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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 2973 345

   в том числе: юридических лиц лиц 2 2

      из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0

   в том числе: физических лиц лиц 2971 343

      из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 5 0

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном  периоде тысяч рублей 161,98 0,00

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном  периоде тысяч рублей 161,26 0,00

Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) 
акцию (включая налоги) рублей 0,004407 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 0,004388 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 год X

Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов число, месяц, год
31.03.2021

X

Срок (сроки) выплаты дивидендов число, месяц, год 30.04.2021 X

Обеспеченность акции имуществом общества рублей 0,50 0,55

Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего штук 595710



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

17.02.2021 595710 1 год

Всего 595710 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 86542,00 108059,00

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, 
управленческие расходы; расходы на реализацию тысяч рублей 86542,00 102563,00

Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль 
(убыток) отчетного периода) тысяч рублей -1112,00 1637,00

в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг тысяч рублей 0,00 5496,00

прочие доходы и расходы по текущей деятельности тысяч рублей -1928,00 -3064,00

прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности тысяч рублей 816,00 -795,00

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 0,00 827,00

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей -1112,00 810,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тысяч рублей -12390,00 -6150,00

Долгосрочная дебиторская задолженность тысяч рублей 85,00 84,00

Долгосрочные обязательства тысяч рублей 5127,00 3523,00

8. Среднесписочная численность работающих человек 780 838

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 - 90,5 % (59 117 тыс. руб.)

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:



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

30 марта 2022 г.

13.04.2021 ЕПФР

прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение 
ОАО "Дорожно-строительный трест №5" по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты ее деятельности и
изменение ее финансового положения, в том числе движение денежных средств за 2021 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:

Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности:

9 марта 2022 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:

01.01.2021-31.12.2021

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

соблюдается в соответствии с уставом, реестром аффилированных лиц, положением о корпоративной этике

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





















АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Получатель аудиторского заключения:
Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Дорожно
строительный трест № 5»
Фиков Анатолий Станиславович

RSM
ООО «РСМ Бел Аудит»

ул. Сурганова, 61, оф. 409 
Минск, Беларусь, 220100

тел: +375 (17) 388-09-49 (48,50)
факс: +375(17) 388-09-40

Аудиторское мнение с оговоркой www.rsmby.bv

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества 
«Дорожно-строительный трест № 5» (220113, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Лукьяновича, д. 4, оф. 253, ЕГР № 191088248, зарегистрировано Мингорисполкомом 
21.11.08), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, 
отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о 
движении денежных средств за 2021 год, примечаний к отчетности, предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, описанного в разделе 
«Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой», прилагаемая годовая 
бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает 
финансовое положение Открытого акционерного общества «Дорожно-строительный 
трест № 5» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его 
деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение 
денежных средств за 2021 год в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

I

Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации запасов, так как дата ее проведения 
не совпала со сроком проведения аудита. Мы не смогли в ходе выполнения 
альтернативных процедур получить достаточные надлежащие аудиторские 
доказательства относительно существования и состояния запасов, так как присутствие 
аудиторской организации при инвентаризации невозможно в силу таких факторов, как 
характер и местонахождение запасов. Следовательно, мы не могли определить, 
требуется ли внесение корректировок в указанные суммы. Запасы аудируемого лица 
отражены в бухгалтерском балансе в сумме 13146 тысяч белорусских рублей. 
Возможное влияние необнаруженных искажений на бухгалтерскую отчетность может 
быть существенным, но не распространенным.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 
июля 2013 года «Об аудиторской деятельности», национальных правил аудиторской 
деятельности и Международных стандартов аудита, выпущенных IFAC.
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.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT i TAX I CONSULTING

RSM Bel Audit Ltd is a member of the RSM network and trades as RSM, RSM is the trading name used by the members of the RSM network Each member of the RSM network is an 
independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

http://www.rsmby.bv


Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами 
аудиторского мнения с оговоркой.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на отчет о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности, в 
котором указано, что аудируемое лицо понесло чистый убыток в сумме 1 112 тысяч 
белорусских рублей в течение года, закончившегося 31 декабря 2021 года, и на эту дату 
стоимость краткосрочных активов аудируемого лица менее краткосрочных обязательств 
на 4 122 тысяч белорусских рублей. Как отмечается в Примечаниях, данные события 
или условия, наряду с другими вопросами, изложенными в Примечаниях, указывают на 
наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные 
сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. 
Мы не выражаем модифицированного аудиторского мнения в связи с этим вопросом.

Важные обстоятельства

События, свидетельствующие о возникших хозяйственных условиях, в которых 
организация ведет свою деятельность, включают развитие пандемии коронавируса 
(COVID-19), непрогнозируемое значительное изменение валютных курсов после 
отчетной даты, функционирование экономики в условиях экономических санкций, в том 
числе включая Российскую Федерацию - основного торгового партнера Беларуси. Это 
может оказать существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности. 
Такие хозяйственные условия рассматриваются в качестве некорректирующих событий 
после отчетного периода. Количественная оценка влияния этих событий на текущий 
момент не может быть произведена с достаточной степенью уверенности. Мы не 
выражаем модифицированное аудиторское мнение в связи с этим вопросом.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита — это вопросы, которые, согласно нашему 
профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для проводимого аудита 
бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в 
контексте аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего 
аудиторского мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих 
вопросах.

Статья "Прочие долгосрочные активы" (стр. 180 бухгалтерского баланса).

Мы считаем, что вопрос, связанный с существенным сальдо по статье "Прочие 
долгосрочные активы" (стр. 180 бухгалтерского баланса) в условиях падения выручки, и 
падения себестоимости, являлся одним из наиболее значимых для проведенного нами 
аудита бухгалтерской отчетности.
При этом были рассмотрены вопросы риска мошенничества (присвоение сумм активов 

предприятия) и понимания хозяйственной деятельности (уменьшение расходов по 
финансовой деятельности в части курсовых разниц).
В соответствии с оцененными рисками мы выполнили аудиторские процедуры:

- ключевые допущения руководства аудируемого лица относительно применяемой 
учетной политики;
- тестирование средств системы внутреннего контроля;
- аналитические процедуры;
- детальные тесты в отношении групп однотипных операций, остатков по счетам 
бухгалтерского учета и раскрытий информации.
Мы получили аудиторские доказательства относительно применяемой учетной 

политики, предпосылок подготовки бухгалтерской отчетности и раскрытий информации 
в бухгалтерской отчетности. Рост по данным статьям вызван с применением норм Указ 
Президента Республики Беларусь от 12.05.2020 N 159 "О пересчете стоимости активов



и обязательств" и отнесением суммы разниц, образующихся с 1 января 2020 г. при 
пересчете выраженной в иностранной валюте стоимости обязательств в официальную 
денежную единицу Республики Беларусь в сумме 2 875 тыс. рублей на статью "Прочие 
долгосрочные активы" (стр. 180 бухгалтерского баланса).

В результате выполненных аудиторских процедур по состоянию на 31 декабря 2021 года 
существенных отклонений по статье "Прочие долгосрочные активы" (стр. 180 
бухгалтерского баланса) не выявлено.

Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности

Руководство аудируемого лица 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 отчетности, не содержащей существенных искажений, 
допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.
При подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет 
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою 
деятельность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности 
деятельности, а также за надлежащее раскрытие в 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 
аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской 
отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность 
аудируемого лица 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 требованиями Закона Республики Беларусь от 12 
июля 2013 года «Об аудиторской деятельности», национальных правил аудиторской 
деятельности и Международных стандартов аудита, выпущенных IFAC, позволяет 
выявить все имеющиеся существенные искажения. Искажения могут возникать в 
результате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются существенными, 
если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут 
повлиять на экономические решения пользователей отчетности, принимаемые на ее 
основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республики 
Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил 
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 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 необнаружения существенных 
искажений отчетности в результате недобросовестных действий выше риска 



необнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, 
как правило, подразумевают наличие специально разработанных мер, направленных на 
их сокрытие;
- получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, 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 
отчетности;
- оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица 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 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать свою 
деятельность непрерывно;
- оцениваем общее представление отчетности, ее структуру и содержание, включая 
раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли 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 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 
вопросах зап 
о том, что 
от ее рас

заключении (кроме тех случаев, когда раскрытие информации об этих 
нодательством или, когда мы обоснованно приходим к выводу 
Последствия сообщения такой информации превысят пользу

Управля
Валентин
CIMA DipPM*;
квалификацион ёстат аудитора №0001194, выданный Министерством финансов
Республики Беларусь 15 декабря 2004г.

Аудитор, возглавлявший аудит
Ольга Лагун, 
квалификационный аттестат аудитора № 
Республики Беларусь 22 декабря 2005 г.

31/2, выданный Министерством финансов

09 марта 2022г.
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