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Общество с ограниченной ответственностью

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по консолидированной финансовой отчетности Открытого 

акционерного общества «Бобруйский завод биотехнологий» и его дочерних 
обществ ООО «Торговый дом «Завод биотехнологий», г.Смоленск, РФ и 

ООО «Бобруйскбиотехнологии», Украина, Киев (далее -  ОАО 
«Бобруйский завод биотехнологий» и его дочерние общества (Группа), 

(Группа, аудируемое лицо) за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

исх. №134 -аз
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Получатель аудиторского заключения:

Директор ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» - Бакун Сергей Николаевич 
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Местонахождение: Республика Беларусь, 213800, Могилевская область, г.
Бобруйск, ул. Чехова, 54
Сведения о государственной регистрации: свидетельство о государственной 
регистрации выдано на основании приказа Могилевского областного 
территориального фонда государственного имущества от 29.12.2012 №401 и 
зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за №700068910 
УНП -700068910
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Аудиторское мнение с оговоркой
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ОАО 
«Бобруйский завод биотехнологий» и его дочерних обществ (Группа)
(Местонахождение: Республика Беларусь, 213800, Могилевская область, г. Бобруйск, 
ул. Чехова, 54, свидетельство о государственной регистрации выдано на основании 
приказа Могилевского областного территориального фонда государственного 
имущества от 29.12.2012 №401 и зарегистрировано в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №700068910), 
состоящей из состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по 
состоянию на 31 декабря 2019 г., консолидированного отчета о совокупном доходе, 
консолидированного отчета об изменениях в капитале, консолидированного отчета о 
движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, а также 
примечаний к консолидированной финансовой отчетности, содержащих краткое 
изложение основных положений четной политики.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на 
консолидированную финансовую отчетность обстоятельств, изложенных в разделе 
«Основания для выражения аудиторского мнения с оговоркой», прилагаемая 
консолидированная финансовая отчётность ОАО «Бобруйский завод
биотехнологий» и его дочерних обществ (Г руппа) достоверно во всех 
существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Бобруйский завод 
биотехнологий» и его дочерних обществ (Группа) по состоянию на 31 декабря 
2019 года, финансовые результаты ее деятельности и изменение ее финансового 
положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчётности (МСФО).

Основания для выражения аудиторского мнения с оговоркой
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь 

от 12 июля 2013 года «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 консолидированной финансовой отчетности» настоящего заключения. Нами 
соблюдались принцип независимости по отношению к ОАО «Бобруйский завод 
биотехнологий» и его дочерних обществ (Группа) согласно требованиям 
законодательства и нормы профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные 
нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения аудиторского мнения.

Мы не участвовали при инвентаризации основных средств, и оборотных 
активов ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» и его дочерних обществ 
(Группа), числящихся по состоянию на 31 декабря 2019г в учете на сумму 14 349 
тыс.руб, и 13 661 тыс.руб. соответственно, так как сроки проведения аудита не 
совпадают со сроками проведения инвентаризации. Из-за характера учетных записей 
ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» и его дочерних обществ (Группа) мы 
не смогли проверить количество (стоимость) данных активов посредством 
альтернативных аудиторских процедур. Следовательно, у нас нет возможности 
определить необходимость возможных корректировок в активов и пассивов по
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состоянию на отчетные даты и элементов, включенных в консолидированную 
финансовую отчётность за год, закончившийся 31 декабря 2019г.

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему 

профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для проводимого 
аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы 
были рассмотрены в контексте аудита консолидированной финансовой отчетности в 
целом и при формировании нашего аудиторского мнения об этой отчетности, и мы 
не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Мы определили, что за исключением вопросов, описанных в разделе "Основание 
для выражения аудиторского мнения", иные ключевые вопросы аудита, о которых 
необходимо сообщить в аудиторском заключении, отсутствуют.

Прочие вопросы
Аудит консолидированной финансовой отчетности ОАО «Бобруйский завод 

биотехнологий» и его дочерних обществ (Группа) за год, закончившийся 31 
декабря 2018 года, был проведен ООО «АудитБизнесКонсалт», которое выразило 
аудиторское мнение о данной отчетности в аудиторском заключении от 27 июня 
2019 года, с выдачей заключения с оговоркой №103 от 27.06.2019 г.

Прочая информация
Руководство аудируемого лица несет ответственность за прочую информацию. 

Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не 
включает консолидированную финансовую отчетность аудируемого лица и наше 
аудиторское заключение по ней.

Наше мнение о достоверности консолидированной финансовой отчетности 
аудируемого лица не распространяется на прочую информацию.

В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности 
аудируемого лица наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей 
информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные 
противоречия между прочей информацией и проверенной консолидированной 
финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не 
содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если в 
результате рассмотрения прочей информации мы приходим к выводу о том, что 
прочая информация содержит существенные искажения, мы обязаны сообщить об 
этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем 
аудиторском заключении.

Обязанности аудируемого лица по подготовке 
консолидированной финансовой отчетности

Руководство ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» и его дочерних 
обществ (Группа)несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчётности (МСФО) и организацию системы внутреннего
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контроля аудируемого лица, необходимой для подготовки консолидированной 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных 
вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.

При подготовке консолидированной финансовой 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 
консолидированной финансовой 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 консолидированной финансовой 
отчетности аудируемого лица, а также за данную отчётность. Отчетность 
подготовлена в полном объеме и включает соответствующее раскрытие 
информации.

Консолидированной финансовой отчетности аудируемого лица подготовлена с 
применением принципа непрерывности деятельности, и учтено влияние любого 
существенного условного факта в будущем при подготовке консолидированной 
финансовой отчетности. При этом, применение допущения о непрерывности 
деятельности аудируемого лица является уместным, если имеет место существенная 
неопределенность в отношении непрерывности деятельности аудируемого лица, и в 
примечаниях к консолидированной финансовой отчетности аудируемое лицо 
рассматривает следующие вопросы:

-адекватно раскрыты условия или события, которые могут вызвать значительные 
сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность 
непрерывно, а также планы руководства в связи с этими условиями или событиями;

-ясно указан тот факт, что имеется существенная неопределенность, связанная с 
условиями или событиями, которые могут вызвать значительные сомнения в 
способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно, и в этой 
связи аудируемое лицо может оказаться не в состоянии реализовать свои активы и 
исполнить свои обязательства в ходе обычной хозяйственной деятельности.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита 
консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что 
консолидированная финансовая 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» и национальных правил аудиторской деятельности, 
позволяет выявить все имеющиеся существенные искажения. Искажения могут 
возникать в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются
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существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в 
совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей 
консолидированной финансовой 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 консолидированной 
финансовой 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 консолидированной финансовой 
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 консолидированной финансовой 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 
консолидированной финансовой 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 консолидированной финансовой отчетности, 
ее структуру и содержание, включая раскрытие информации, а также того, 
обеспечивает ли консолидированная финансовая 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.
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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 iюеледетв.ия сообщения такой информации 
превысят пользу от ее раскрытия). ■ . : 1,

Директор ООО «Аудит и Право»
(Подпись руководи теля аудиторской организации)

М.П.

(Печать аудиторской организации)

Директор, проводивший аудит
(Подпись аудитора, возглавлявшего аудит или проводившего аудит, ' /  

если аудит проводил один аудитор)

«30» июня 2020 г.
(дата подписания аудиторского заключения)

(подпись)

О.В. Клименкова
(ФИО)

О.В. Клименкова
(ФИО)

Информация об аудиторской организации:
Аудиторская организация: ООО «Аудит и Право»
Местонахождение: 220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, 7, пом. 
503.
Сведения о государственной регистрации: свидетельство о государственной 
регистрации выдано решением Минского горисполкома от 20 августа 2013 г., 
зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за № 191200879.
УНП - 191200879.

Экземпляр аудиторского заключения 
получил:
Директор Аудируемого лица 
«30» июня 2020 г. С.Н.Бакун
(дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом)

М.П.
(подпись) ^

У

(ФИО)

Директор ООО «Аудит и Право» О.В.Клименкова
А /  (подпись) (ФИО)

www.aip.by ООО «Аудит и Право»

http://www.aip.by
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Группа компаний «Бобруйский завод биотехнологий»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.
(в тысячах белорусских рублей)_______________________________________________________

Заявление Руководства об ответственности за подготовку и утверждение 
консолидированной финансовой отчетности

Руководство отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности, достоверно 
отражающей консолидированное финансовое положение Открытого акционерного общества 
«Бобруйский завод биотехнологий» (далее — Группа) по состоянию на 31 декабря 2019 г., а также 
результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменения капитала за год, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности («МСФО»),

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность 
за:

обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики;

представление информации, в т.ч. данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей 
уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;

раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнение требований МСФО 
оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия, 
которое те или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на 
консолидированное финансовое положение и консолидированные финансовые результаты 
деятельности Группы;

оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за:

разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего 
контроля на всех предприятиях Группы;

ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Группы, а также 
предоставить на любую дату информацию достаточной точности о консолидированном 
финансовом положении Группы и обеспечить соответствие консолидированной финансовой 
отчетности требованиям МСФО;

ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами 
бухгалтерского учета Республики Беларусь;

принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Группы;

выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений.

Консолидированная финансовая отчетность Группы за год, закончившийся 31 декабря 2019 г., 
была утверждена руководством 22.06.2020 г.

/

Директор /
Бакун Сергей Николаевич

Главный бухгалтер"
Миронов Антон Владимирович

22.06.2020 г.
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Группа компаний «Бобруйский завод биотехнологий»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.
(в тысячах белорусских рублей)______________________________________________________

Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2019 года
(в тысячах белорусских рублей)

Прим. 2019 г. 2018 г.

Активы
Внеоборотные активы

Основные средства 18 14 349 14 857

Активы, предназначенные для продажи 

Активы в форме права пользования
18.1

140

Долгосрочные финансовые активы - -

Отложенный налоговый актив 30 475 468

Итого внеоборотные активы 14 964 15 325

Оборотные активы

Денежные средства и их эквиваленты 19 74 235

Краткосрочные депозиты “

Краткосрочные финансовые активы -

Торговая и прочая дебиторская задолженность 21 7 112 6 689

Запасы 20 6 350 4 920

Предоплаты по налогам, кроме налога на прибыль 22 125 16

Предоплаты по налогу на прибыль

Прочие оборотные активы 0

Итого оборотные активы
13 661 11 860

Итого активы 28 625 27 185

Капитал

Акционерный капитал 23 12 644 12 644

Нераспределенная прибыль 5 073 4 931

Резерв от пересчета в функциональную валюту 

отчетности зарубежной деятельности

(30) 7

Итого чистые активы, отнесенные на долю 17 687 17 582

участников

Неконтролирующая доля участия - - -

Итого капитал 17 687 17 582

Обязательства
Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты и займы

4



Группа компаний «Бобруйский завод биотехнологий»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.
(в тысячах белорусских рублей) __________________________________________________

Долгосрочная задолженность по лизингу 

Отложенное налоговое обязательство 

Долгосрочные обязательства по аренде

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные заимствования

Краткосрочная задолженность по лизингу 

Краткосрочные обязательства по аренде

Торговая и прочая кредиторская задолженность

Обязательства перед персоналом

Обязательство по уплате налогов, кроме налога на

прибыль

Обязательство по уплате налога на прибыль 

Прочие обязательства

Итого обязательства

Итого обязательства и капитал

25 89 ”

89 -

24 6 975 6 268

5725

26 2 797 2 522

27 392 365

553 395
28

29 75 53

10 849 9 603

10 938 9 603

28 625 27 185

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности на страницах с 9 по 47 
являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Директор Главный бухгалтер
Бакун Сергей Николаевич Миронов Антон Владимирович

г. Бобруйск
22.06.2020 г.
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Группа компаний «Бобруйский завод биотехнологий»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.
(в тысячах белорусских рублей)

Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, который закончился 31 
декабря 2019 года
(в тысячах белорусских рублей)

Выручка

Себестоимость

Валовая прибыль

Общие и административные расходы

Операционная прибыль

Финансовые доходы

Финансовые расходы
Эффект от первоначального признания аренды

Прочие доходы 

Прочие расходы

Чистая прибыль/(убытки) от курсовых разниц 

Чистые прибыль/(убытки) от продажи валюты

Прибыль (убыток) до доходов по чистой монетарной 
позиции и расходов по налогу на прибыль

Расходы по налогу на прибыль

Чистая прибыль (убыток) за год

Приходящаяся на долю:

Акционерам материнской компании 

Неконтролирующим долям участия 

Прочий совокупный доход
Эффект от пересчета зарубежной деятельности в 
функциональную валюту отчетности

Итого совокупный доход /(убыток) за период, 
относящийся к:

Акционерам материнской компании 

Неконтролирующим долям участия

Общий совокупный доход (убыток) 
Приходящийся на:

- участников

- неконтрольнцю доли участия

- - _____
Директор
Бакун Сергей Николаевич

Прим. 2019 г. 2018 г.

9 27 040 29 767

10 (19 168) (22 239)

7 872 7 529

11 (6 466) (7 674)

1 406 (146)

14 1 1

15 (511) (459)

60 -

12 50 42

13 (521) (346)

16 (5) (221)

17
(17) (2)

463 (1 130)

29 (187) 145

276 (985)

276 (985)

(37) 7

(37) 7

(37) 7

239 (978)

239 (978)

Главный бухгалтер 
Миронов Антон Владимирович

г. Бобруйск 22.06.2020 г.



Группа компаний «Бобруйский завод биотехнологий»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.
(в тысячах белорусских рублей)

Консолидированный отчет об изменениях капитала за год, который закончился 31 
декабря 2019 года
(в тысячах белорусских рублей)

А кц ио нерн ы й
капи т ал

Н ерасп ред ел е  
иная прибы ль

Н акоп л енны й  
ф инансо вы й  

р езул ь т ат  от  
п ересчет а  

зар убеж н ой  
деят ел ьн ост и  

в в ал ю т у  
о т чет ност и

И т ого

На 31 декабря 2017 г. 12 644 6 096 0 18 740

Чистая прибыль отчетного года 
Дивиденды, выплаченные за отчетный

(985) (985)

период (180) (180)
Эффект от пересчета зарубежной 
деятельности в функциональную валюту
отчетности 7 7

На 31 декабря 2018 г. 12 644 4 931 7 17 582

276 276
Чистая прибыль отчетного года
Дивиденды, выплаченные за отчетный 
период

(134) (134)

Эффект от пересчета зарубежной 
деятельности в функциональную валюту (37) (37)
отчетности

12 644 5 073 (30) 17 687
На 31 декабря 2019 г.

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности на страницах с 9 по 47 
являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Директор
Бакун Сергей Николаевич

Главный бухгалтер 
Миронов Антон Владимирович

г. Бобруйск
22.06.2020 г.
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Группа компаний «Бобруйский завод биотехнологий»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.
(в тысячах белорусских рублей)

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, который
закончился 31 декабря 2019 года

Прим 2019 г. 2018 г.
Операционная деятельность

Поступления от основных продаж 26 916 31 592

Прочие поступления 5 904 178

Итого поступления по операционной деятельности 32 820 31 770

Отток денежных средств по основной деятельности (17 723) (16 547)

Отток денежных средств на оплату труда (4 099) (4 046)

Отток денежных средств на оплату налогов и сборов, кроме налога на 
прибыль

(3 865) (3 604)

Отток денежных средств на оплату налога на прибыль (168) (169)

Прочий отток (6 889) (274)

Итого отток по операционной деятельности (32 744) (24 641)

Чистые денежные потоки от операционной деятельности 76 7 129

Инвестиционная деятельность

Поступление от реализации основных средств 

Прочие поступления 11

Приобретение основных средств (82) (92)

Прочие выплаты (17)

Чистые потоки денежных средств от инвестиционной 
деятельности

(88) (92)

Финансовая деятельность

Поступление кредитов 17 466 10 715

Прочие поступления 2

Погашение кредитов (16 981) (16 977)

Дивиденды уплаченные (134) (180)

Проценты уплаченные (486) (456)

Погашение лизинговых платежей (2)

Прочие выплаты (16) -

Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности (149) (6 900)

Чистый прирост (отток) денежных средств и их эквивалентов (161) 137

Влияние валютных курсов (10) (25)
Влияние пересчета зарубежной деятельности в функциональную валюту 
Группы
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 2018 года 98

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 2018 года 19 235 235

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 2019 года 19 74

ПРИМЕЧАНИЕ: Отчет составлен по прямому методу

Директор Главный бухгалтер
Бакун Сергей Николаевич Миронов Антон Владимирович

г. Бобруйск 22.06.2020 г.
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