профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства 
являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 
выражения нами аудиторского мнения с оговоркой.
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Ключевые вопросы аудита
Мы определили, что за исключением вопроса, изложенного в разделе 

«Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой», иные ключевые 
вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем аудиторском 
заключении, отсутствуют.

Прочие вопросы
Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Гомельхлебпром» за 2020 г., 

закончившийся 31 декабря 2020 г., проведен частным аудиторским унитарным 
предприятием «БизнесАудитСервис». Аудиторское заключение от 15.06.2021 с 
выражением аудиторского мнения с оговоркой.

Обязанности аудируемого лица 
по подготовке бухгалтерской отчетности

Руководство ОАО «Гомельхлебпром» несет ответственность за
подготовку и достоверное представление бухгалтерской отчетности в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь и организацию 
системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой для 
подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 
искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных 
действий.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство
ОАО «Гомельхлебпром» несет ответственность за оценку способности 
аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно и уместности 
применения принципа непрерывности деятельности, а также за надлежащее 
раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих случаях сведений, 
относящихся к непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда 
руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его 
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность 
за осуществление надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности 
ОАО «Гомельхлебпром».

Обязанности аудиторской организации 
по проведению аудита бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что 
бухгалтерская отчетность ОАО «Гомельхлебпром» не содержит существенных 
искажений вследствие ошибок и (или) * недобросовестных действий, и в 
составлении аудиторского заключения, включающего выраженное в 
установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность представляет 
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с национальными правилами аудиторской 
деятельности, позволяет выявить все имеющиеся существенные искажения. 
Искажения могут возникать в результате ошибок и (или) недобросовестных 
действий и считаются существенными, если можно обоснованно предположить,
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что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические 
решения пользователей бухгалтерской отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными 
правилами аудиторской деятельности, аудиторская организация применяет 
профессиональное суждение и сохраняет профессиональный скептицизм на 
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской 
отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; 
разрабатываем и выполняем аудиторские процедуры в соответствии с 
оцененными рисками; получаем аудиторские доказательства, являющиеся 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
аудиторского мнения. Риск не обнаружения существенных искажений 
бухгалтерской отчетности в результате недобросовестных действий выше риска 
не обнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные 
действия, как правило, подразумевают наличие специально разработанных мер, 
направленных на их сокрытие;

получаем понимание системы внутреннего контроля 
ОАО «Гомельхлебпром», имеющей значение для аудита, с целью планирования 
аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с 
целью выражения аудиторского мнения относительно эффективности 
функционирования этой системы;

оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом 
учетной политики, а также обоснованности учетных оценок и 
соответствующего раскрытия информации в бухгалтерской отчетности;

оцениваем правильность применения руководством
ОАО <<Гомельхлебпром» допущения о непрерывности деятельности, и на 
основании полученных аудиторских доказательств делаем вывод о том, имеется 
ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в 
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности 
аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если мы 
приходим к выводу о наличии такой существенной неопределенности, мы 
должны привлечь внимание в аудиторском заключении к соответствующему 
раскрытию данной информации в бухгалтерской отчетности. В случае, если 
такое раскрытие информации отсутствует или является ненадлежащим, нам 
следует модифицировать аудиторское мнение. Наши выводы основываются на 
аудиторских доказательствах, полученных до даты подписания аудиторского 
заключения, однако будущие события или условия могут привести к тому, что 
ОАО «Гомельхлебпром» утратит способность продолжать свою деятельность 
непрерывно;

оцениваем общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру 
и содержание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли 
бухгалтерская отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе 
операциях и событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, 
наделенными руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо 
прочего, информацию о запланированных объеме и сроках аудита, а также 
о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о значительных
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недостатках системы внутреннего контроля.
Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, 

заявление о том, что нами были выполнены все требования в отношении 
соблюдения принципа независимости и до сведения этих лиц была доведена 
информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно 
обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, и, если 
необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.

Из числа вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенных 
руководящими полномочиями, мы выбираем ключевые вопросы аудита и 
раскрываем эти вопросы в аудиторском заключении (кроме тех случаев, когда 
раскрытие информации об этих вопросах запрещено законодательством или 
когда мы обоснованно приходим к выводу о том, что отрицательные последствия 
сообщения такой информации превысят пользу от ее раскрытия).

Белстрой», 
аудиторской группы

Ведущий аудитор
ООО «МАиС Консалт Белстрой»

« 40» а ю и л  2022 г.

М.В.Ковалёв

А.Н.Цыганков

А.И.Вишневская

(дата подписания)

Аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью «МАиС Консалт Белстрой» 

(далее -  ООО «МАиС Консалт Белстрой»);
Республика Беларусь, 220048, г. Минск, ул. Мясникова, 39, к. 331;
ООО «МАиС Консалт Белстрой» зарегистрировано решением Минского 

городского исполнительного комитета от 09.11.2017 в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 192994082, о чем выдано свидетельство о государственной 
регистрации от 09.11.2017 № 0144623. УНП 192994082.
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Один экземпляр
Аудиторского заключения получен:
Генеральный директор 
ОАО «Гомельхлебпром»
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В.П.Хомяков



Согласно письму Минсельхозпрода РБ 
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ОТЧЕТ
ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)

Свод ГОМЕЛЬХЛЕБПРОМ

за 2021 год

ДАТА ВЫСЫЛКИ 

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ 

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ



Утверждено письмом Минсельхозпрода 
Республики Беларусь для годового отчета за 2021 i .

Титульный лист
по Свод ГОМЕЛЬХЛЕБПРОМ

(наименование организации)

В сводный отчет включены:

Код
строки

Количество
организаций

Сумма уставного 
капитала, тыс. 

руб.

в т. ч. доля 
государственной 
собственности, 

тыс. руб.
I 2 3 4 5

1.Государственные унитарные организации: 1010

в том числе: 
республиканские 1011

коммунальные областные 1012 1

коммунальные районные 1013

2.0ткрытые акционерные общества 1020 1 23 308 23 308

3.Закрытые акционерные общества 1030 |

4.Общества с ограниченной ответственностью 1040

5.Общества с дополнительной ответственностью 1050 |

6. Коллективно-долевые хозяйства 1060

7. Коллективные сельскохозяйственные организации 1070

8. Кооперативы 1080
9. Совхозы и другие государственные 
сельскохозяйственные организации 1090

1091

1092

1093

■1094

10. Колхозы 1 100

1 101

11. Частные унитарные организации* 1102

12. Крестьянские (фермерские) хозяйства * 1103

1104 .

1110

1111

13. Государственные организации 1120

Итого 1130 1 23 308 23 308

СПРАВОЧНО
Из кода 1130 -  количество организаций, 
присоединивших сельскохозяйственные предприятия

1131 1

СПРАВОЧНО
Из кода 1130 - подсобные организации 1132

СПРАВОЧНО
Количество филиалов, включенных в 
консолидированную бухгалтерскую отчетность

1133 7

I
I

I

I
I

I
I

I

ЛвЭт1
т к

Все стоимостные показатели показываются в тысячах рублей, а количественные -  в тоннах.
чет утвержден (рассмотрен), и по нему сделаны следующие замечания и предложения: 

Заполняют только реформированные хозяйства



Приложение 1
_ к постановлению Министерства финансов 

Республики Беларусь 
12.12 2016 № >  104

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2021 года

Организация ОАО «Гомельхлебпром»
Учетный номер плательщика 400010674

Вид экономической деятельности
10710 «Производство хлебобулочных изделий и мучных кондитерских 

изделий недлительного хранения»________________________________
Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
Орган управления Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ
Единица измерения тыс, руб.
Адрес 246045, РБ. г, Гомель, ул. Олимпийская, д.5

Дата утверждения
Дата отправки
Дата принятия

Активы Код
с т р о к и

Н а 31 д е к а б р я  2021  год а Н а  31 д ек а б р я  2 0 2 0  год а

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства п о 70 681 75 643

Нематериальные активы 120 13 15

Доходные вложения в материальные активы 130 67 48

В том числе:
инвестиционная недвижимость 131 48

предметы финансовой аренды (лизинга) 132
прочие доходные вложения в материальные активы 133 67

Вложения в долгосрочные активы 140 43 52

Долгосрочные финансовые вложения . 150 4 4

Отложенные налоговые активы 160
Долгосрочная дебиторская задолженность 170
Прочие долгосрочные активы 180
ИТОГО по разделу 1 190 70 808 75 762

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 8 430 8 157

В том числе: 
материалы 211 6 892 7 029

животные на выращивании и откорме 212 432 396

незавершенное производство 213 248 181

готовая продукция и товары 214 858 551

товары отгруженные 215
прочие запасы 216

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220 60

Расходы будущих периодов 230 1 758 1 819

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам,работам,услугам 240 1 612 1 328

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 4 582 4 084

Краткосрочные финансовые вложения 260
Денежные средства и их эквиваленты 270 89 50

Прочие краткосрочные активы 280 1 910 997

ИТОГО по разделу II 290 18 441 16 435

БАЛАНС 300 89 249 92 197

______________________ _______



Собственный капитал и обязательства Код
строки На 31 декабря 2021 г ода На 31 декабря 2020 года

1 2 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 23 308 23 308

Неоплаченная часть уставного капитала 420

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430
Резервный капитал 440 294 294

Добавочный капитал 450 5 538 5 604

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 -79 639 -70 274

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470

Целевое финансирование 480

ИТОГО по разделу III 490 -50 499 -41 068

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510 2 392 69 869

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 4 897 5 192

Отложенные налоговые обязательства 530

Доходы будущих периодов 540

Резервы предстоящих платежей 550

Прочие долгосрочные обязательства 560

ИТОГО по разделу IV 590 7 289 75 061

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 2 146 2 105

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 75 078 4 518

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 55 235 51 581

В том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 43 212 40 774

по авансам полученным 632 850 436

по налогам и сборам 633 3 336 2718

по социальному страхованию и обеспечению 634 189 306

по оплате труда 635 887 913

по лизинговым платежам 636 5 135 4 949

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 806 957

прочим кредиторам 638 820 528

Обязательства, предназначенные для реализации 640

Доходы будущих периодов 650 -

Резервы предстоящих платежей 660

Прочие краткосрочные обязательства 670

ИТОГО по разделу V j 690 132 459 58 204

БАЛАНС д / 700 89 249 92 197

/  h

I

I

I
1

I

I

I

1

I
1

1

1

я
I

я
я
я
я
я

Руководитель

Главный бухгалтер

В.П. Хомяков 

Т.В. Гавриленко



. Приложение 2 
к постановлению Министерства финансов 

Республики Беларусь 
12.12.2016 № 104

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках 

январь-декабрь 2021 года

Организация ОАО «Гомельхлебпром»
Учетный номер плательщика 400010674

Вид экономической деятельности
10710 «Производство хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий 

недлительного хранения»
Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
Орган управления Министерство сельского хозяйства и продовольствия РВ
Единица измерения тыс, руб.
Адрес 246045, РБ. г. Гомель, ул. Олимпийская, д.5

Наименование показателей Код
строки За январь- декабрь2021 г. За январь - декабрь 2020 г.

1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 46 403 50 468
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 
услуг 020 38 123 37 332

Валовая прибыль (010 -  020) 030 8 280 13 136

У правленческие расходы 040 5 856 6 124

Расходы на реализацию 050 7 261 7 388
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг (030 -  040 -  050) 060 -4 837 -376

Прочие доходы по текущей деятельности 070 2 972 3 376

Прочие расходы по текущей деятельности 080 6 117 4 809
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(± 060 + 070 -  080) 090 -7 982 -1 809

Доходы по инвестиционной деятельности 100 429 272

В том числе:
Доходы от выбытия основных средств, нематериальных 

активов и других долгосрочных активов 101 239 190

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций 102

проценты к получению 103
прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 190 82

Расходы по инвестиционной деятельности ПО 566 258

В том числе:
расходы от выбытия основных средств, нематериальных 

активов и других долгосрочных активов 111 532 202

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 34 56

Доходы по финансовой деятельности 120 951 892

В том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121 3 1

прочие доходы по финансовой деятельности 122 948 891

Расходы по финансовой деятельности 130 3 641 3 159

В том числе:проценты к уплате 131 3 394 2 973

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 7

прочие расходы по финансовой деятельности 133 240 186



Ф орма .Vg2.inci 2

Наименование показателей Код
строки За январь - декабрь 2021 г. За январь - декабрь 2020 г.

,  1 2 3 4
|Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
Iдеятельности (100-110+120-130) 140 -2 827 -2 253

| Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) 150 -10 809 -4 062
■Налог на прибыль 160 37 192
[Изменение отложенных налоговых активов 170
^Изменение отложенных налоговых обязательств 180
! Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 190
•Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200
ЩЧистая прибыль (убыток)

150- 160 ± 170 ± 180- 190-200) 210 -10 846 -4 254

Результат от переоценки долгосрочных активов, не 
Ввключаемый в чистую прибыль (убыток) 220

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) 230

^Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240 -10 846 -4 254
разовая  прибыль (убыток) на акцию 250
ДРазводненная прибыль (убыток) на акцию 260
[ Количество организаций получивших прибыль по конечному 270«финансовому результату
■Гумма полученной прибыли по конечному финансовому 
результату 270а 983 1 431

1 Количество организаций получивших убыток по конечному 280 1 I■финансовому результату
ИГумма полученного убытка по конечному финансовому 
Результату 280а 11 829 5 685

[Количество организаций получивших прибыль по конечному
■инансовому результату, без учета государственной 
■юддержки

290

Сумма полученной прибыли по конечному финансовому 
i результату, без учета государственной поддержки 290а 64 758

ИСоличество организаций получивших убыток по конечному 
Финансовому результату, без учета государственной
[поддержки

295 1 1

ДСумма полученного убытка по конечному финансовому 
результату, без учета государственной поддержки 295а 11 829 5 685

Расшифровка прочих доходов и расходов по текущей деятельности

Показатель За отчетный период За аналогичный период 
прошлого года

Наименование код ДОХОД расход доход расход
|1 1 2 3 4 5 6
1 Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на 

приобретение запасов, оплату выполненных работ, оказанных услуг, 
финансирование текущих расходов (из строки 070)

300 919 X 673 X

I Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на 
инвестиционную и финансовую деятельность (из стр.104 и 122) 301 X X

Выплаты компенсирующего, стимулирующего характера , а также 
выплаты, носящие характер социальных льгот (из строки 080) 310 X 252 X . 459

I  Справочно: 2 3 4
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с учетом 

налогов и сборов включаемых в выручку) 400 51 203 55 836

к в том числе: выручка полученная в иностранной валюте 400а 897 25

1 Рентабельность продаж,% 410 -9,4 -0,7

Рентабельность от реализации, товаров, работ, услуг. % 411 -9,4 -0,7

I Рентабельность по конечному финансовому результату, % 412 -21,2 -8,4

Рентабельность по конечному финансовому результату, без учета 
„ государственной поддержки, % /  / 413 -23 -9,7

Я
я

Й

Руководитель 

Главный бухгалтер

В.П. Хомяков 

Т.В. Гавриленко



Форма №3 лип  I
Приложение 3 

к постановлению Министерства финансов 
Республики Беларусь

12.12.2016 № 104
ОТЧЕТ

об изменении собственного капитала
за январь - декабрь 2021 г.______

. - :ация ОАО «Гомельхлебпром»
с̂т~-:ьй номер плательщика 400010674

1

I
I
I
I
I
I

' I

I
I
I

I
I

ж  экономической 
эгэтельности 10710 «Производство хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий недлительного хранения>■_

рганизационно-правовая 
эор.ма_________________ Открытое акционерное общество
орган управления Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ
Ьдиница измерения тыс, руб.
Адрес 246045, РБ, г. Гомель, ул. Олимпийская. д,5

Наименование
показателей

Код
строки

Уставный
капитал

Неопла
ченная
часть

уставного
капитала

Собст
венные 
акции 
(доли в 

уставном 
кап игале)

Резерв
ный

капитал

Добавоч
ный

капитал

Нераспре
деленная
прибыль
(непокры

тый
убыток)

Чистая
прибыль
(убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Остаток на 31.12.2019 г. 010 23 308 Л 283 5 563 5 104 34 258
Корректировки в связи с 
изменением учетной политики 020

Корректировки в связи с 
исправлением ошибок 030 -501 -501
Скорректированный остаток 
на 31.12.2019 г. 040 23 308 283 5 563 4 603 33 757
За январь - декабрь 2020 года
Увеличение собственного 
капитала -  всего

050 11 1 431 1 442

В том числе: 
чистая прибыль 051 1 431 1 43!
переоценка долгосрочных 

активов 052

доходы от прочих операций, 
не включаемые в чистую 
прибыль (убыток)

053

выпуск дополнительных 
акций 054

увеличение номинальной ’ 
стоимости акций 055

вклады собственника 
имущества (учредителей, 
участников)

056

реорганизация 057

058

прочие 059 11 ! 1
Уменьшение собственного 
капитала -  всего 060 -41 74 667 74 626

В том числе: 
убыток 061 5 685 5 685

переоценка долгосрочных 
активов 062

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

063

уменьшение номинальной 
стоимости акций 064

выкуп акций (долей в 
уставном капитале) 065

дивиденды и другие доходы 
от участия в уставном капитале 
организации

066 980 980

реорганизация 067

068

прочие 069 -41 68 002 67 961



Форма „У»3 лист 21

Наименование
показателей

Код
строки

Уставный
капитал

Неопла
ченная
часть

уставного
капитала

Собст
венные 
акции 
(доли в 

уставном 
капитале)

Резерв
ный

капитал

Добавоч
ный

капитал

Нераспре
деленная
прибыль
(непокры

тый
убыток)

Чистая
прибыль
(убыток)

Итого

5 8 10
енение уставного капитала 070

енение резервного 
втала 080

енение добавочного 
бтала 090

аток на 31.12.2020 г. 100 23 308 294 5 604 -68 633 -39 427

аток на 31.12.2020 г. 110 23 308 294 5 604 -68 633 -39 427
ектировки в связи с 

биением учетной политики 120

ектировки в связи с 
езвлением ошибок 130

эректированныи остаток 
П .12.2020 г. 140 23 308

-1 641

294 5 604 -70 274

-1 64! 

-41 068

;нварь - декабрь 2021 года

рачение собственного 
тала -  всего 150 2 328 2 328

1 том числе:

катая прибыль
151

«оценка долгосрочных рвов 152

983 983

{ходы от прочих операции, 
тпочаемые в чистую 
ыль (убыток)___________

153

те  луск дополнительныхLn 154

сличение номинальной 
«ости акций 155

ы собственника 
|  дества(учредителей, 

ников)___________
156

организация 157

158

159

J -эшение собственного 
ртала -  всего 160

С ы
к

оценка долгосрочных 
__в

1 345

11 759

1 345

11 759
ом числе: 

Ыток 161 11 829 11 829

162

ш

ходы от прочих операций, 
лючаемые в чистую 

ль (убыток)____________
163

■кньшение номинальном 
■е-юсти акций 164

(суп акций (долей в 
ном капитале) 165

Зиденды и другие доходы 
-астия в уставном капитале 
иизации

166 -150 -150

Ьрганизация 167

168

169 80 80

енение уставного капитала 170

нение резервного
ала____________
нение добавочного 

тала

ток на 31.12.2021 г.

Руководитель

Главный бухгалтер

294

В.П. Хомяков 

Т.В. Гавриленко

-66

5 538

66

-79 639 -50 499



Приложение 4 
к постановлению Министерства финансов 

Республики Беларусь

12.12.2016 №> 104-

Ф орма V 't  f

ОТЧЕТ
о движении денежных средств 

за январь-декабрь 2021 г.

Организация ОАО «Гомельхлебпром»
Учетный номер плательщика 400010674

Вид экономической деятельности 10710 «Производство хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий 
недлительного хранения»

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
Орган управления Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ
Единица измерения тыс. руб.
Адрес 246045, РБ, г. Гомель, ул. Олимпийская, д.5

Наименование показателей Код
строки 5а январь- декабрь 2021 г. За январь - декабрь 2020 i .

1 2 3 4
Движение денежных средств по текущей деятельности

Поступило денежных средств -  всего 020 26 057 23 607

в том числе:
от покупателей продукции, товаров, заказчиков 
работ, услуг 021 25 093 23 415

от покупателей материалов и других запасов 022

роялти 023

прочие поступления 024 964 192

Направлено денежных средств -  всего 030 25 665 23 515

В том числе:
на приобретение запасов, работ, услуг 031 13 724 7 474

на оплату труда 032 7 628 9 305

на уплату налогов и сборов 033 2 155 2 852

на прочие выплаты 034 2 158 3 884
Результат движения денежных средств по текущей 
деятельности (020 -  030) 040 392 92

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Поступило денежных средств -  всего 050 128

в том числе:
от покупателей основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 051

возврат предоставленных займов 052
доходы от участия в уставном капитале других 

организаций 053

проценты 054

прочие поступления 055 128

Направлено денежных средств -  всего 060
в том числе:
на приобретение и создание основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных 
активов

061

на предоставление займов 062

на вклады в уставный капитал других организаций 063

прочие выплаты 064
Результат движения денежных средств по 
инвестиционной деятельности (050 -  060) 070 128





Приложением» 1
Утверждено письмом Минсельхозпрода Республики 
Беларусь для годового отчета за 2021 i

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ №1 
с 1 января по 31 декабря 2021 г.

Организация ОАО «Гомельхлебпром»
Учетный номер плательщика 400010674

Вид деятельности 10710 «Производство хлебобулочных изделий и мучных кондитерских 
изделий недлительного хранения»

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
Орган управления Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ
Единица измерения тыс. руб. тыс. руб.
Адрес 246045. РБ, г. Гомель, ул. Олимпийская, д.5

I

1

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
шл.

Код строки На начало года Поступило Выбыло На конец года
Сумма

начисленной
амортизации

1 2 3 4 5 6 7
9 ;  Основные средства -  всего 010 122 553 4 943 2 373 125 123 54 442

в том числе:
^  | здания и сооружения 011 44 096 1 745 460 45 381 10 569

передаточные устройства
Я

012 1 206 64 17 1 253 772
машины и оборудование 013 67 785 2 354 271 69 868 38 262
транспортные средства 014 7 396 45 1 299 6 142 4419

! инструмент, инвентарь и принадлежности 015 482 78 12 548 356
рабочий скот и животные основного стада 016 1 400 579 155 1 824
многолетние насаждения 017 29 29 23
капитальные затраты в улучшение земель 018

прочие основные средства 019 159 78 159 78 41

1  С П РА В О Ч Н О :
На начало года На конец года

3 6
амортизация основных средств 001 46 910 54 442

Ш  стоимость основных средств, ПОЛНОСТЬЮ 
1 самортизированных 006 4 891 7 871

Затраты финансовых средств на ремонт

Я
я
я
я
I
I

I

I

я

Показатели Код Направлено финансовых средств, тыс. рублей
строки Всего в том числе собственные средства

А Б 1 2
Ремонт и техническое обслуживание машинно- 
тракторного парка, всего 70

в т.ч. тракторов 71

зерноуборочных комбайнов 72

кормоуборочных комбайнов 73
из стр. 70:
на оплату услуг сторонним организациям 74

на приобретение запасных частей 75

РАЗДЕЛ II. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Код
строки

Остаток на конец отчетного периода Остаток на начало отчетного года

Всего в том числе 
просроченная Всего в том числе 

просроченная
1 2 3 4 5 6

Задолженность всего 120 4 582 2 229 4 084 1 526
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 121 4 174 1 978 3 684 1 525

расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) 122 71

расчеты с бюджетом 123

расчеты по социальному страхованию и обеспечению 124

прочая дебиторская задолженность 125 337 251 400 1

126
С П Р А В О Ч Н О  (из строки 120):
Дебиторская задолженность по внешнеторговым договорам 138А

Расчеты с собственником имущества. 138В



Форма №5 лис
РАЗДЕЛ 111. ПОЛУЧЕННЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Код
строки На начало года Получено Погашено На конец года в том числе 

просроченные.
3 4 5 6 7

Д о л го ср о ч н ы е  кредиты  —  всего 160 6 7  3 44 2 5 8 6 7  086 6 4  9 34

в том числе: на строительство 161
из них: на строительство производственных объектов по Указам, 
распоряжениям Президента РБ и постановлениям Совета Министров 
РБ

161А

на строительство жилья 162

I на приобретение основных средств 163 6 5  6 14 2 5 2 6 5  362 6 4  7 27

1 на расчеты за сельхоз. сырье 164
из них: по Указам, распоряжениям Президента РБ и 
постановлениям Совета Министров РБ 164А

прочие расходы 165 1 7 30 6 1 7 24 2 07

С П РА В О Ч Н О :

Отсрочена (рассрочена) сумма задолженности по кредитам в 
соответствии с Указом Президента РБ от 17.07.2014 г. № 348 166 X X X X
(Отсрочена (рассрочена) сумма задолженности по кредитам в 
"соответствии с Указом Президента РБ от 25.02.2020 № 70 167 X X X X

К р атк осроч н ы е кредиты  -  всего 170

в том числе: на приобретение товарно-материальных ценностей 171

на оплату труда 172

_ на расчеты за сельхоз. сырье ■ 173
' из них: по Указам, распоряжениям Президента РБ и - 

постановлениям Совета Министров РБ 173 А

прочие расходы 174

и о л г о с р о ч н ы е  ссуды , займ ы  —  всего 180

из них: задолженность перед республиканским бюджетом I80A

К р аткосроч ны е ссуды  и займ ы  —  всего 190 2 105 97 56 2 146 2 0 9 7

из них: задолженность перед республиканским бюджетом 190А

“СПРАВОЧНО:

Сумма задолженности по бюджетным ссудам, рассроченная в 
Соответствии с Указом Президента РБ от 02.10.2018 г. № 399 196 X X X X
З адол ж ен н ост ь  по кредитам  в соотв . с У казом  П р ези ден та  РБ от  
h  7 .07 .2016 г. №  268  - всего 200

из нее: сумма задолженности по долгосрочным кредитам 201

по краткосрочным кредитам 202

[Задолж енность по к редитам  в соотв . с У к азом  П р ези ден та  РБ от  
2.10.2018 г. № 3 9 9  -в с е г о

205

1 из нее: сумма задолженности по долгосрочным кредитам 206

по краткосрочным кредитам 207

Задолж енность по и сп олненны м  гар ан ти ям  - всего 210

| s том числе: по исполненным гарантиям Правительства РБ 210А
из нее реструктуризировано:

по Указу Президента РБ от 17.07.2014 г. № 348 211

по Указу Президента РБ от 09.03.2017 г. № 73 213

по Указу Президента РБ от 02.10.2018 г. № 399 217
З а д о л ж ен н о с т ь  по зак л ю ч ен н ы м  бан к ам и  и обл и сп ол к ом ам и  

с г о в о р а м  уступк и  тр ебов ан и я  по к р еди тн ы м  д о го в о р а м  - всего
220

|  а том числе: по Указу Президента РБ от 28.12.2016 г. № 496 222

по Указу Президента РБ от 27.04.2017 г. № 135 223

по Указу Президента РБ от 27.04.2017 г. № 136 224

по Указу Президента РБ от 05.05.2017 г. № 147 225

^Проценты по кредитам  и зай м ам  - всего 230 7 043 3 3 9 4 53 И) 3 84 10 365

ь том числе: по долгосрочным кредитам 230А 7 043 3 394 53 10 384 10 365

из них: отнесенные на увеличение стоимости основных средств 231

по краткосрочным кредитам 232

по ссудам (займам), исполненным гарантиям 233

t  ПРАВОЧНО:

Оточена (рассрочена) сумма процентов по кредитам в соответствии с 
. сазом Президента РБ от 02.10.2018 № 399 234 X X X X



l l

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙЧ?!
Код

строки
Подлежит возврату

2022г. 2023г. 2024г. последующие
годы1 2 3 4 5 6

|С П РА В О Ч Н О :

* Задолженность на конец года: по долгосрочным кредитам 240 6 4  9 3 4 4 1 8 4 17 1 3 1 7

в том числе: на строительство производственных объектов по Указам,
I распоряжениям Президента РБ и постановлениям Совета Министров РБ 240А

1 на строительство жилья 240В

по краткосрочным кредитам 241

по ссудам и займам, всего 242 2 146

в том числе по бюджетным ссудам и займам 242А 49

по исполненным гарантиям - всего 243

в том числе: по исполненным гарантиям Правительства РБ 243А

.Задолженность на конец года по кредитам в соотв. с Указом Президента РБ от 
117.07.2016 г. №268 245

(Задолженность на конец года по кредитам в соотв. с Указом Президента РБ от 
02.10.2018 г. №399 246

^Кредиторская задолженность 247 5 5  235 3 3 8 3 7 9 6 7 18

1 вт.ч.: возврат лизинговых платежей 248 5 135 3  3 8 3 7 9 6 7 18

I СПРАВКА-РАСШИФРОВКА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Код
строки

На конец отчетного периода На начало отчетного года

Всего В Т.Ч.
просроченная Всего ВТ.Ч.

просроченная.
2 3 4 5 6

Кредиторская задолженность -  всего 250 6 0  132 4 5  2 14 5 6  773 41 7 97

в т.ч.: подрядным строительным организациям 251 1 5 1 2 1 2 0 6 1 988 1 7 38

организациям агросервиса за ремонт и техническое обслуживание 
машинно-тракторного парка 252

за электроэнергию 253 4 2 5 4 4  2 2 8 2 888 2 861

за газ 254 7 2 13 7 188 4 541 4 128

за тепловую энергию 255 5 4 5 4

за минеральные удобрения и средства защиты 256 211 2 94

за нефтепродукты 257 87 2 3 9

за ветпрепараты 258 1 3

за семена 259 4 0 6 5 39

за комбикорм 260 163 127

| по лизингу 261 10 0 32 1 6 1 4 10 141 1 6 20

| бюджетам всех уровней - всего 270 3  3 3 6 2  192 2 892 2 7 07

из неб пени и штрафы 271 9 38 938 66 56

| фонду социальной защиты 280 189 2 98 123

из неё пени и штрафы 281

I за коммунальные услуги 290
в том числе .отсрочено и рассрочено в соответствии с Указами Президента 
Республики Беларусь - всего 300 X X

за электроэнергию 301 X X

J  за газ 302 X X

за тепловую энергию 303 X X

1 бюджет всех уровней по уплате налогов и иных обязательных платежей 304 X X

в том числе: пени и штрафы 305 X X

фонду социальной защиты 306 ■ X . X

в том числе: санкции, пени и штрафы 307 X X

отсроченная и рассроченная кредиторская задолженность контрагентов 309 X X

в том числе по лизингу 309А X X

! за коммунальные услуги 310

J



Структуризировано задолженности код
стр.

Указ от 24.01.2011 
№ 34

Указ от 04.07.2016 
№253 Указ от 02.10.2018 №399 Указ от 25.02.2020 № 70 Всего

на конец на начало на конец на начало на конец на начало на конец на начало на конец на начало
отчетного отчетного отчетного отчетного отчетного отчетного отчетного отчетного отчетного отчетного
периода периода периода периода периода периода периода периода периода периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .

Реструктуризировано - всего: 320

за электроэнергию 321

за газ 322

за тепловую энергию 323

бюджетам всех уровней по уплате налогов 
и иных обязательных платежей 324

из нее: пени и штрафы 325

фонду социальной защиты 326

из нее: санкции, пени и штрафы 327

отсроченная и рассроченная кредиторская 
задолженность контрагентов 328 «

в том числе 
по лизингу 328А

коммунальные услуги '329

СПРАВОЧНО:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Код

строки
За отчетный 

период
За аналогичный период 

прошлого года
1 2 3 4

Расход энергетических ресурсов на производственные цели: 
дизельного топлива, тонн 771 687 973

бензина, тонн 772 757 1 017

электроэнергии, тыс.кВт-ч. 773 3 979 4 411

теплоэнергир, Гкал 774 4 134 2 783

газа, тыс. куб. м . 775 4 224 3 909

СПРАВОЧНО: Г рафа 3

Количество с/х организаций, которые уплачивают в бюджет единый 
налог 777 1
Валовая выручка для исчисления единого налога для производителей 
сельскохозяйственной продукции, тыс. рублей 778 1 761
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СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Код
строки

Причитается по 
расчету Зачтено Возмещено из 

бюджета
Перечислено в 

бюджет и фонды
1 2 3 4 5 6

Налог на прибыль 1010 37 X 64

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 1020 X

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 1030 X

Налог на доходы - всего 1040 X
в том числе:
налог на доход в виде дивидендов 1041 X

налог на доходы от операций с ценными бумагами 1042 X

Налог на добавленную стоимость 1050 5 031 4 626 737

Акцизы 1060 X

Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции 1070 18 X 18

Единый налог при упрощенной системе налогообложения 1080 X

Налог на недвижимость 1090 349 X 281

Земельный налог 1100 310 X 295

Налог за пользование природными ресурсами (экологический налог) 1110 37 X 41

Транспортный налог 1111 129 X 23

Местные налоги и сборы 1120 X

Подоходный налог с физических лиц ИЗО 1 421 X 1 559

Экономические санкции 1140 1 546 X 790

Государственная пошлина, связанная с рассмотрением дел в судах 1 141 X

ИТОГО 1150 8 878 4 626 3 808

Направление части прибыли на выплату дивидендов 1180 -150 X 1
в том числе:
отчисление части прибыли в соответствии с Указом Президента от 28.12.2005 
.N2 637, подлежащее уплате в республиканский и (или) местный бюджеты

1181 -150 X 1

отчисление части прибыли, подлежащее уплате прочим акционерам- 
юридическим лицам 1182 X

отчисление части прибыли, подлежащее уплате прочим акционерам- 
физическим лицам 1183 X

Отчисления в Фонд национального развития 1190 X

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Код

строки
Причитается по 

расчету Израсходовано Возмещено 
из бюджета

Перечислено в 
бюджет и фонды

1 2 3 4 5 6
Отчисления на социальные нужды: в фонд социальной защиты населения 1196 4 531 1 771 X 2 869

СПРАВОЧНО:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Код
строки

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 

года
Показатели Код

строки
За отчётный 

период
3

Наличие собственных оборотных срелств, тыс. руб. 1200 -114 018
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами_________________________________________ 1210 -6,18

Коэффициент текущей ликвидности 1220 0,14

-41 769

-2,54

0,28

Сумма средств, 
полученная из 
республиканского 
и местных 
бюджетов

1300 919

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

Чистые активы

Руководитель

1230 1,57 1,45

Главный бухгалтер

50 499 -41 068

В.П. Хомяков 

Т.В. Гавриленко
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Утверждена письмом Минсельхозпрода Республики Беларусь 
для годового отчета за 2021 год

ОТЧЕТ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
И СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКИХ КАДРОВ 

за 2021 год

РА ЗДЕЛ  I
АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Количество организаций, включенных в отчет 005 1

Наименование показателя Номер
строки Всего, единиц

А Б 1

Наличие персональных электронно-вычислительных машин, всего 010 276

в том числе:
в бухгалтерии организации 011 59

Наличие локальной вычислительной сети(ЛВС) организации 016 1

Наличие доступа к сети Интернет 017 1

Наличие полной автоматизации всех участков учета 020

Наличие автоматизации отдельных участков 030 1

Для автоматизации учетно-экономических и управленческих задач 
используется прикладное программное обеспечение

ТПК«Нива» 100

«1 С» 101 1

Прочее 102 2

Численность работников бухгалтерии:

по штату 110 53

фактически, 120 52

из них имеют: ,

высшее образование 130 31

среднее специальное образование 140 19

Из общего числа работников бухгалтерии: 
главных бухгалтеров:

по штату 150 7

фактически 160 7

из них имеют:

высшее образование 170 6

среднее специальное образование 180 1

Численность работников/бухгалтерии, повысивших квалификацию:

на семинарах по бухгалтерскому учету 230 3
1 i§
/  г§

на курсах по бухгалтерскому учету 240

Руководи 
Начальник 
кадровой- 
работы

В.П. Хомяков

Леской
А.В. Афонченко

Главный бухгалтер А" ' Т.В. Гавриленко

/7
^ С .  А. ПахомовНачальник отдела АСУП






