
годовой отчшт
открытого акционерного общества <<Белбытрекпама>> (УНП 10079709)

220|3l, г. Минск, М.Богдан овпча, 222

Информация об Обществе и его деятельности по состоянию на 01.01.2021(форма ЛЬ 1)
4. .Щоля государства в уставном фонде - всего 74,9ЗУо, в том числе ресrryбликанскЕи
собственность - _ штук (_%), коммунarльная собственность, всего - _|l7З4_штук
(74,9З_%), в том числе: областная - _ шryк (_%), районная - _ штук (_%),
городскаJI - t|7З4 штук (74,9З%)).

-6. Информация о дивидендах и

показатель
Единица

изN{ерения

за отчетный
IIериод

За
аналогичный

период
пDошлого года

Количество акционеров, всего циц I4 |4
в том числе юридических лиц пиц 2 2
из них нерезидентов Республики Беларyсь lIиц

в том числе физических лиц пиц т2 t2
из них нерезидентов Республики Беларусь шц

FIачислено на выплату дивидендов в дzlнном
)тчетном периоде

гысяч руб. з,59 2,55

Dактически выплаченные дивиденды в данном
)тчетном периоде

rысяч руб. з,59 2,55

Щивиденды, приходящиеся на одну простую
}кцию (вкrпочая налоги)

рублей
0.229|06 0,162903

Щивиденды, приходящиеся на одну
привилегированную акцию (вкшочая налоги)
гIервого типа

рублей

Щивиденды, приходящиеся на одну
гIривилегированную акцию (вк-lпочая налоги)
второго типа

рублей

Щивиденды, фактически выплаченные на одну
простую акцию (включая налоги)

рублей 0,229|06 0,162903

Щивиденды, фактически выплаченЕыs на одну
привилегированную акцию (вкшочая налоги)
первого типа

эублей

Щивиденды, фактически выплаченные на одну
привилегировitнную акцию (вк-lпочая налоги)
зторого типа

2ублей

[Iериод, за который вьшлачивалIIсь дивиденды иесяц,
tBapTml,
lод

2019год х

Щата (даты) принятия решенилi о выплате
цивидендов

Iисло,
чIеСЯЦ, ГОД

30.0з.2020 х

lрок (сроки) выплаты дивидендов число,
иесяц, год

С 1.04.2020г
по

22.04.2020r

х

Эбеспеченность акции имуществом общества рублей 6.77 6.13
Количество простьIх акций, находящихся на
5алансе общества

штчк 0 0



Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акци го об

показатель
Единица

измерения
за отчетный

период

За
ана:rогичный

период
прошлого года

Выручка от речrлизации продукции, товаров,
эабот. услчг

гысяч
рублей

194,00 200,00

]ебестоимость реi}лизованной продукции,
говаров, работ, услуг, управленческие расходы;
)асходы на реализацию

гысяч

рублей
168,00 178,00

Прибьшь (убыток) до налогообложения - всего
'Прибыль (чбыток) отчетного периода)

гысяч
рублей

19,00 22,00

] том tIисле: прибыль (убыток) от реализации
IDодукции. товаDов. работ. yслуг

гысяч
рублей

26,00 22,00

Iрочие доходы и расходы по текущей
Iеятельности

гысяч
рублей

-7,00 0,00

iIрибыль (убыток) от инвестиционной и
fo инансовой деятельности

гысяч
рублей

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

гысяч

рублей

5,00 4,00

Чистая прибыль (убыток) гысяч
рублей

14,00 18,00

НераспределеннаlI прибыль (непокрытый
vбыток)

гысяч
рублей

33,00 2з,00

Щолгосрочная дебиторская задолженность гысяч
рублей

Щолгосрочные обязательства гысяч
рублей

2,00 2,00

8. Среднесписочная численность работаюших человек 4 5

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и
более процеIIтов выручки от реализации товаров, продукции, работ, усJIуг: Художественно-
оформительские работы реклЕlп{ного характера - 51,0О/о, сдача в наем собственного
недвижимого имущества - 49,0Уо.

10.,Щата проведония годового общего собрания акционеров, на котором утверждался
годовой бухга-птерский ба_тrанс за отчетньй 2020 rод- 30 марта 2021 года.
13. Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения:
Применяются положения: о реглап{енте проведения общего собрания; о порядке учета
аффилированньIх лиц ; о регламенте работ с реестром владельцев ценньrх бумаг;
положение о Наблюдательном совете; положение о конфиденциальноЙ информации ,

составJUIющеЙ коммерческую таЙну общества; о комиссии по противодеЙствию коррупции.
|4. Алрес официального сайта открытого акционерного общества в глоба_шьной
компьютерной сети Интернет: ЬЬr.Ьу

7,



Прtьпоэtсенuе I

к Н ацu о н сшь н о.му с tпанd ар mу

бухzапtперскоzа учеmа u

о mч еmн ос mu < И нduвudуаль н ая

бухzап mерская оmчеmнос mь,

БУХГАЛТВРСКИЙ ВДЛДНС
на 1 января 202|r

Щата угверждения

Щата отправки

Щата принятия

Организация ОАО "БелбьIтрекJIамаll

Учетный номер плательщика 100079709

Вид экономической деятельности художественно-оформительские работы рекламного характера

Организационно-правовая форма

Орган управлениrI Госуларственное объединение "Столичная торговля и услуги"

Единица измерениrI тыс.руб.

Адрес 2201З1, г. Минск, ул. М.Богдановича,222



Активы Код
стDоки

На Зlдекабря2020г На 31 декабря 2019г

1 2 J 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства l10 4| 42
Нематериальные активы |20
Щоходtше вложенIuI в материiL.Iьные активы 1з0

в том числе:

инвестиционная недвижимость зl
предметы финансовой аренды (лизинга) з2
прочие доходные вложениrI в материlLтьные активы JJ

вложения в долгосрочные активы 40

Щолгосрочные финансовые вдожения 50 J J
отложенные наJIоговые активы 60
,Щолгосрочная дебиторская задолженЕость 70
Прочие долгосрочные активы 80

ЦI9ГО по разделу I 90 44 45
Il. крАткосрочныЕ Активы
Запасы 210 9 9

в том числе:

матери€lJtы 2ll 9 9
животные на выращивании и откорме 2|2
незавершенное производство 2|з
готовая продукция и товары 214
товары отгруженные 215
прочие запасы 2lб

цолгосрочtше активы, цредназначенные дIя реализаIц{и 220
Расходы булущих периодов 2з0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
товарам, работам, услугам

240

Краткосрочная дебиторск€ш задолженность 250 з0 з8
Краткосрочrше финансовые вложенIrI 260
денежные средства и эквив€lJIенты денежных средств 270 42 18
Прочие краткосрочные активы 280
ИТОГО по разделу II 290 81 б5
БАлАнс 300 125 110



собственrшй капитал и обязательства
Код

строки
На З1 декабря2020г На 3I декабря20l9г

l 2 J 4
ПI. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставrтый каlrитalJl 410 9 9
Неогшаченная часть уставного капитаJIа 420

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430

Резервный каIIитЕlл 440 J J
[обавочтшй капитtIл 450 61 6\
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 JJ zJ
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 4,70

Щелевое финансирование 480

ИТОГО по разделу III 490 106 96
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
,Щолгосрочные кредиты и заfлrлы 5l0
,Щолгосрочные обязательства по лизинговым IIJIатежам 520
отложенные налоговые обязательства 530

Доходl булущlо< периодов 540 2 2
Резервы цредстоящID( платежей 550
Прочие долгосрочные обязательства 560
ИТОГО по разделу IY 590 2 1

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочrше кредиты и займы 610
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620
Краткосрочная кредиторская задолженность бз0 |7 l2

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнитеJUIм бзl
по авансам поJI)ченным бз2
по н€lлогам и сборам oJJ 10 6
тrо социальному страхованию и обеспечениtо бз4
по оплате труда бз5 2 2
по лизицговым Iшатежам бзб
собственнику имущества (учредителям, 1^rастникам) бз,7 5 4
прочим кредиторам 638

Обязательства, цредназначенные дIя реаJIизаlц{и 640

,Щоходы булущlлt периодов б50
Резервы цредстоящID( платежей 660
Прочие краткосрочные обязательства 6,70

ИТОГО по разделу V 690 17 12
БАлАнс 700 125 110

Руководи,гель

Главный бухгалтер

26 февраля 2021г

Е.В.Межеttь
(uнulluал bt, ф алl tьпuя1

Е.Г.Гуриновrlч
(tt н tttlu ал bt, Ql а.+tuл u я)



Прtlложенuе 2
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Форма

отчЕт
о прибылях и убыткахза январь-декабръ2020г г.

Организация ОАО "Белбытреклама'l

Учетный номер плательщика 100079709

Вид экономической деятельности художественно-оформительские работы рекламного характера

Организационно-правовая форма
Орган управленLuI Государственное объединение "Столичная торговля и услуги
Единица измерения гыс.руб.

Адрес 220|З1, г. Минск, ул. М.Богдановича,222

наименование показателей
Код

строки
За январь-декабрь 2020г г. За январь-декабрь2019 г.

l 2 J 4

Выручка от ре€lJIизации цродукции, товаров, работ, услуr 010 194 200
Себестошrлость реализованной продукции, товаров,

работ, услуг
020 (99) (12з)

Валовая прибыль 0з0 95 77

Управленческие расходы 040 (69) (55)

Расходы на ре€lлизацию 050
Прибьшь (убыток) от реапизаIц{и продукции, товаров,

работ, услlт
060 26 11

Прочие доходы по текущей деятельности 070 2 6
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (9) (6)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 19 .',,

Щоходы uо инвестиционной деятельцости 100

в том числе:

доходы от выбытия основных средств, IIематериапь-
ньIх активов и д)угLD( долгосрочных активов

10l

доходы от }л{астIrrI в уставных каIIиталах друп,D(
организаций |02

цроценты к цолучению l03
прочие доходы по инвестиционной деятельности 104

Расходы по инвестиционной деятельности 1l0
в том числе:

расходы от выбытия основных средств, неN{атериаль-
ньIх активов и другIlD( долгосрочных активов

lll
trрочие расходы по инвестиционной деятельности 1|2

,Щоходы по финансовой деятельности 120

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств |2|

rrрочие доходы по финансовой деятельности 122

Расходы по финансовой деятельности 1з0

в том числе:



1 2 з 4

проценты к уIIпате 131

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств lз2

прочие расходы tIо финансовой деятеJIьностII 13з

Прибыlrь (убыток) от инвестиционной и финансовой
деятельности

140

Прибыль (убыток) до налогообложениrI 150 19 11

Налог на прибыль 160 (5) (4)

Изменение отложенных нtцIоговых активов |,l0

изменение отложенных нiIJlоговых обязательств l80

Прочие налоги и сборы, исчисJuIемые из прибыли
(дохода)

l90

Прочие платежи, исчисJuIемые из прибыли (лохола) 200

Чистая прибыль (убыток) 210 l4 18

Результат от переоценки долгосрочных активов, не

вшшочаемый в чисц/ю прибыль (убыток)
220

Результат от прочрD( операций, не вкIIючаемый в чисryю

прибь1,1lь (убыток)
2з0

Совокупная прибыль (убыток) 240 14 18

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260

Е.В.Межень
(tt н ut lu ал bt, ф а,tttLп uя)

Е.Г.Гуринович
(ttн uцuапbt, ф allluлttя)



Прuлоllсенuе 3

к Нацч о н аль н о,му с mа Hd ар пlу

бухеапtперскоzо учеmа u
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Форма

отчЕт
об изменении собственного капитала

за январь-декабрь 2020 г.

Организация ОАО."БелбытрекламаlI

Учетный номер плательщика 100079709

Вид экономической деятельности кудожественно-оформительские работы рекJIамного характера

Организационно-правовая форма

Орган управлениJI Государственное объединение "Столичная торговля и услуги"
Единица измерения гыс.руб.

Адрес 220lЗ1, г. Минск, ул. М.Богдановичq222

наименование показателей

Корректировки в связи с изменением

Корректировки в связи с исправлением
ошибок
Скорректированный остаток на

З 1. l2.2018г

За январь-декабрь 2019 г.
увеличение собственного
капитала * всего

доходы от прочих операций, не
включаемые в чистую прибыль

выIryск дополнительньтх акций

увеличение Ilоминапьной стоимости
акций
вклады собственltика
иilrущества (учрелителей.

участников)

уменьшение собственного



1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

расходы от прочих операций, не
включаемые в чистуtо прибыль
(убыток)

063

уменьшение номинальной
стоимости акций

064

выкуп акций (долей в уставном
капитале)

065

дивиденды и другие доходы от

у{астия в ycTtIBHoM кalпитале
организации

066 4 4

реорганизация 067

068

069

Изменение уставного капитала 070

Изменение резервного капитала 080

Изменение добавочного капитit!,iа 090

Эстаток на З1.12.2019 100 9 J 61 29 l02
Остаток на 3l декабря 110 (6) (6)
Корректировки в связи с изменением

учетной политики 120

Корректировки в связи с исправлением
ошибок

130 (6) (6)

Скорректированный остаток на

31,12.2019г 140 9 J 61 2з 96

За январь-декабрь 2020 г.
увеличение собственного
капитала - всего

150 l4 \4

в том числе:

чистая прибыль 151 14 l4
лереоценка долгосрочных активов |52

доходы от прочих операций, не
включаемые в чистую прибыль
(убыток)

153 1 1

выпуск дополнительньж акций l54

увеличение номинальной стоимости
акций

l55

вклады собственника
иNtуlllества (учредителей,

1,част,ников)

156

реорганизация |5,7

158

159

уменьшение собственного
капитала - всего

160 5 5

в том числе:

чоыток 161

переоценка долгосрочньж активов 162

расходы от прочих операций, не
включаемые в чист}.ю прибыль
(убыток)

l63

уменьшение номинальной
стоимооти zжций

|64

выкуп акций (долей в уставном
капитале)

lб5

дивиденды и другие доходы от

r{астиJI в уставном кtlпитtlле
организации

l66 5 5

реорганизация |67

168

169



l 2 _, 4 5 6 7 8 9 l0
Изменение уставного калитаJIа 170

Изменение резервного кitпитat,.Iа 180

Изменение добавочного капитilr,Iа 190

Остаток на 31.12.2020r 200 9 J 61 33 l06

; Руководитель

Главный бухгалтер

26 февраля 2021г

Е.В.Межень

(tt Ht ttltt ап bt, ф мluл u я)



Щвижение денежных по текущей деятельности

жение денежных средств по инвестиционной деятельности

отчЕт
о движении денежных средств

за январь-декабрь 2020г г.

Прtьпоэкенuе 4

к Н ацuо н ап ь н ому с mан d арпlу

бухzапmерскоzо учепа u

о mче mн ос mч < Инduвudу ал ь н ая

бухzал mерс кая о m че m н ос mь ))

Форl

За январь-декпабрь 20l9

25,7

(245)

:48)
(94

Организация ОАО "БелбытрекIIама'|

Учетный номер плательщика 1 00079709

Вид экономической деятельности художественно-оформительские работы рекJIамного характера

Организационно-правовая форма

Орган управлениJI Государственное объединение "Столичная торговля и услуги

Единица измереншI тыс.руб.

Адрес 220IЗ1, г. Минск, ул. М.Богдановича,222

наlдленование пок€Ёателей

от покупателей проryкции, товаров, закzвчиков работ,

Результат двlDкешuI денежных средств по текущей
деятельности

денежных средств - всего
в том числе:

от покупателей основных средств, нематериаJIьных
активов и других долгосрочных активов

доходы от уIастиrI в уставных капиталах других

Направлено денежньtх средств - всего

на приоOретение и создание основных средств,

нематериальных активов и других долгосрочrшх
активов

Еа вкJIады в уставные капит€tJIы другю( организаций



1 2 J 4

прочI{е выIIлаты 064
Результат двIDlкениrI денежных средств по
инвестиционной деятельности

070

ие денежцых средств по финансовой деятельности
Поступило денежных средств - всего 080

в том числе:

кредиты и займы 081

от выгrуска акций 082
вкJIады собственника Iдцлцества (1"rредителей,

уrастников)
08з

прочие постуIIленшI 084

Направлено денежных средств - всего 090

в том числе:

на погашение кредитов и займов 091

ца выIIлаты дивидендов и д)угID( доходов от уIастIбI в

уставном капитtlле организации
092

на выплаты процентов 093

на лизинговые платежи 094

гц]очие выIUIаты 095

Результат двюкеншI денежных средств по финансовой
деятельности

100

Результат движенIuI денежных средств по текущей,
инвестиционной и финансовой деятельности

110 6 |4

Остаток денежных средств и эквивiIлентов денежных
средств на il декабря 2019 l20 l8 4

Остаток денежных средств и эквив€tлентов денежных
средств на ]1 декабпя 2020

1з0 42 18

Влrrянце изменений курсов иностранных валют 140

Руководитель

Главrrый бухгалтер

26 февраля2021г

Е.В.Межень
(u н uцu a,t bt, ф амtьп uя)

Е.Г.Гуринович
(uнuцuальl, фсмuлuя)



Аушmорсжая комжания
ООО ,rАrgyrrrАулrrтт,
220004, Беларусь, г. Мивск, ул. Обойная, ба.
Унп 191470288. Расчgтньй счет в ЗАО <БелСвиссБfitю>о г. Минск,
BY79 L]'NBS 3tJ|2 0797 5000 9000 09З3, (Бик) BIC: LГNBSBY2X,
Сайт : wivw. akmi aydit. Ьу, e-mail : akmiaydit@bk. ru
Телефоны: (17) З85-93 -57, (44) 55 99 4З9.
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до:азат'льств дела€м вывод u Y, иц{ýФтся Jm существеЕная неоцределеЕЁоеть в,свяiи с
сооьттЕ,цми иJIи условшIми, в резуJьтате коюръж могуг возЕикý}4tъ зЕатIитеJьные сOмIIеЕия
в споссбности оАо <<БеilбытреIqпам*)) цродсJDкать свою 

^.;;;;;;;;;мы прID(одц{ к вывO,ry о EaJIEIMи такой существеЕIIоЙ пеоlrредеJIенности,; о;
лриВлечь Внимание В аУДиторском закJIIочеЕии к соответсой*"r, ;;;*;;;;

:IнФормацш' 
в бухгаптерской отчетлоgги. В сJцлIае, ecJm такOе раскрыме ивформаlии

отс}тствует шш явJIяется ЕенадJIежащЕIII, ff.м следуег ,ошО"ц"рl;"; **ff;мнение Наши вктво,ФI осЕовьвйтся на аудtrгорских o*ur**;*, ;""r".";;;
:_"_у"*я 

ауlЕтоРскогО закJIючеЕИя, одIакО бУд5rлше собшгия или условЕя мOгут
привести к тому, что аудIФуемое лщо уцрашт способностъ цродоJIжать a"о- *uo"*"o*"непрерввýо;

- оцениваем общее представлеЕие бщiа.гrтерской отчетностfi, ее отрy,ст}?у и

::::о**"е, 
включая раскрыме пнформации, а также того, обесп;*-;;;r;;;;;

отчетность ДостоВерное ЦРедставление о леЖшщlх В ее осЕове операциях 
" ""u"r*i. 

-'*-*

Мы осуществJцем ипформационное взшпrодействие с Jшцами, Е4д€л9IIными

::::"ТYИ 
ПОJlЕОМОtlИЯlvtИ, доводя до их сведеншI, Еомиil{о прочего, 

"-;;-;
::*"-анном 

объеме и cpOKaJ( аудита, а пжже о зЕ&чимьD( воцросш(, воз;;, -"о"
аудита? в юм числе о зIIаЕIитеJьЕъп( недостаткФ( сЕст€Idы вýутреЕнего контролfi

ýководптель задаЕня,

ООО <<АкмgАудsтl)
Л.А" Предко

В.Я. Лобьrрева
Аудштор

Ау d umор с кап ораап щацuя :
0бше. ство с оФаЕЕченgой ответственностью кАr<lдиАУprT>

,,Ф.Fоdооеекай йрес:22а0О4,.. tr4шcb ул. О6]ойная, ба;
Телефоrr: (+375 17) З85 93 56 (57);
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.Щирекrор ОАО <БелбытрокJIешФ)

01 марта 2021 года

Е.В. MelKeHb
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