
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

Открытого акционерного общества «ОАО «Белхим» (УНП 100122846) 

220048, г. Минск, ул. Короля, д. 34 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года (тыс. руб.) 

Активы Код строки на 31.12.2017 на 31.12.2016 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ      

Основные средства 110 3967 3461 

Нематериальные активы  120 15 8 

Доходные вложения в материальные активы  130   

В том числе: 

инвестиционная недвижимость 131 

  

предметы финансовой аренды (лизинга) 132   

прочие доходные вложения в материальные активы 133   

Вложения в долгосрочные активы  140 12 138 

Долгосрочные финансовые вложения  150 1072 1072 

Отложенные налоговые активы 160   

Долгосрочная дебиторская задолженность 170   

Прочие долгосрочные активы  180   

ИТОГО по разделу I  190 5066 4679 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ      

Запасы  210 8063 7781 

В том числе:    

материалы  211 809 847 

животные на выращивании и откорме  212   

незавершенное производство  213   

готовая продукция и товары 214 7254 6934 

товары отгруженные 215   

прочие запасы  216   

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220   

Расходы будущих периодов  230 50 103 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, 

услугам  240 

702 647 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 16544 12262 

Краткосрочные финансовые вложения 260 150  

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 270 227 909 

Прочие краткосрочные активы  280   

ИТОГО по разделу II  290 25736 21702 

БАЛАНС  300 30802 26381 

  

Собственный капитал и обязательства Код строки на 31.12.2017 на 31.12.2016 

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ        

Уставный капитал  410 1945 1945 

Неоплаченная часть уставного капитала 420   

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430   

Резервный капитал 440 77 64 

Добавочный капитал 450 1319 1319 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  460 7776 5927 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  470   

Целевое финансирование 480   

ИТОГО по разделу III  490 11117 9255 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Долгосрочные кредиты и займы  510   

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 494 232 

Отложенные налоговые обязательства 530   

Доходы будущих периодов 540   

Резервы предстоящих платежей 550   

Прочие долгосрочные обязательства  560   

ИТОГО по разделу IV  590 494 232 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Краткосрочные кредиты и займы  610 15145 13625 

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620   

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 4046 3269 

В том числе:    

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 2292 1544 



по авансам полученным  632 373 248 

по налогам и сборам 633 967 1090 

по социальному страхованию и обеспечению  634 12  

по оплате труда 635 132 104 

по лизинговым платежам  636 89 42 

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 52 18 

прочим кредиторам 638 129 223 

Обязательства, предназначенные для реализации 640   

Доходы будущих периодов 650   

Резервы предстоящих платежей  660   

Прочие краткосрочные обязательства  670   

ИТОГО по разделу V  690 19191 16894 

БАЛАНС  700 30802 26381 

 

Отчет о прибылях и убытках за январь – декабрь 2017 года (тыс. руб.) 

Наименование показателей Код строки 
за январь – 

декабрь 2017 г. 

за январь – 

декабрь 2016 г. 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг  010 101829 95964 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг  020 89602 83624 

Валовая прибыль  030 12227 12340 

Управленческие расходы  040 1357 1776 

Расходы на реализацию  050 5092 4339 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг  060 5778 6225 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 5040 6106 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 5902 6585 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности  090 4916 5746 

Доходы по инвестиционной деятельности  100 156 68 

В том числе:    

доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и 

других долгосрочных активов 101 

1 8 

доходы от участия в уставных капиталах других организаций 102   

проценты к получению 103 50 60 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 105  

Расходы по инвестиционной деятельности 110 32 18 

В том числе:    

расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и 

других долгосрочных активов 111 

29 18 

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 3  

Доходы по финансовой деятельности  120 442 3273 

В том числе:    

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121 409 3273 

прочие доходы по финансовой деятельности 122 33  

Расходы по финансовой деятельности  130 2211 8507 

В том числе:    

проценты к уплате  131 1663 3616 

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 504 4863 

прочие расходы по финансовой деятельности 133 44 28 

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности  140 -1645 -5184 

Прибыль (убыток) до налогообложения  150 3271 562 

Налог на прибыль  160 734 207 

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) 200 507 57 

Чистая прибыль (убыток)  210 2030 298 

Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток)  220 

  

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) 230 

  

Совокупная прибыль (убыток)  240 2030 298 

Базовая прибыль (убыток) на акцию  250   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260   

 

 

 



Информация об акционерном обществе и его деятельности по состоянию на 01.01.2018 (форма № 1) 

4. Доля государства в уставном фонде – всего 71,5%, в том числе республиканская собственность – 252 779 акций 

(71,5%). 

5. Количество акционеров: всего 430, в том числе юридических лиц 1, из них нерезидентов РБ 0, физических лиц 429, из 

них нерезидентов РБ 0. 

6. Информация о дивидендах и акциях: 

Наименование показателя Единица измерения 
За отчетный 

период 

За аналогичный 

период прошлого 

года 

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде тысяч рублей 101,49 14,90 

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде тысяч рублей 67,69 10,96 

Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) 

акцию (включая налоги)  

рублей 0,28699 0,042128 

Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию 

(включая налоги) 

Х Х Х 

типа _________________________________ рублей   

типа _________________________________ рублей   

Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую 

(обыкновенную) акцию (включая налоги) 

рублей 0,19141 0,030990 

Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную 

акцию (включая налоги) 

Х Х Х 

типа _________________________________ рублей   

типа _________________________________ рублей   

Период, за который выплачивались дивиденды  месяц, квартал, год ПОЛУГОДИЕ Х 

Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов число, месяц, год 30.03.2017 

15.08.2017 

30.03.2017 

Х 

Срок (сроки) выплаты дивидендов число, месяц, год ДО 01.05.2017 

ДО 08.09.2017 

 

Х 

Обеспеченность акции имуществом общества  рублей 5,5 5,5 

Количество акций, находящихся на балансе общества, всего штук 0 0 

В том числе: Х Х Х 

поступившие в распоряжение общества: Х Х Х 

     количество акций штук  Х 

     дата зачисления акций на счет «депо» общества дата  Х 

     срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества дата  Х 

приобретенные в целях сокращения общего количества акций: Х Х Х 

     количество акций штук  Х 

     дата зачисления акций на счет «депо» общества дата  Х 

 

8. Среднесписочная численность работающих (человек) – 177 чел. 

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от 

реализации товаров, продукции, работ, услуг (наименование и процентное соотношение суммы выручки по каждому из 

них к общему объему выручки): оптовая торговля химической продукцией – 36,7 % , оптовая торговля прочими 

промежуточными продуктами – 27,6%. 

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский 

баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2017 год: – 29 марта 2018 года. 

13. Сведения о применении обществом Свода правил корпоративного поведения: не применяются (или, если 

применяются, сведения, определенные пунктом 33 Инструкции № 43).  Не применяется.  

14. Адрес официального сайта общества в глобальной компьютерной сети Интернет: belhim.com 

 

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 

размещено отдельно. 

(отсканированное, 2 листа в одном файле формата pdf) 

http://yandex.by/clck/jsredir?from=yandex.by%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1398.ub1_XyKxlBYw-yRsCb4Ck0oLtrdanNqcCKvKTKkXboA.40021528c5a348c96ca98b8ef8d739c72ad38c0a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdDQzc2FsQk5FbHE2bm9lX3ZlTWFfZXBLc2FIaW5CNlM5XzBhdGtEWEhuSk5TR1lvRW9TVnhZcVNFN0NOb1NDSkFTN0lraTJEQzlT&b64e=2&sign=2f367ef39df16eb6a2d166a4f1364577&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDF-2z1IwrSxqyYJgWYY3z3jOEk0nZgADp325n6bqESdgjsd89TYpYFnzCjqADFeJ77P2KmbGFtPFcL3TRNyVgVE9_1tfZB82v-EH72ausyH1cni8_b0N-FPzJ0d4gZBF9e8FkdAwc7eizFSDuJMRZqQuitPncWfqsvJ5zXE85Zl2o7eKZgmlVXWVFrO9xl2kQ&ref=orjY4mGPRjkHVRqRT7scntuoYxQHzkpR-fWwpn-Z6Kid9jaDfP64vbzh5OBqNLYEMBg-vTuvLppHES526Ys68Vyg880zyzpCI3hv_JGuQw-PZN3rSxlHaIMY1K21FvC89VcYsfbRkS4&l10n=ru&cts=1492774668701&mc=3.4565647621309536

