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Вид 
собственности Количество акций, шт.

Доля в 
уставном 
фонде, %

республиканская

коммунальная 
всего: 0 0

в том числе: х х

областная 

районная 

городская

4.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в 
%):



5-6. Информация о дивидендах и акциях:

Показатель Единица 
измерения

За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 345 345

   в том числе: юридических лиц лиц 2 2

      из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0

   в том числе: физических лиц лиц 343 343

      из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном  периоде тысяч рублей 0,00 0,00

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном  периоде тысяч рублей 0,00 0,00

Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) 
акцию (включая налоги) рублей 0,000000 0,000000

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

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

Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую 
(обыкновенную) акцию (включая налоги) рублей 0,000000 0,000000

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 X

Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов число, месяц, год
23.03.2020

X

Срок (сроки) выплаты дивидендов число, месяц, год X

Обеспеченность акции имуществом общества рублей 0,50 0,51

Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего штук



Дата зачисления  акций 
на счет "депо" 

общества
Количество акций, шт

Срок реализации акций, 
поступивших в 

распоряжение общества

Дата зачисления 
акций на счет "депо" 

общества

Количество акций, 
шт

Всего 0 0

Акции, поступившие в распоряжение общества Акции, приобретенные в целях 
сокращения общего количества



Показатель Единица 
измерения За отчетный период

За аналогичный 
период прошлого 

года

Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг тысяч рублей 95591,00 48831,00

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, 
управленческие расходы; расходы на реализацию тысяч рублей 92774,00 58413,00

Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль 
(убыток) отчетного периода) тысяч рублей 517,00 -8492,00

в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг тысяч рублей 2817,00 -9582,00

прочие доходы и расходы по текущей деятельности тысяч рублей -2511,00 -1364,00

прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности тысяч рублей 211,00 2454,00

Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; 
изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги 
и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

тысяч рублей 368,00 50,00

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей 149,00 -8542,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тысяч рублей 13418,00 13362,00

Долгосрочная дебиторская задолженность тысяч рублей 98,00 194,00

Долгосрочные обязательства тысяч рублей 526,00 506,00

8. Среднесписочная численность работающих человек 666 665

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более 
процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового 
отчета):

Строительство и реконструкция дорог - 75,8 % (72 468 тыс. руб.)

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:



соблюдается в соответствии с уставом, реестром аффилированных лиц

13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного 
поведения (только в составе годового отчета):

Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности:

19 февраля 2020 г.

Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 
имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата 
государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

общество с ограниченной ответственностью "РСМ Бел Аудит", 220100, г.Минск, ул.Сурганова, 61, оф.409, свидетельство 
регистрации №190606685 от 02.06.2015

Период, за который проводился аудит:

01.01.2019-31.12.2019

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае 
выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных 
нарушениях:

прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение 
ОАО "Дорожно-строительный трест №5" по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и
изменение ее финансового положения, в том числе движение денежных средств за 2019 год в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в полном объеме:

dst5.by

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети 
Интернет:

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой 
бухгалтерский баланс за отчетный год:

23 марта 2020 г.

04.04.2019 ЕПФР



Призrожсние l

к Национа.llt,ноплу оl,аlIдарту

бухга.ll,гсрокоl,о учеr,а и

o'IчетIIости "Иrtливилуа:tьная

бухгаll,герская оr,четllость"

Форvа l

БУХГАЛТЕРСКИИ БАЛАНС
9

!,ата утвержления
!,ата отправки

Щата принятия

i,

на J l декабря 20 l 
() года

организация ОАО (ДСТ N9 5)

Учетный номер плательщика 1 002 1 9908

Вид экономической деятельности подрядная деятельность

организационно-правовая форма частная собственность

Орган управления Общее собрание акцLl9ц9р99

Единица измерения тыс.руб.

Адрес 2201|З, г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253

Активы
Код

строки
На 31 декабря

2019 г.

На 31 декабря
20l8 г.

l 2 3 4

t. долгосрочныЕ Активы
Основные средства 1i0 l1 394 \з 4з7

llематериальные активы 120 244 318

!,оходные вло}кения в материальные активы lз0 356 176

в том числе:

инвестиционная недви}ки мость lзl 356 1,76

предметы финансовой аренды (лизинга) 1з2

прочие доходные вло)I(ения в материальные активы lзз

Вложения в долгосрочные активы 40 109 192

fl,олгосрочные финансовые вложения 50 2 06з 2 06з

отложенные н€tлоговые активы 60 25 46

!,олгосрочная дебиторская задолж9нность 70 98 194

Прочие долгосрочные активы 80 1lб 105

ИТОГО по разделу I 90 l4 405 lб 53l

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
3апасы 210 4 200 6 925

в том числе:

материалы 211, з 81з 5 036

животные на выращивании и откорме 2 2

незавершенное производство 2 3 379 l 87б

готовая продукция и товары 2 4 8 lз

товары отгруженные 2 5

прочие запасы 2 6

щолгосрочные активы, предназначен н ые для реал изации 220

Расходы булущих периодов 2з0 180 135

налог на добавленную стоимость по приобретенным

товарам, работам, услугам 240
з 095 2 585

Краткосроч ная дебиторская задолжен ность 250 9 1з7 \4,704

Краткосрочные финансовые вложения 260 l5 260

щенежные средства и эквив€uIенты денежных средств 2,70 з98 l33

Прочие краткосрочные активы 280 l

ИТОГО по разлелу II 290 l7 010 39 143

БАллнс 300 31 415 56 274



собственный капитал и обязательства
Кол

cl,poI(I,1

На 31 лекабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

1
1 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уотавный капитzIл 410 1з 947 \з 941

Неоплаченная часть уставного капитала 420

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430

Резервный капитtlл 440 265 265

Щобавочный капитаJI 450 6 64з 6 692

Нераспределен ная прибыль (непокрь,цЦ J9ц,оп) 460 (lз 418) (13 362)

в том числе прибыль, направленная на финансирование
капитаJIьныХ вложениЙ и погашение кредитов (займов) по

ним в отчетном году

46l

в том tIисле прибыль, направленная на финансирование

капитальныХ вло>кений и погашение кредитов (займов) по

ним за прошлые годы

462

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470

I-\елевое фи нансирование 480

ИТОГО по разлелу IlI 490 7 437 7 542

IЧ. ДОЛГОСРОЧНЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

!,олгосрочные кредиты и займы 510

520 266 з67

отлолсенные налоговые обязател ьства 530

fl,оходы булущих периодов 540 2з1 l15

Резервы предстоящих платежей 550

Прочие долгосрочные обязательства 560 2з 24

ИТОГО по разлелу lV 590 526 50б

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы бl0 603l | 4898

Краткосроч ная часть долгосроrхцхjqязателlg 620

Краткосрочная кредиторская задолжен ность бз0 11 з52 42 518

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 15 485 203ll

по авансам полученным бз2 81 20 895

по наJlогам и сборам бзз 158 470

по социальному страхованию и обеспечению бз4 182 l55

по оплате труда 635 554 4,78

по лизинговым платежам бзб lз0 1l5

собственнику имущества (учрелителя м, уl99тчддq0 бз1

прочим кредиторам бз8 762 94

Обязательства, предназначенные для реализации 640

Щоходы булущих периодов 650 69 8l0

Резервы предстоя щих платея(еи 660

Про.l ие краткосроLlные обязательства 670

ИТОГО по разделу V f 690 23 452 48 226

БАлАнс 700 31 415 56 274

Z
Руководитель

Главный бухгалтер

.,//, ё\ Фиков А.С.
(tl t t u t !tttt. t bt, rfxllt tt. tttя)

Колбик Т.Г.

л

3l яrrваря 2020 r,.

( ч t t t t t I t t ct.l bt, rIxt.lt l. t tt я )



расшифровка потери стоимости основных средств

(счет 014)
на 31 декабря 2019 года

Главный бухгалтер Колбик Т.Г,

(полпись) (расшисРровка подписи)

наименование показателей
Код

строки
На 31 декабря

2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

1 2 3 4

Потеря стоимости основных средств

в том числе:

судоходныХ гидротехнических сооруrItен и й

объектов жилищного фонда
объектов внешнего благоустройства и

автомобил ьных дорог общего пол ьзования,

комплекса инженерных сооружений, входящих

в состав этих дорог

014 2 2

014.1

0\4.2 2 2

014.3

014.4

0l4.5
014.6

мобил изационных объектов

прочих объектов основI-Iых средств, порядок

функционирования которых является

законадательно установленной отраслевой

особенностью

014.1

014.8



При,ltоll<еtrие 2

к Нацlлональному с,l,аllларlу
бухгаrгерскогtl уче,га и

отчстности |'ИндивидуаJlьная

бухгал,герская o,t*toTt tooTb"

Форма 2

отчЕт
о прибылях и убытках

за январь - декабрь 20l9 года

Организация оАо (ДСТ J\Ъ 5)

Учетны й номер плательщика l 002 l 9908

Вид экономической деятельности Подрядная деятельность

Организационно-правовая форма частная собственность

орган управления Общее собрание акционеров

Единица измерения тыс.руб.

Адрес 22011з" г. Минск. чл. Лчкьяновича.4-25З

наименование показателей код
строки

За январь - декабрь 2019
г.

За январь - декабрь 2018
г.

l 2 3 4
Выручка от реаJIизации продукции, товаров,

работ, услуг
010 95 59l 48 83l

Себестоимость реаJlизованной продукции,
товаров, работ, услуг

020 (87 965) (55 lз6)

Валовая прибыль 030 1 626 (6 305)

Управленческие расходы 040 (4 809) (з 217)

Расходы на реализацию 050

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

060 2 817 (9 582)

прочие доходы по текущей деятельности 070 24,709 16 298

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (27 220) (11 662)

Прибыль (убыток) от текуш{ей деятельности 090 з06 (l0 946)

Щоходы по инвестиционной деятельности 100 l8 706 3 718
В том .tисле:

доходы от выбытия основных средств,
нематериаJlьных активов и других
долгосрочных активов

10l

l0 з72

доходы от участия в уставном капитzlле

других организаций
l02

проценты к получению l03 2 2

прочие доходы по инвестиционной
деятельности

l04 18 694 з з44

Расходы по инвестиционной деятельности l l0 (l7 з02) (532)
В том числе:

расходы от выбытия основных средств,
нематериаJlьных активов и других
долгосрочных активов

lll ( l4) (25,7)

прочие расходы по инвестиционной
деятельности

112 (l7 288) (27 5)

щохолы по финансовой деятельности l20 l 550 l 096
В том .lисле:

курсовые разницы от пересчета активов и

обязательств l21 l 550 l 096

прочие доходы по финансовой деятельности l22



наименование показателей
Код

строки
За январь - декабрь 2019

г.
За январь - декабрь 2018

г.
t 2 3 4

Расходы по финансовой деятельности 1з0 (214з) (l 828)

В том числе:

прOценты к уплате 1зl (l l25) (1 88)

курсовые разницы от пересчета активов и

обязательств
\з2 (l з2l) (l 520)

прочие расходы по финансовой деятельности l33 (291) (120)

Прибыль (убыток) от инвестиционной 14

финансовой деятел ьности
140 211 2 454

Прибыль (убыток) до наJlогообложения l50 511 (8 492)

Налог на прибыль l60 (з47) (3 3)

изменение отложенных н€цоговых активов l70 (2l) ( 17)

изменение отложенных налоговых
обязательств

l80

Прочие нtulоги и сборы, исчисляемые из

прибыли (лохола) l90

Прочие плате)Itи, исчисляемые из прибыли
(дохода) 200

Чистая прибыль (убыток) 2l0 149 (8 542)

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

220

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) 2з0 (4) (7)

Совокупная прибыль (убыток) 240 145 (8 549)

В том числе совокупная прибыль от переоценки
автомобильных дорог

241

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250

Разводненная прибыль (убыток) н?Екцию 260

/
Руководитель,/ l'( \l,/^J/-L,-,,W,
Главный бухгалтер ФЛ r

Дубининко Д.П.
(tt Hutlu alt bt, ф амuл чя)

Колбик Т.Г.
(tlciпttcb) (tt н tt цч.а л bt, Ql alt ul t uя)

3 I января 2020 г.



ПрилоlItсtrие З

к I Iациоltальl toMy с,I,анлар-I,у

бухгал,герского уче,t,а и

о,I,1lо,l,Lос,ги " Инли видуаrlьная

бухt,а.tr,герская oT,teTHocTb"

Форма З

отчЕт
об изменении собственного капитала

за январь - декабрь 20 l 9 года

Организация ОАО (ДСТ }lЪ 5)

Учетный номер плательщика l 002 1 9908

Вид экономической деятельности Iодрядная деятельность

Организационно-правовая форма частная собственность

Орган управления Общее собрание акционеров

Единица измерения тыс.руб.

Адрес 22011З, г. Минск, ул. Лукьяновича,4-25З

fIaиMetloBaHrre пока,]ателей
Кол

cIpo-
кп

YcтaB-
ltый

Неопла-
ченная
часть

Собст_

венные
акцпи
(доли в

уставном
капитале)

Pc]cpl}-
ныii

Добавоч-
ный

капитал

Нераспре-

деленная
прибыль

(непокры-
,гый

убыток)

Чистая
прибыль
(убыток)

Иr,ого

капн,I,аJIа

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0
остаток наз1 .12.2017 010 lз 947 265 6 704 (4 083) lб 8зз
Корректировки в связи с

изменением учетной политики
020

Корректировки в связи с
исправлением ошибок

030 (790) (790

Корректировка в связи с
отра}I(ением разниц,
образовавш ихся при пересчете
активов и обязательств (Пост. МФ
РБ от l0.08.20l 7 Nq23)

03l 46 46

Скорректированный остаток на
з1.12.2017 040 |3 947 265 6 704 (4 827) lб 089

За январь - декабрь 20l 8 г.
увеличение собственного капитала
- всего

050 2

в том числе:

чистая прибыль 05l
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

прочие 058 2 2
переоценка автомобильных
доDог

059

уменьшение собственного
капитала - всег0

060 (7) (6 зOз) (6 з l0)

в том числе:

убыток 06l (6 30з (6 30з)
переоценка долгосрочных
активов 062



Ilри.rlоlrtсние 4

к Наttиоl IаJlыlому с,I'анларr'у

бухl,а.ll,t,ерокого учеr,а и

о,гLlе,гI]осl,и ll 
И н/tивидуальная

бухгалтерска отчет1,1сlсть"

Форма 4

отчЕт
о движении денежных средств

за январь - декабрь 20l9 года

Организация ОАО кЩСТ Лl 5>

Учетный номер плательщика l 002 l 9908

Вид эконом ической деятельности подрядная деятельность

Организационно-правовая форма частная собственность

Орган управления Общее собрание акционеров

Единица измерения тыс.руб.

Адрес 22011З, г. Минск, ул. Лукьяновича,4-25З

наименование показателей Код
строки

За январь - декабрь
2019 г.

За январь - декабрь
2018 г.

l 2 3 4

Щвия<ение денежных средств по текущей деятельности

Поступило денежных средств всего 020 9з 248 ,78 245

В том числе:

от покупателей продукции, товаров, заказчиков

работ, услуг
021 65 628 61 9зз

от покупателей материалов и других запасов 022 1 21з

роялти 02з

прочие поступления 024 2,7 619 16 099

Направлено денежных средств - всего 030 (109 980) (662lз)
В том числе:

на приобретение запасов, работ, услуг 0зl (72 614) (42 027)
на оплату труда 0з2 (9 з67) (6 2з9)

на уплату налогов и сборов 0зз ( l 941) (1 4з1)
на прочие выплаты 0з4 (26 058) (lб 510)

Результат движения денежных средств по текущей
деятельности

040 (lб 1з2) 12 0з2

,Щвиrкен ие денежных средств по и нвестиционной деятел ьности

Поступило денежных средств - всего 050 18 314 з 042

В том числе:

от покупателей основ ных средств, нематериал ьных
активов и других долгосрочных активов

05l J lJ

возврат предоставленных займов 052 4

доходы от участия в уставных капитzulах других
организаций 053

проценты 054 2 2

прочие поступления 055 l8 зl2 2 123

Направлено денежных средств всего 060 (452) (11 1з1)
В том .tисле:

на приобретение и создание основных средств,
нематериalл ьн ых акти вов и других дол госроtl ных
активов

06l (44l ) (1 67)

на предоставление займов 062 ll (54)
на вклады в уставный капитал других организаций 063

прочие выплаты 064 l7 5l0)
Результат движения денея(ных средств по
ин вести ционной деятел ьности 070 1,7 862 (l4 б89)



наименование показателей Код
строки

За январь - декабрь
2019 г.

За январь - декабрь
2018 г.

1 2 J 4

Щвижение денежных средств по финансовой деятельности

Поступило денежных средств - всего 080 56 615 1\ 457

В том числе:

кредиты и займы 08l 56 61 5 11 457

от выпуска акций 082

вклады собственника имущества (учредителей,

участников)
083

прочие поступления 084

Направлено денежных средств - всего 090 (57 4в0) (8 756)

В том числе:

на погашение кредитов и займов
09l (56 020) (8 258)

на выплаты дивидендов и других доходов от участия
в уставном капитале организации 092

на выплаты процентов 093 (l lз4) (l 66)

на лизинговые платежи 094 (з26) (зз2)
прочие выплаты 095

Результат дви)Itения денежных средств по финансовой
деятельности

100 (865) 2 101

Результат дви}кения денежных средств по текущей,
инвестиционной и финансовой деятельности

l l0 265 44

Остаток денежных средств и эквивалентов денежных
средств на З 1 .1 2.20 l 8

120 l33 89

Остаток денея(ных средств и эквивilлентов денежных
средствнаЗlдекабря20l9года , q

l30 з98 lJJ

Влияние изменений курсов иностранных валf { 140

Руководи,I,ель |rС

l'лавный бухr,алтер {Z

(tt t t tt t 
1 

t t ct.l t,t, r|lu.t t t t.l t t я )

Колбик Т.Г.
fttrilпttсь) (tt t t t t t р ttt., t bt, r|xt_t t t t,l u я)

3 l яIIваря 2020 г.

Фиков А.С.



наименование показателей
кол

cI,po-

ки

Устав-
llыr'i

Неопла-
ченная
часть

(]обсr.

Rенные
а KlIll п

(лолlt в

усl,авIIоNl
каппr,алс)

|)езсрв-

ныir
/[<lбавtlч-

tlыil

Нераспре-

деленная
прибыль

(непокры-

Чистая
прибыль
(убыток)

Итого

уt
кап1l,|,аJlа

1,ыl'l

убыr,ок)

l 2 J 4 6 7 8 9 10
расходы от прочих операций, не

включаемые в чистую прибыль
(убыток)

063 (7) (1

уменьшение номин€шьной

стоимости акций
064

выкуп акций (долей в уставном
капитaIле)

065

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитаJlе

организации
066

реорганизация 067

прочие 068

069

Изменен ие уставного капитала 070

Изменен ие резервного капитaIла 080

Изменение добавочного капитала 090 (5) 5

Остаток на 3 l декабря20l 8 года l00 lз 947 265 6 692 (l l l23) 9 78I

остаток на З l .l2.20 l8 110 lз 947 265 6 692 (l l l23) 9 78l
Корректировки в связи с
изменением учетной политики

120

Корректировки в связи с
исправлением ошибок

l30 /? ?lq\ () )1Q

Скорректированный остаток на
з 1.12.20l8

l40 1з 947 265 6 692 (lз 362) 7 542

Ja январь - декаорь ZU l tj г.

увели.tение собственного капитaulа

- всего
l50 l5l l5l

в том числе:

чистая прибыль l5l 149 149
переоценка долгосрочных
активов

|52

доходы от прочих операций, не

включаемые в чистую прибыль
(чбыток)

l53

выпуск дополнительных акций l54

увеличение номинtIльной
стоимости акций

l55

вклады собственника имущества
(учрелителей, участников)

l56

реорганизация 157

прочие l58 2 2
переоценка автомоОильных
доl]ог

l59

уменьшение собственного
капитаJIа - всего

l60 (4) |)5) (256)

в том числе:

убыток lбl
переоценка долгосрочных
активов

|62

расходы от прочих операций, не

включаемые в llистую прибыль

(убыток)
16з (4) (4)

капитал капитал



наименованrrе пока,}ателеii

уменьшение номинальной
стоимости акций

выкуп акций (долей в уставном
капитале)

дивиденды и другие доходы от

участия в уставном капитале

Изменение уставного капитaUIа

Изменение резервного капитаJIа

Изменение добавоч ного капитала

Остаток на 3 l декабря 20l9 года (lз 4l8)

в том числе прибыль, направленная
на финансирование капитальных
вложений и погашение кредитов
(займов) по ним в отчетном году

в том числе приоыль, направленная
на финансирование капитальных
вложений и погашение кредитов
займов) по ним (прошлые голы)

Руково2цl,t,ель

I'.ltавный бухгаr,гср

З l января 2020 г.

Фиков А.С.
(ч п ч t ptct,, L bt, cf lu.lt t t.l t t :t)

Колбик Т.Г.
( t t t t t t t 

1 
t t ct,, t bt, rf lct.l t tt. t t t st1
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ВУХГДЛТЕРСКОЙ ОТЧВТНОСТИ

Получателю аудитOрского заключения:
Генеральному дирепору
ОАО "flорожно-строительный трест NeS"
Фикову Анатолию Станиславовичу

lir,!'; lrtlrj

000 <РСМ [iел Аудит>

ул. Сурганова, 61, оф. 409
Минск, Беларусь, 2201 t)0

тел: +З75 ('l7) ЗВВ-09-49 (4В,50)

факс; +375 (17) ЗВВ-O9Jr()

www.rsmЬу,Ьу

Аудиторское мнение с оговоркой

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности оАО "flорожно-строительный

Ееgт tф5" (22о1,13, Республика Беларусь, г. Минск, ул, Лукьянов_ичаl 4-253, Свидетельство
;&rooetggOB от 18.0,t.2010, Мингорисполкома), состоящей из бухгалтерского баланса по

0lБтоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о прибылях и убытках,_отчета об изменении

сабсгвенного капитала, отчета о движении денежных средств за 2019 год, примечаний к

oFEТ}loCTИ'пpeдycмoтpeHНЬlx3aкoHoдaтeлЬcтвoMPecпyбликиБeлapycь.

по нашему мнению, за исключением влияния вопроса, описанного в разделе
lоеювание для выражения аудиторского мнения с оговоркой>, прилагаемая годовая

буx.,агrтерская отчетность достоверно во всех существенных аспекгах отражает.

d,*а"соЬое положение одо "flорожно_строительный трест Ng5" по состоянию на 31

iеворя 20]9 года, финансовые результаты ее деятельности и изменение ее финансового
пЕIФкения, в том числе движение денежных средств за 2019 год в соответствии с
зilо}lодательством Республики Беларусь.

Основание для выражения аудиторGкого мнения с оговоркой

мы не наблюдали за проведением инвентаризации запасов, так как дата ее
ýроЕедения не совпала со сроком проведения аудита. Мы не смогли в ходе выполнения
аrътёрнативных процедур получить достаточные надлежащие аудиторские

ffiзаrельства относительно существования и состояния запасов, так как присутствие
ilwrmрской организации при инвентаризации невозможно в силу таких фапоро_в, как

,jiжrёр и местонахоцдение запасов, Следовательно, мы не могли определить, требуется
л g*сение коррекгировок в указанные суммы. 3апасы аудируемого лица отражены в

6.рсаггерском балансе в сумме 4200 тысяч белорусских рублеri. Возможное влияние
й*lrрlлкенных иокажений на бухгалтерскую отчетность может быть существенным, но

tэ расг,ространенным.

iiы провели аудит в соответствии с требованиями 3акона Республики БеларУсь ОТ 't2

шля 201i года <Об аудиторской деятельности>, национальных правил аудиторской

Fяrельности и Мецдународн ых стандартов аудита, вы пущенн ых_l FАС, Наш и обязанностИ
зооgтветСтвии С этимИ требованИями описаны далее в разделе <обязанности аудиторской
ар]Еil{изации по проведению аудита бухгалтерской отчетности)) настоящего 3акпючения.

thri соблюдались принцип независимости по отношению к аудируемому лицу согласно
1pеfiованиям законодательства и нормы профессиональной отики Мы полагаем, что
*Еrц€нные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежаlлими,
.{t!Ёý сrтужить основанием для выражения нами аудиторского мнения с оговоркой.

9:ýРG}?ЁR CIl- ВЕlNG UNBERSTOOD
s!a.i.,,i] , Ti.X lсONStJt_TlNG



JJ

существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

, i,,1ы обращаем внимание, что стоимость чистых активов аудируемого лица менее
:*:3{0го фOнда на отчетную дату, Как отмечается в Примечаниях, данные события или
-'1э'l,я, Наряду с дрУгими вопросами, изложенными в Примечаниях, указывают на

- i -,':lie существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения
: :-;собности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Мы не
j: ]э-]:iэем модифицированное аудиторское мнение в связи с этим вопросом.

Кл ючевые вопросы аудита

*-iючевые вопросы аудита ото вопросы, которые, согласно нашему-:::ээсиональному сущцению, являлись наиболее значимыми для проводимого аудита
: , -з.i;ерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте
: :.,-2 бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нацего аудиторского
,-.-,,fr об этоЙ отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об отих вопросах.

] -;-:я "Краткосрочные финансовые вложения" (стр.260 бухгалтерского баланса)

'-'= эчilтаем, что вопрос, связанный с существенным уменьшением сальдо по статье
'':Э-:iССРОчные финансовые вложения" (стр.260 бухгалтерского баланса) в условиях
-::-а выручки, и увеличения себестоимости, являлся одним из наиболее значимых для
- : :;эденного нами аудита бухгалтерской отчетности.*:,, этом были рассмотрены вопросы риска мошенничества (вывод активов статьи
":а-iосрочные финансовые вложения без согласия собственника и уведомления,:::,,;оров) и понимания хозяйственной деятельности (размещение временно-свободных

i i - ?::iHbIX средств в финансовые инструменты, например, ликвидация статьи
,': а--iссрочные финансовые вложения).
J ::э,ветствии с оцененными рисками мы выполнили аудиторские процедуры:
",--,:,*i3Bble допущения руководства аудируемого лица относительно применяемой
-е--эй политики;

- -;:-;jРОВаНИе СРеДСТВ СИСТеМЫ ВНУТРеННеГО КОНТРОЛЯ;
- ; -а:;iтические процедуры;
-:э-альные тесты в отношении групп однотипных операций, остатков по счетам
1 , -э._:т€рского 

учета и раскрытий информации.
',i: -эi:tчили аудиторские доказательства относительно применяемой учетной политики,
-:€::эоьIлок подготовкИ бухгалтерскоЙ отчетностИ и раскрытиЙ информации вj , -i"]т8рской отчетности,
З :зз,..-l.тате выполненных аудиторских процедур по состоянию на 31 декабря 2О19 года
: _i:тзенных отклонений по статье "Краткосрочные финансовые вложения" (стр.260
: -, -э;:т9рского баланса) не выявлено.

',':, получили аудиторские доказательства относительно применяемой учетной- |-,,,-,,,i,:, предпосылок подготовки бухгалтерской отчетности и раскрытий информации в
: -;.--эрскойотчетности,

Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности

:..,ководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное-:::]-азление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики
]:-а:,.эь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой--= -эдготовки отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных
:: -э:этвие ошибок и (или) недобросовестныхдействий.

-эи подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет
. -:;-]-3еННОСтЬ 3а ОЦеНКУ способностИ аудируемого лица продолжать свою деятельность



-:-:,::: ЗНо и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а таюке за,: - -:,,;цее раскрытие в отчетности в соответствующих случаях сведениЙ, относяLцихся к
- : -::] э ЗJоСТи деятельности, за исключением случаевl когда руководство намеревается

: '-: ,'э свать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует
,: : :,.-,'5э иная реальная альтернатива, кроме ликвидаци и или прекращения
::-:---a^Tlj

. "_а, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за- *::-з,iение надзора 3а процессом подготовки бухгалтерской отчетности аудируемого
_:

-э_э цеЛь состоиТ в получениИ разумной уверенности в том, что отчетность-, :.:*"эiо лица не содержит существенных искажений вследствие ощибок и (или)-:- _ _ _,:]Езст|iых деиствИи| и В составлеНии аудиторского 3аключения, вкпючающего
::]i_:--:э в установленноЙ форме аудиторское мнение. Разумная уверенность-::::-.э.:;эт собоЙ высокуЮ степенЬ уверенности, но не является гарантиеЙ того, что

:^-ýl-:ii: .-?9rтr"]вlи С требованИями закоНа Республики БеларЙ Ът lZ

-,-,i-*-']3T;t и Мещцународных стандартов аудита, выпущенных lFдс, позволяет выявить

-э::5росОвестныХдеЙствий и считаются существенными, если можно обоснованно- ]:: - : - :'-:l|Tý. ЧТО В ОТДеЛЬНОстИ или в совокупности они могут повлиять на экономические
:r _:- : -];]эзователеЙ отчетности, принимаемые на ее основе,i ::,,"ах аудита, проводимого в соответствии с требованиями 3акона Республики:; -:: ]: ,]- 12 июля 20'lЗ года <Об аудиторскоЙ деятельности)) и национальных правил: *:::,:i деятельности, аудиторская организация применяет профессиональное

- -:- ,. ," :ЭХРаняет профессиональныЙ скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме

] бязанности аудиторской организации
-_:-_эaти

по проведению аудита бухгалтерской

аудируемым лицом учетной
соответствующего раскрытия

: -: l.': З :, - элНяем следУюЩее:

.rявляем и 0цениваем риски существенного искажения отчетности вследотвие
_ : : ,,,-;l) недобросовестных деЙствий; разрабатываем и выполняем аудиторские
: - -: - ]: 3 ЭооТветствии с оцененными рисками; получаем аудиторские доказательства,:-:,__"a:i дсстаточными и надлежашими, чтобы служить основанием для выражения: -:-:,]-э tлнения, Риск необнаружения существенных искажениЙ отчетности вn ':-j-ё :JэдобросОвестныХ деЙствий выше риска необнаружения искажений в:,. -:-]-з эзltбок, так как недобросовестные действия, как правило, подразумевают
:_-,"- ,: :-е-ljально разработанных мер, направленных на их сокрытие;, -:,-.,--aeirl ПОНИМ?НИе СИСТемЫ внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей
;_i-,: _-Я аудита, с цельЮ планирования аудиТорскиХ процедур, соответствующих

: -э,,|ваем надлежащий характер применяемой" а таюке обоснованности учетных оценок и
,э-',, l з отчетности,

, :_:_"заеl,,1правильность применения руководством аудируемоголицадопущения о,:-::-: j-]]-,1 деятельности, И на основании полуЧенныХ аудиторских доказательствi i : 
' 
3: О ТОМ, ИМееТСЯ ЛИ СУЩеСТВеННаЯ НеОПРеДеЛеННОСтЬ в свя3и с событиям и или: : ' " Э Рэзультате Которых Моryг возникнуть значительные сомнения в способности

: :"':-э л,",!ца продолжать свою деятельность непрерывно. Если мы приходим к: : _?:|,,,чriи такоЙ существенноЙ неопределенности, мыдолжны привлечь внимание- '*]]]:lЭ],{ заключении к соответстВующемУ раскрытию данноЙ информации в*- ::--., В олучае, если такое раскрытие информации отсутствует или является:,. , .:",,",. Ha}"i следует модифицировать аудиторское мнение, Наши выводы
::ij,]-]i на аудLlтOрских дOказательствах, полученных до даты подписания



:.:иторского 3аключения, однако будущие события или условия могут привести ктому, что
:,-]ируемое лицо утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно;

- оцениваем обшее представление отчетности, ее струlсгуру и содержание, включая
:ээкрытие информации, а также того, обеспечивает ли отчетность достоверное
-:эдставление 0 лежащих в ее основе операциях и событиях,

мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными
:_.{эводящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
:;-ланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе
a,:лта, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля.

мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о
-:r,t. что нами были выполнены все требования в отнощении соблюдения принципа
-:зависимости и до сведения этих лиц была доведена информация обо всех
::а,,?мOотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать угрозами_;эушения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах
-:€досторожности.

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