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1. Общая информация
Деятельность
центрального
депозитария
Республики Беларусь (далее – РУП «РЦДЦБ»)
началась в июне 1995 года с образования ЗАО
«Республиканский
центральный
депозитарий
ценных бумаг», которое в дальнейшем во
исполнение Указа Президента Республики Беларусь
№ 366 от 20.07.1998 «О совершенствовании
системы государственного регулирования рынка
ценных бумаг» в сентябре 1998 года было
преобразовано в государственное предприятие «Республиканский центральный
депозитарий ценных бумаг».
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 года
№ 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» РУП «РЦДЦБ»
является центральным депозитарием ценных бумаг в Республике Беларусь. В
соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 года «О рынке ценных
бумаг» РУП «РЦДЦБ» как центральный депозитарий осуществляет следующие функции:
прием на централизованный учет (учет и хранение) в депозитарную систему
ценных бумаг (выпусков ценных бумаг), прошедших регистрацию (государственную
регистрацию) в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о
ценных бумагах;
контроль за общим количеством ценных бумаг каждого выпуска, находящегося на
централизованном учете (учете и хранении) в депозитарной системе;
формирование и ведение единых справочников депозитарной системы;
открытие корреспондентских счетов "депо" депозитариям и осуществление
перевода ценных бумаг по этим счетам;
обеспечение учета ценных бумаг эмитентов, размещаемых (обращающихся) за
пределами Республики Беларусь, и ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, размещаемых
(обращающихся) на территории Республики Беларусь;
учет прав на акции, находящиеся в собственности Республики Беларусь, в том
числе в хозяйственном ведении республиканских унитарных предприятий, или ее
административно-территориальных единиц, в том числе в хозяйственном ведении
коммунальных унитарных предприятий;
оказание консультационной и методологической помощи депозитариям по
организации депозитарной деятельности;
присвоение ценным бумагам (выпускам ценных бумаг) национальных и
международных идентификационных кодов;
установление корреспондентских отношений с депозитариями-нерезидентами;
иные функции в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Центральный депозитарий вправе оказывать эмитентам и иным лицам, обязанным
раскрывать информацию в соответствии с законодательством Республики Беларусь о
ценных бумагах, услуги по раскрытию ими информации.
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Центральный депозитарий может выполнять функции депозитария.
Центральный депозитарий присваивает ценным бумагам белорусских эмитентов
международные идентификационные ISIN и CFI коды на правах Национального
нумерующего агентства в Республике Беларусь.
Центральный депозитарий выполняет иные функции в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, такие как:
- регистрация сделок с ценными бумагами в качестве профучастника рынка ценных
бумаг;
- оказание консультационных услуг эмитентам и депонентам;
- выполнение функций поставщика электронной услуги по предоставлению
сведений о ценных бумагах, обремененных залоговыми обязательствами, в целях
последующего предоставления информации банкам, небанковским кредитнофинансовым и лизинговым организациям (функция оператора государственного
информационного ресурса о ценных бумагах, права на которые ограничены залоговыми
обязательствами);
- оказание информационных услуг согласно заключенным договорам.
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2. Основные события
 1-3 июня 2016 года представители РУП «РЦДЦБ» приняли участие в
проводимых в г. Ереван (Армения) Семинаре и Общем собрании членов и
партнеров Ассоциации Национальных Нумерующих Агентств (АННА).
В ходе Собрания были подведены итоги деятельности АННА за 2015 год и
перспективы развития на 2016; заслушаны отчеты рабочих, технических и
региональных групп; обсуждены вопросы присвоения выпускам ценных бумаг
международных кодов ISIN, CFI, FISN и LEI, применения стандартов ISO, а
также другие вопросы, касающиеся деятельности АННА.


РУП «РЦДЦБ» и ОАО «Центральный депозитарий Армении» подписали
договор на установление корреспондентских отношений и договор о субхранении
ценных бумаг. Открытие в РУП
«РЦДЦБ» корреспондентского счета
«депо» на имя ОАО «ЦДА»
предоставит армянским инвесторам
возможность учета в депозитарной
системе Армении приобретенных
ценных бумаг белорусских эмитентов,
а
открытие
в
Центральном
депозитарии Армении счета депо»
иностранного
номинального
держателя на имя РУП «РЦДЦБ»
позволит белорусским инвесторам
проводить операции на армянском
рынке.
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 15 июня 2016 года на основании договора о субхранении ценных бумаг в
Центральном депозитарии Армении на имя Центрального депозитария Беларуси
открыт счет «депо» иностранного номинального держателя.
 7-10 июля 2016 года заместитель директора РУП «РЦДЦБ» Онега Набешко
приняла участие в конференции ПАРТАД «Инфраструктура рынка ценных бумаг2016», проводимой в пгт. Янтарный (Российская Федерация, Калининградская
обл.), и в заседании круглого стола на тему: «Перспективы использования СТАР
(система передачи электронных сообщений) для развития финансового рынка и
повышения бизнес-эффективности учетных институтов».
 8-9 сентября 2016 года директор РУП «РЦДЦБ» Валентина Тимошенко приняла
участие в проводимых в г. Тбилиси (Грузия) XIII Международной конференции
Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ) на тему: «Усиление роли
и стабилизация операционной деятельности центральных депозитариев в период
глобальной нестабильности» и ежегодном Общем собрании членов АЦДЕ.
Организатором конференции выступил Центральный депозитарий ценных бумаг
Грузии.
В ходе Годового общего собрания в состав членов АЦДЕ были приняты
Центральные депозитарии ценных бумаг Республики Таджикистан –
ЗАО «Центральный депозитарий Республики Таджикистан» – и Республики Корея
– Korea Securities Depository; в качестве наблюдателя в состав АЦДЕ был
принят Еuroclear Bank.
По итогам Общего годового собрания местом проведения XIV Международной
конференции АЦДЕ в 2017 году был избран г. Минск, Республика Беларусь.
Организатором конференции выступит РУП «РЦДЦБ». Директор РУП «РЦДЦБ»
Валентина Тимошенко избрана Председателем АЦДЕ.
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3. Ценные бумаги на централизованном хранении
3.1. Эмиссионные ценные бумаги
РУП «РЦДЦБ» обеспечивает централизованный учет и хранение ценных бумаг,
зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь
о ценных бумагах и осуществляет контроль за общим количеством ценных бумаг
каждого выпуска, находящегося на централизованном учете и хранении в депозитарной
системе.
По состоянию на 01 января 2017 года на централизованном хранении находилось
5 314 выпусков эмиссионных ценных бумаг с совокупным объемом эмиссии 31,27 млрд.
долларов США.
За 2016 год количество выпусков сократилось на 82 выпуска (1,5 %) при
увеличении совокупного объема эмиссии в долларовом эквиваленте на 2,4 млрд.
долларов США (8,3 %) за счет роста курса доллара США.
Структура совокупного объема эмиссии находящихся на централизованном хранении эмиссионных ценных бумаг по
номинальной стоимости на 01.01.2017
Акции
17,1

3,9

Биржевые облигации
47,7
Облигации Нацбанка

17,5
Облигации Минфина
12,0

Корпоративные облигации

1,8

3.1.1.

Облигации муниципального
займа

Акции

Количество выпусков акций на централизованном хранении в течение 2016 года
увеличилось на 50 или на 1,16% и по состоянию на 1 января 2017 года составило 4362
выпуска.
Общая номинальная стоимость акций на начало 2017 года, выраженная в долларах
США, составила 14,9 млрд., что на 0,77 млрд. долларов США или 5,5% больше, чем по
состоянию на 01.01.2016.
Количество эмитентов акций в 2016 году увеличилось на 54 и на 01.01.2017
составило 4 293 эмитента.
В структуре эмитентов акций 55,4 % составляют открытые акционерные общества
и 44,6 % – закрытые акционерные общества. На долю открытых акционерных обществ
приходится 91 % совокупного объема эмиссии акций.

Количество выпусков акций в 2016 г.
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3.1.2.

Корпоративные облигации

Количество выпусков корпоративных облигаций на централизованном хранении в
течение 2016 года сократилось на 90 или на 12,5% и по состоянию на 1 января 2017 года
составило 628 выпусков.
Общая номинальная стоимость корпоративных облигаций на начало 2017 года,
выраженная в долларах США, составила 5,36 млрд., что на 0,27 млрд. долларов США
меньше, чем по состоянию на 01.01.2016.
Количество эмитентов облигаций в течение 2016 года сократилось на 34 и на
01.01.2017 составило 240 эмитентов.
В структуре эмитентов облигаций 20,8 % составляют открытые акционерные
общества, 20,0 % – закрытые акционерные общества и 59,2 % – эмитенты - юридические
лица иной формы собственности.
На долю открытых акционерных обществ приходится 30,4 % от общего количества
выпусков облигаций и 80 % совокупного объема эмиссии, на долю закрытых
акционерных обществ – 15,3 % и 6 % соответственно, на долю эмитентов другой формы
собственности – 54,3 % и 14 % соответственно.
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Количество выпусков корпоративных облигаций в 2016 г.
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Биржевые облигации

3.1.3.

Количество выпусков биржевых облигаций на централизованном хранении в
течение 2016 года сократилось на 33 или на 42,8% и по состоянию на 1 января 2017 года
составило 44 выпуска.
Общая номинальная стоимость биржевых облигаций на 1 января 2017 года,
выраженная в долларах США, составила 0,57 млрд. долларов, что на 0,5 млрд. долларов
США или 46,9% меньше по сравнению с началом 2016 года.
Количество выпусков биржевых облигаций в 2016 г.
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Количество эмитентов биржевых облигаций в 2016 году уменьшилось на 9 и по
состоянию на 01.01.2017 составило 15 эмитентов.
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В структуре эмитентов биржевых облигаций 20 % составляют открытые
акционерные общества, 33,3 % – закрытые акционерные общества и 46,7 % – эмитенты юридические лица иной организационно-правовой формы собственности. На открытые
акционерные общества приходится 9,1 % от общего количества выпусков биржевых
облигаций и 4,2 % совокупного объема эмиссии, на закрытые акционерные общества –
25 % от общего количества выпусков и 0,8 % совокупного объема эмиссии, на других
эмитентов – 65,9 % от общего количества выпусков и 95 % совокупного объема эмиссии.

3.1.4.

Облигации муниципального займа

Количество выпусков облигаций муниципального займа на централизованном
хранении сократилось на 8 или на 6,5% и по состоянию на 1 января 2017 года составило
115 выпусков.
Общая номинальная стоимость облигаций муниципального займа по состоянию на
1 января 2017 года, выраженная в долларах США, составила 1,21 млрд., что на 0,5 млрд.
долларов США или 69,6% больше по сравнению с началом 2016 года.
Эмитентами облигаций являются местные исполнительные и распорядительные
органы. Количество эмитентов муниципальных облигаций в 2016 году не изменилось и
по состоянию на 01.01.2017 составило 44 эмитента.
Количество выпусков облигаций муниципального займа в 2016 г.
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3.1.5.

Государственные облигации Республики Беларусь

Государственные облигации эмитируются от имени Республики Беларусь
Министерством финансов Республики Беларусь.
Рынок государственных облигаций в 2016 году охарактеризовался ростом
количества выпусков государственных облигаций от 126 до 129.
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Общая номинальная стоимость государственных облигаций по состоянию на
1 января 2017 года, выраженная в долларах США, составила 5,48 млрд., что на 0,1 млрд.
долларов США или 1,7% меньше по сравнению с началом 2016 года.
Количество выпусков государственных облигаций Республики Беларусь в 2016 г.
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3.1.6. Облигации Национального банка Республики Беларусь
Количество выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь на
централизованном хранении сократилось с 40 до 36.
Общая номинальная стоимость облигаций Национального банка Республики
Беларусь по состоянию на 1 января 2017 года, выраженная в долларах США, составила
3,75 млрд., что на 1,7 млрд. долларов США или 85,2% больше по сравнению с началом
2016 года.
Количество выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь в 2016 г.
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38
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Неэмиссионные ценные бумаги

3.2.

По состоянию на 1 января 2017 года в депозитарной системе Республики Беларусь
на централизованном хранении находились бездокументарные закладные в количестве
229 , что на 6 бездокументарных закладных меньше, чем на 01.01.2016.
Учет прав на бездокументарные закладные осуществляют депозитарии:
- ОАО «Белагропромбанк»;
- РУП «РЦДЦБ»;
- ОАО «БПС-Сбербанк»;
- ОАО «Белинвестбанк»;
- ОАО «АСБ Беларусбанк».
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Учитываемые в депозитарной системе
бездокументарные закладные
в разрезе депозитариев по состоянию на 01.01.2017 г.
52 1

ОАО «Белагропромбанк»

49

РУП «РЦДЦБ»
ОАО «БПС-Сбербанк»
172
ОАО «Белинвестбанк»
ОАО «АСБ Беларусбанк»
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4. Депозитарная система Беларуси
РУП «РЦДЦБ» является инфраструктурной организацией рынка ценных бумаг
Республики Беларусь, обеспечивающей функционирование двухуровневой депозитарной
системы, включающей в себя центральный депозитарий и депозитарии второго уровня,
установившие корреспондентские отношения с РУП «РЦДЦБ».
На начало 2017 года в Республике Беларусь функционировало 30 депозитариев
второго уровня, 16 из которых - структурные подразделения банков, 14 – небанковские
депозитарии.
С 1 июля 2016 года ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» прекратило
депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг.
Представленные ниже рэнкинги отражают позиции депозитариев второго уровня в
депозитарной системе по некоторым количественным показателям.
Рэнкинг депозитариев по количеству эмитентов по
состоянию на 01.01.2016
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5. Оказание услуг
Оказание услуг РУП «РЦДЦБ» своим клиентам осуществляется в рамках
выполнения двух видов деятельности на рынке ценных бумаг:
депозитарной деятельности по ценным бумагам;
 прочей вспомогательной деятельности в сфере финансового посредничества.
Структура объема услуг, оказанных в 2016 г.
по видам деятельности на рынке ценных бумаг

Депозитарная деятельность
по ценным бумагам

4

Прочая вспомагательная
деятельность в сфере
финансового посредничества

96

Депозитарная деятельность по ценным бумагам включает в себя оказание
следующих услуг:
услуги депозитариям по договорам на установление корреспондентских
отношений;
услуги эмитентам ценных бумаг по договорам на депозитарное обслуживание;
услуги депонентам по договорам на депозитарное обслуживание;
услуги ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» по договору на выполнение
функций расчетного депозитария.
К прочей вспомогательной деятельности в сфере финансового посредничества
относятся следующие услуги:
консультационное сопровождение и регистрация сделок с ценными бумагами;
консультационные услуги, оказываемые эмитентам, заключившим договоры на
оказание консультационных услуг на рынке ценных бумаг;
 присвоение международных ISIN и CFI кодов выпускам ценных бумаг
белорусских эмитентов;
услуги по раскрытию информации на рынке ценных бумаг;
предоставление информации в рамках договоров об оказании информационных
услуг.
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Структура объема услуг, оказанных в 2016 г.
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5.1. Депозитарная деятельность по ценным бумагам
5.1.1.
Услуги депозитариям по договорам на
установление корреспондентских отношений
В соответствии с заключенными договорами на установление корреспондентских
отношений РУП «РЦДЦБ» оказывает услуги 30 депозитариям-резидентам Республики
Беларусь, а также 6 депозитариям-нерезидентам Республики Беларусь (депозитарии
Российской Федерации, Украины, Казахстана, Армении):
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий» (г.Москва, Российская Федерация);
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
(г.Москва, Российская Федерация);
 ОАО "Центральный депозитарий Армении" (г.Ереван, Республика Армения);
Акционерное общество «ЮниКредит Банк» (г.Москва, Российская Федерация);
Публичное акционерное общество «Национальный депозитарий Украины»
(г.Киев, Украина);
 Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг» (г.Алматы,
Республика Казахстан).
В рамках заключенных с депозитариями договоров РУП «РЦДЦБ» обеспечивает
обслуживание депозитариев по эмиссионным ценным бумагам (акциям и облигациям) и
неэмиссионным ценным бумагам (бездокументарным закладным), осуществляет
формирование сведений по информационному запросу депозитариев «Сбор реестра» в
случае, если учет прав на все или часть ценных бумаг выпуска осуществляется не в
депозитарии эмитента.
Всего в течение 2016 года:
- обработано входящих сообщений «Сбор реестра» - 9701 (их количество в
сравнении с 2015 годом увеличилось на 260 или 2,8 %);
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- отправлено сообщений «Сбор реестра» по инициативе РУП «РЦДЦБ» - 9519 (их
количество в сравнении с 2015 годом снизилось на 131 или 1,4 %);
- направлена информация о владельцах ценных бумаг – 9373 (увеличение за 2016 год
составило 235 или 2,6 %).
Количество произведенных за отчетный период междепозитарных переводов
ценных бумаг составило 12294 операций (их количество в сравнении с 2015 годом
снизилось на 740 или 5,7 %); количество сформированных анкет выпусков – 11185
сообщений (увеличение за 2016 год составило в количестве 1428 операций или 14,6%).
В целях контроля за правильностью осуществления учетных операций по
корреспондентским счетам «депо» ЛОРО ежедневно производится сверка данных
депозитарного учета путем направления по окончании операционного дня депозитариям,
по корреспондентским счетам «депо» ЛОРО которых в течение этого операционного дня
осуществлялись учетные операции, выписок об операциях по их счетам. За отчетный
период всего сформировано и направлено депозитариям 5635 выписок об операциях по
счетам «депо» ЛОРО (их количество в сравнении с 2015 годом снизилось на 559 или
9%).

5.1.2.

Выполнение функций расчетного депозитария

В соответствии с договором, заключенным с ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа», РУП «РЦДЦБ» выполняет функции расчетного депозитария биржи.
РУП «РЦДЦБ» осуществляет расчеты ценными бумагами по результатам торгов на
бирже путем отражения по корреспондентским счетам «депо» ЛОРО и счетам «депо»
депонентов центрального депозитария нетто-обязательств по результатам заключенных в
течение торговой сессии сделок, на основании электронных ведомостей оборотов.
В течение 2016 года РУП «РЦДЦБ» осуществило 2118 операций блокировки
ценных бумаг для торгов на бирже (за 2015 год было совершено 2641 операции, т.е.
количество операций в отчетном году снизилось на 523 или на 19,8%), а также
2153 операций разблокировки по поручениям биржи (их количество в сравнении с 2015
годом увеличилось на 485 или 29 %).

5.1.3.
Услуги эмитентам и депонентам по договорам на
депозитарное обслуживание
В рамках законодательства, регулирующего депозитарную деятельность,
РУП «РЦДЦБ» оказывает услуги эмитентам и депонентам.
По состоянию на 01.01.2017 заключены договоры на депозитарное обслуживание с
74 эмитентами, в том числе с 69 эмитентами акций, из них: 53 эмитента – открытые
акционерные общества и 16 – закрытые акционерные общества, а также 3 эмитентами
облигаций, в том числе Министерство финансов Республики Беларусь – эмитент
государственных облигаций.
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Количество депонентов, которым открыты счета «депо» в связи с заключением
депозитарного договора, – 1115, из них количество депонентов – органов
государственного управления и государственных унитарных предприятий – 1063.
Общее количество обслуживаемых в РУП «РЦДЦБ» счетов «депо» – 20994
(увеличение за отчетный год составило 258 или 1,2%), в том числе: 19 805 –
накопительные, 1189 – открытые в связи с заключением депозитарного договора или
договора на депозитарное обслуживание эмитента.
По счетам «депо» владельцев, открытым в РУП «РЦДЦБ», за отчетный период
исполнено 2 868 учетные депозитарные операции (за 2015 год было совершено 2 448
операции, т.е. количество операций в отчетном году увеличилось на 420 или на 17,2%).

5.2. Прочая деятельность
5.2.1.
Прием документов и подготовка информации по
вексельному обращению
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 года
№ 278 «О совершенствовании регулирования вексельного обращения в Республике
Беларусь» в РУП «РЦДЦБ» представляются документы по вексельному обращению.
Документы представляются юридическими лицами, зарегистрированными в
Едином
государственном регистре
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей, а также физическими лицами постоянно или временно
проживающими на территории Республики Беларусь при совершении следующих
операций:
- оплата векселя;
- выдача векселя;
- иная форма передачи или получения векселя, его экземпляра или копии.
За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 в РУП «Республиканский центральный
депозитарий ценных бумаг» предоставлены документы о получении 7, передаче 4 и
оплате (погашении) 6 простых векселей. Векселедателем и векселеполучателем во всех
случаях являются юридические лица. Срок обращения векселей составил не менее трех
месяцев.
Документы для регистрации вексельного обращения предоставлены в
РУП «РЦДЦБ» в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

5.2.2.

Предоставление информационных услуг

В 2016 году РУП «РЦДЦБ» оказывались услуги по передаче информации в рамках
договоров об обмене информацией, заключенных с НКО АО «Национальный расчетный
депозитарий» (г. Москва, Российская Федерация), CBONDS EUROPE SIA (г. Рига,
Латвия).
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6. Международная деятельность
С 2004 года РУП «РЦДЦБ» является членом Ассоциации центральных
депозитариев Евразии (АЦДЕ) – объединения центральных депозитариев стран
Содружества Независимых Государств (СНГ) – главной целью которой является
развитие и совершенствование депозитарной деятельности, создание единого
«депозитарного пространства», вхождение центральных депозитариев стран СНГ в
общемировую систему расчетов по сделкам с ценными бумагами.
В рамках международной деятельности РУП «РЦДЦБ» и ОАО «Центральный
депозитарий Армении» 08.06.2016 года подписали договор на установление
корреспондентских отношений и договор о субхранении ценных бумаг; 15 июня 2016
года в Центральном депозитарии Армении на имя Центрального депозитария Беларуси
открыт счет «депо» иностранного номинального держателя.
С июня 2008 года РУП «РЦДЦБ» является партнером международной Ассоциации
Национальных нумерующих агентств и, начиная с 1 декабря 2008 года, выполняет
функции Национального нумерующего агентства в Республике Беларусь, в рамках
которых осуществляет присвоение международных идентификационных кодов ценным
бумагам белорусских эмитентов.
Целью присвоения международных идентификационных кодов ISIN (International
Securities Identification Numbers – международный идентификационный код ценной
бумаги) и CFI (Classification of Financial Instruments – Классификация финансовых
инструментов) - является стандартизованная идентификация ценных бумаг эмитентов и
других финансовых инструментов в рамках единой системы и единообразной
классификации финансовых инструментов.
В рамках выполнения функций Национального нумерующего агентства
РУП «РЦДЦБ» в соответствии со стандартами ISO6166 и ISO10962 в отчетном
году были присвоены международные коды ISIN и CFI двум выпускам облигаций
белорусских эмитентов и национальной валюте Республики Беларусь.
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7. Результаты финансово-хозяйственной деятельности
За 2016 год РУП «РЦДЦБ» оказано услуг на общую сумму 657 тыс. руб., прибыль
от реализации услуг составила 142 тыс. руб., рентабельность реализованных услуг –
27,6 %.
РУП «РЦДЦБ» в отчетном году выполнило все финансовые требования,
предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
Размер собственного капитала РУП «РЦДЦБ» на начало и конец 2016 года
составил 413 и 483 тыс. белорусских рублей соответственно.
Показатели платежеспособности и финансового состояния соответствуют
нормативным значениям:
коэффициент текущей ликвидности на начало и конец 2016 года составил 15,13 и
14,13 при нормативе не менее 1,5;
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – 0,93 и 0,93
при нормативе не менее 0,2;
коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами – 0,05 и 0,06 при
нормативе не более 0,85.
Размер собственного капитала, тыс. бел. руб.
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оборотными средствами (К2)
1

15,13

0,85

0,4
0,2

0,2

0,2

0,05

0,06

значение на
начало года

значение на
конец года

0

0
минимальное
допустимое
значение

значение на
начало года

максимальное
допустимое
значение

значение на
конец года
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8. Финансовая отчетность
8.1. Бухгалтерский баланс
Тыс. руб.
АКТИВЫ
1. Долгосрочные активы
2. Краткосрочные активы
БАЛАНС
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3. Собственный капитал
4. Долгосрочные обязательства
5. Краткосрочные обязательства
БАЛАНС

на 31 Декабря 2016 г.
76
438
514
на 31 Декабря 2016 г.

на 31 Декабря 2015 г.
74
363
437
на 31 Декабря 2015 г.

483

413

-

-

31
514

24
437

8.2. Отчет о прибылях и убытках
Наименование показателей
Выручка от реализации продукции, товаров,
работ, услуг
Себестоимость
реализованной
продукции,
товаров, работ, услуг
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Расходы на реализацию
Прибыль (убыток) от реализации продукции,
товаров, работ, услуг
Прочие доходы по текущей деятельности
Прочие расходы по текущей деятельности
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
Прибыль (убыток) от инвестиционной и
финансовой деятельности
Налог на прибыль
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из
прибыли
Чистая прибыль (убыток)
Результат от переоценки долгосрочных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
Совокупная прибыль (убыток)

За 2016 год
657
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За 2015 год
594

(515)

(448)

142
142

146
146

7
(49)
100
38

12
(53)
105
67

(31)
-

(37)
-

99
-

130
-

99

130
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