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к Национальному стандарту
бухгалтерского учета и
отчетности «Индивидуальная
бухгалтерская отчетность»

Форма

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на

31 декабря 2020г.

Открытое акционерное общество " Объединеие "Лотос"
Учетный номер плательщика

300031971

Вид экономической деятельности

960 ЮСтирка,химчистка и окрашивание текстильных и мех.изделий

Организационно-правовая форма

Открытое акционерное общество

Орган управления

Исполнетельный комитет

Единица измерения

тыс.руб.

Адрес

210605 г.Витебск, ул. П.Бровки,20а
Дата утверждения
Дата отправки
Дата принятия

Активы
1
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Нематериальные активы
Доходные вложения в материальные активы
в том числе:
инвестиционная недвижимость
предметы финансовой аренды (лизинга)
прочие доходные вложения в материальные активы
Вложения в долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Долгосрочная дебиторская задолженность
Прочие долгосрочные активы
ИТОГО по разделу I
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
материалы
животные на выращивании и откорме
незавершенное производство
готовая продукция и товары
товары отгруженные
прочие запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации
Расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
товарам,работам,услугам
Краткосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Прочие краткосрочное активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

Код
На
строки
2
ПО
120
130

31 декабря 2020 г.

На 31 декабря 2019 г.

3

4

2016

1 975

131
132
133
140
150
160
170
180
190

2

2

2 018

1 977

210

81

79

211
212
213
214
215
216
220
230

81

79

5

5

349

385

8

5

443
2 461

474
2 451

240
250
260
270
280
290
300

Собственный капитал и обязательства
1
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал
Неоплаченная часть уставного капитала
Собственные акции (доли в уставном капитале)
Резервный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Целевое финансирование
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам
Отложенные налоговые обязательства
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих платежей
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств
Краткосрочная кредиторская задолженность
в том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям
по авансам полученным
по налогам и сборам
по социальному страхованию и обеспечению
по оплате труда
по лизинговым платежам
собственнику имущества (учредителям, участникам)
прочим кредиторах!'
Обязательства, предназначенные для реализации
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих платежей
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

Руководитель

Код На 31 декабря 2020 г.
строки
2
3

410
420
430
440
450
460
470
480
490

631
632
633
634
635
636
637
638
640
650
660
670
690
700

4

641

641

1 400
207

1 400
178

2 248

2 219

510
520
530
540
550
560
590

610
620
630

На 31 декабря 2019 г.

-

-

110

101

103

131

6
28
8
47

15
14
37
16
46

14

3

213
2 461

232
2 451

Ю.И.Галыкин
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

И.А.Германчук
(инициалы, фамилия)

if

ПРИМЕЧАНИЯ
к бухгалтерской отчетности

Открытого акционерного общества
«Объединение «Лотос»
за 2020 год.

Информационная часть
Краткая характеристика деятельности организации
Открытое акционерное общество «Объединение «Лотос» (далее Общество) создано на основании приказа Витебского областного
территориального фонда государственного имущества от 27.09.2010 № 146ОД путем преобразования Республиканского унитарного производственного
предприятия «Объединение «Лотос» в соответствии с законодательством
Республики Беларусь о приватизации государственного имущества.
Обществу присвоен УНП 300031971.
Юридический адрес: 210605, г. Витебск, ул.П.Бровки,20а.
С 01.01.2016 основным видом хозяйственной деятельности относится,
в соответствии с ОКЭД:
96010 стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и
меховых изделий.
ОАО «Объединение «Лотос» является специализированным
предприятием, оказывающим услуги по химической чистке, крашению
одежды и стирке белья для населения, организаций, учреждений города
и восьми районам области. Стирка белья для организаций является
видом услуг, занимающим основной удельный вес в объеме
оказываемых услуг.
В состав предприятия входит два производственных подразделений:
- участок «Прачечная № 2»
- участок по химической чистке и крашению изделий
Население города обслуживается через сеть девяти приемных
пунктов.
Среднесписочная численность работников за12 месяцев2020 год
составила: 92 человек, в том числе:
- рабочих - 70человек;- ИТР - 22 человек.
Списочная численность на 31.12.2020г. 95 человек, в том числе:
-руководителей Ючеловек;
- специалистов - 11 человек;
- рабочих - 74 человек.
Общество является частной организацией с контрольным пакетом
акций у государства (100%).
•

Уставный фонд Общества согласно Уставу составляет 641115.20
(Шестьсот сорок одна тысяча сто пятнадцать белорусскихрублей,20 копеек)
иразделен на 145708 простых (обыкновенных) акций номинальной
стоимостью 4.40(Четыре белорусских рублей, 40 копеек) каждая.
Ценные бумаги зарегистрированыв Государственном реестре ценных
бумаг 17 ноября 2010 г. № 2-401-01-13312.
В отчетном году организация обслуживалась в ОАО «Белинвестбанк»
по Витебской области, г. Витебск, ул.Ленина, 22/16, BICBLBBBY2X:
- (расчетный) счет в бел. рублях № BY47BLBB30120300031971001001.
Состав наблюдательного совета:
Председатель наблюдательного совета - Вакар В.П.(начальник сектора
экономики, труда и кадровой работы)
Члены наблюдательно совета:
Секретарь - Кузьмина Е.В.(начальник производственно-технического
сектора;
- Безлюдова И.И.(бухгалтер 1 категории)
Представитель государства в наблюдательном совете:
- Рябинова О.А. - главный специалист отдела
потребительского рынка главного управления торговли и услуг Витебского
областного исполнительного комитета от 14.03.2017 № 69р
- Елисеева Н.И. - заместитель начальника отдела
организации торговли, общественного питания и бытовых услуг главного
управления торговли и услуг Витебского областного исполнительного
комитета от 17.12.2017 № 386р.

Информация об учетной политике Общества.

Учетная политика Общества на 2020 год утверждена приказом по Обществу,
директором от 31.12.2019г. № 62.
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом РБ от 12.07.2013
№ 57-3 «Об бухгалтерском учете и отчетности».
На предприятии применяется комбинированная форма ведения
бухгалтерского учета с учетом применения программы «1С: Предприятие
7.7»,и с пользованием плана счетов бухгалтерского учета, разработанного на
основании Типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного
постановлением Минфина РБ от 29.06.2011 г. №50.
С помощью программы ежемесячно (а при необходимости-за любой
другой период времени):
-формировались предусмотренные законодательством Республики
Беларусь регистры: оборотные, оборотно-сальдовые и иные ведомости,
карточки, анализы счетов и др.
е
-

'

//

-оформлялись
первичные документы
(платежные поручения,
накладные, акты на списание ТМЦ, акты ввода ОС, акты выполненных
работ(услуг), счета-фактуры и другие первичные документы.
Учет осуществляется штатными работниками в количестве четырех
человек.
Согласно учетной политики выручки от реализации товаров (работ, услуг), и
прочих активов в отчетном году отражалась в бухгалтерском учете по мере
отгрузки работ и услуг.
Исходя из специфики деятельности организации, выручка определяется, как
к приходящийся на отчетный период, день выполнения заказа (работ и услуг).

Аналитическая часть.
Объем реализации бытовых услуг за январь-декабрь2020 год по ОАО
«Объединение «Лотос» составил -713,2 тыс.руб.
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года в
действующих ценах -95,1%(плановое задание 100,5%)
Выручка от реализации работ(услуг):
- за 2020 г. - 3425 тыс.руб.,- 2019 г. - 3592 тыс .руб.
Налог из выручки(НДС):
- за 2020 г. - 571 тыс. руб.,- 2019 г. - 599 тыс. руб.
Основные показатели деятельности ОАО «Объединение «Лотос»
№
п/п
1

1

Наименование
показателя
Z
л/

2020 год

2019 год

Темп
роста, %
5

4

3

2

Выручка от реализацииработ (продукции,услуг)
(без НДС), тыс.руб.

2854

2993

95,36

2

Себестоимость, тыс.руб.

2566

2674

95,96

3

Прибыль от реализацииработ

288

319

90,28

(продукции, услуг),тыс.руб.
4

Рентабельность реализованных услуг,%

11,2

5

Рентабельность продаж,%

8,4

11,9
8,9

6

Чистая прибыль, тыс.руб.

53

45

Затраты на реализацию (работ, услуг) включались в себестоимость того
отчетного периода, к которому они относились независимо от времени оплатыпредварительной или последующей, с учетом даты представления документов,
подтверждающих производственные затраты.)
№ Наименование показателей
п/п

2020г.

2019г.
ь

Темп
роста,%

1

2

3

4

5

2854

2993

95,36

2

Объем производства в текущих ценах за
вычетом начисленных налогов и сборов из
выручки, (тыс.руб.)
Затраты на производства, (тыс.руб.)

2566

2674

95,96

- материальные затраты:
в том числе:
- сырье
- топливо
- электроэнергия
-теплоэнергия
- затраты на оплату труда
- отчисления на социальные нужды
- амортизация ОС и НМА
- прочие затраты:
в том числе:
- аренда
- налоги

971

921

105,43

144
76
117
480

164
. 73
109
429

87,80
104,1
107,34
111,89

1044
355
15
181

1067
363
131
192

97,84
97,80
-11 бтыс.
94,27

29
68

29
83

1

100,0
81,93

Прибыль предприятия ОАО «Объединения «Лотос»

2019 г.

Показатели

2020 г.

1

2

3

288
80

319
44

1

22

53

45

1. Прибыль от основной деятельности, тыс. руб.
2. Прибыль предприятия от текущей
деятельности, тыс. руб.
3. Прибыль от инвестиционной и финансовой
деятельности, тыс. руб.
4. Чистая прибыль по предприятию, тыс.руб.

В результате хозяйственной деятельности
ОАО «Объединение
«Лотос» завершило 2020г. с финансовыми показателями, отраженными в
отчете о прибылях и убытках.

Затраты на реализацию (работ, услуг) включались в себестоимость того
отчетного периода, к которому они относились независимо от времени оплатыпредварительной или последующей, с учетом даты представления документов,
подтверждающих производственные затраты.)
2020г.

№ Наименование показателей
п/п

2019г.
ь

Темп
роста,%

1

2

3

4

5

2854

2993

95,36

2

Объем производства в текущих ценах за
вычетом начисленных налогов и сборов из
выручки, (тыс.руб.)
Затраты на производства, (тыс.руб.)

2566

2674

95,96

- материальные затраты:
в том числе:

971

921

105,43

144
76
117
480

164
73
109
429

87,80
104,1
107,34
111,89

1044
355
15
181

1067
363
131
192

97,84
97,80
-1 1 бтыс.
94,27

29
68

29
83

1

- сырье
- топливо
- электроэнергия
-теплоэнергия

- затраты на оплату труда
- отчисления на социальные нужды
- амортизация ОС и НМА
- прочие затраты:
в том числе:

- аренда
- налоги

100,0
81,93

Прибыль предприятия ОАО «Объединения «Лотос»

*

2019 г.

Показатели

2020 г.

1

2

3

288
80

319
44

1

22

53

45

1. Прибыль от основной деятельности, тыс. руб.
2. Прибыль предприятия от текущей
деятельности, тыс. руб.
3. Прибыль от инвестиционной и финансовой
деятельности, тыс. руб.
4. Чистая прибыль по предприятию, тыс.руб.

В результате хозяйственной деятельности
ОАО «Объединение
«Лотос» завершило 2020г. с финансовыми показателями, отраженными в
отчете о прибылях и убытках.

Распределение чистой прибыли:
2020г.
-фонд накопления
-на выплату дивидендов
-инвест.фонд
Всего:
2019г.

%, сумма, руб. коп.
Январь-декабрь
28570.28
20%24280.17
543.30
53445.17
Январь-декабрь

-фонд накопления
-на выплату дивидендов
-инвест.фонд
Всего:

27072.83
20% 1777.58
575.30
45426.71

Сумма прибыли для расчета части прибыли (дохода):

- за январь-декабрь 2020г.-121400 руб.86 коп.
- за январь-декабрь 2019г- 88892 руб.92коп.
Часть прибыли (дохода) в размере 20 %, согласно Указу Президента РБ от
28.12.2015г.№ 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли
государственных унитарных предприятий, государственных объединений,
являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся
в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных
фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого
бюджетного фонда национального развития»:
- за январь-декабрь 2020 г. -24280 руб. 17коп.
- за январь-декабрь 2019 г. -17778 руб.58коп.
Количество акций: 145708 шт.

Размер начисленных дивидендов (отчисления части прибыли на одну акцию.
- за январь-декабрь 2020г. - 0,16663 58059(десять знаков после запятой);
- За ЯНВарЬ-ДекабрЬ 2019г. — 0,1220151261 (десять знаков после запятой);

Бухгалтерская отчетность Общества формируется в составе форм
установленных Министерством Финансов Республики Беларусь.
ПокаВ бухгалтерском балансе за 2020 год вступительное сальдо не
изменилось.
Анализ структуры разделов 1 и 2 бухгалтерского баланса

Показатель бухгалтерского баланса

На 31декабря 2020г.

№ Наименование
п/п статей баланса
организации

1.

1.1

1.2

Долгосрочные
активы
(стр.190)
Основные средства
(стр. 110)
Нематериальные
активы (стр. 120)

1.3

Доходные вложения в
материальные активы
(стр. 130)

1.4

Вложение в
долгосрочные
активы
(стр. 140)

1.5

Долгосрочные
финансовые
вложения (стр. 150)

1.6

Отложенные
налоговыее
активы (стр. 160)

1.7

Долгосрочная
дебиторская
задолженность
(стр. 170)

На 31 декабря 2019 г.

абсолютная
величина,
тыс. руб.

удельный абсолютная удельный
величина,
вес, %
вес, %
тыс. руб.

2018

82,00

1977

80,66

41

1,34

2016

81,92

1975

80,58

41

1,34

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0,08

0,00

0

0

0

0

2

0,08

2

0

1.8

2.

Прочие долгосрочные
активы
(стр. 180)

Краткосрочные
активы
(стр.290)

2.1

Запасы
(стр.210)

2.2

Долгосрочные
активы,
предназначенные для
реализации
(стр.220)

2.3

Расходы будущих
периодов (стр.230)

Прирост (+ ),
Снижение(-)
абсолютная
удельный
величина,
вес, %
тыс. руб.

-

0

0

-

0

-

0

0

443

18,00

474

19,34

-31

-1,34

81

3,29

79

3,22

2

0,07

-

-

-

-

5

0,20

-

5

0,20

0,00

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Налог на
добавленную
стоимость по
приобретенным товарам,
работам, услугам
(стр.240)

Краткосрочная
дебиторская
задолженность
(стр.250)

-

349

Краткосрочные
финансовые
вложения
(стр.260)

Денежные
средства и их
эквиваленты
(стр.270)

14,18

-

0

385

8

0,33

5

100

-36

0,20

0

-1,53

0

3

0,12

0

0

2461

15,71

-

0

0

Прочие
краткосрочные
активы
(стр.280)

БАЛАНС
(стр.300)

0

2451

100

10

X

В январе-декабрь2020г. активы предприятия состоят на 82,00% из
долгосрочных активов и на 18,00% из краткосрочных активов. Наиболее
важными элементами краткосрочных активов были запасы(3,29% от общей
суммы активов),дебиторская задолженность (14,18% от общей суммы
активов),денежные средства (0,33% от общей суммы активов). Основными
долгосрочными активами в январе- декабрь 2020г. были основные средства
(81,92% от общей суммы активов.)
По строке 110 бухгалтерского баланса «Основные средства» отражается
остаточная стоимость основных средств, определяемая как разница между
первона€альной(переоцененной)стоимостью основных средств, учитываемых
на счете 01 «Основные средства», которая составляет 4287 тыс. руб.
по состоянию на 31.12.2019 - 4232 тыс. руб.) и накопленными по ним
суммами амортизации, учитываемыми на счете 02 «Амортизация основных
средств» составляющими сумму 2271 тыс. руб. на 31.12.2020г.
(по состоянию на 31.12.2019г. -2257 тыс. руб.)
За 12 месяцев 2020г. ОАО «Объединение «Лотос» было приобретено и
модернизировано основных средств на сумму 55тыс. руб., в том числе:
-здания -38тыс. руб.,
-передаточные устройства -1 тыс.руб.,
-машины и оборудование -9 тыс.руб.,
-инвентарь и принадлежности-7 тыс. руб.
Переоценка основных средств по состоянию на 31.12.2019г. не
производилась. Амортизация по основным средствам составила:
-январь-декабрь 2020г.-15 тыс. руб., -январь-декабрь 2019г.-131 тыс. руб.

По строке 120 бухгалтерского баланса «Нематериальные активы»
отражение сумм производится по первоначальной стоимости в сумме 4 тыс.
руб.(изменения в отчетном периоде не произошло), за минусом начисленной
амортизации в размере 4 тыс. руб. Амортизация по нематериальным активам
начислялась линейным способом.
Переоценка нематериальных активов по состоянии на 31.12.2019 г. не
производилась.
По строке 150 бухгалтерского баланса «Долгосрочные финансовые
вложения» отражена стоимость долгосрочных финансовых вложений в
уставный фонд ОАО «Белинвестбанк». Количество акций - 47379 штук по
балансовой стоимости акции - 0,0322 руб.
По строке 210 бухгалтерского баланса «Запасы» краткосрочные активы
составили: - на 31.12.2020г. - 81 тыс.руб., - на 31.12.2019г. - 79 тыс.руб.
Производственные запасы (сырье, материалы, запасные части и др.)
оцениваются по фактической себестоимости их приобретения.
Дооценка сырья и материалов не производилась.

По строке 230 бухгалтерского баланса «Расходы будущих периодов»
отражены:
- отпуска будущих периодов в размере - 0,8 тыс.руб.
- стоимость проектов (расходы будущих периодов) - 3,7 тыс.руб.
Дебиторская задолженность по строке 250 бухгалтерского баланса составила:
- по состоянию на 31.12.2020 - 349 тыс.руб.
- по состоянию на 31.12.2019 - 385 тыс.руб.
Уменьшилась стоимости составляет - 36 тыс. руб.
По строке 270 бухгалтерского баланса «Денежные средства» увеличение на
сумму 3 тыс. руб.

Анализ структуры раздела 1 актива бухгалтерского баланса показывает, что
за январь-декабрь2020 год удельный вес долгосрочных активов вырос на
1,34% при увеличении абсолютной величины долгосрочных активов на 41 тыс.
руб. ввиду начисления амортизации основных средств и приобретения,
модернизации основных средств.
Анализ структуры раздела 2 актива бухгалтерского баланса показывает, что
за январь-декабрь 2020 год удельный вес краткосрочных активов снизился на
1,34%, уменьшилась абсолютная величина краткосрочных активов на 31 тыс.
рублей.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности
Информация об основных средствах
Показатели по счету 01 «Основные средства» в бухгалтерском учете
Общества составляют:
(тыс. руб.)

Номер
бухгалтерского
счета, субсчета

Группа основных
средств

01-1

Здания
Сооружения
Передаточные
устройства
Машины и
оборудование
Транспортные
средства
Инвентарь и
принадлежности
Прочие
Основные
средства - всего

Сальдо на начало
01.01.2020 года
Кредит
Дебет

Сальдо на конец
31.12.2020 года
Кредит
Дебет

2140
158
355

2178
158
356

1371

1380

119

119

62

69

27
4232

27
4287
(тыс. руб.)

Первоначальная
(переоцененная)
стоимость
основных
средств

Здания
Сооружения
Передаточные
устройства
Машины и
оборудование
Транспортные
средства
Инвентарь и
принадлежности
Прочие
Всего

Увеличение
за 12 месяцев 2020

Остаток
на
Поступило
01.01.2020
ОС

6

Уценка
ОС

1

3

1380

119

119

62

27
4232

Выбыло
ОС

Остаток
на
31.12.2020

2178
158
356

38

2140
158
355
1371

Модерниз
ация
ОС

Уменьшение
за 12 месяцев2020 г.

6

7

69

49

27
4287

Показатели по счету 02-1 «Амортизация основных средств, учитываемых
на счете 01 «Основные средства» в бухгалтерском учете Общества
составляют:
(тыс. руб.)
Сальдо на начало
01.01.2020 года
Кредит
Дебет

Номер
бухгалтерского
счета, субсчета

Группа основных
средств

02-1

Здания
Сооружения
Передаточные
устройства
Машины и
оборудование
Транспортные
средства
Инвентарь и
принадлежности
Прочие
ИТОГО:

Сальдо на конец
31.12.2020 года
Кредит
Дебет

764
118
300

764
122
300

988

997

39

40

38

38

10
2257

10
2271
(тыс.руб.)

Начислено
за
12 месяцев2020г.

Списано
за
12 месяцев2020 г.

Остаток на
31.12.2020

Амортизация
основных средств

Остаток на
01.01.2020

Здания
Сооружения
Передаточные
устройства
Машины и
оборудование
Транспортные
средства
Инвентарь и
принадлежности

764
118
300

4

764
122
300

988

9

997

39

1

40

38

38

Прочие

10

10

Всего

2257

Директор
Главный бухгалтер

2271

14

.И.Галыкин

И.А.Германчук

Информация по кредиторской задолженности
Показатели кредиторской
задолженности
1

1 .Кредиторская задолженность
в том числе
1.1.
перед поставщиками и подрядчиками
1.2.
по авансам полученным
1.3.
по оплате труда
1.4.
по налогам и сборам
1.5.
по социальному страхованию и
обеспечению
1.6.
собственнику имущества
1.7.
прочим кредиторам

Сумма тыс.руб.
на 31.12.2020г.

Сумма тыс. руб.
на 31.12.2019г.

2

3

103

131

6
47
28
8

15
14
46
37
16

14

3

Снизился удельный вес краткосрочной кредиторской задолженности, на
78,63%. В результате уменьшилась сумма кредиторской задолженности на
28тыс. руб., повысился коэффициент текущей ликвидности с 2,04 до 2,08(при
нормативе не менее 1,1). Так же повысился коэффициент абсолютной
ликвидности с 0,51 до 0,52(при нормативе не менее 0,1).
Анализ финансового состояния организации, структуры баланса

Расчет аналитических показателей, характеризующих финансовое
состояние ОАО «Объединение «Лотос», структуру его баланса и прибыли,
выполнен в соответствии с требованиями Инструкции о порядке расчета
коэффициента платежеспособности и проведение анализа и финансового
состояния и платежеспособностью субъектов хозяйствования, утвержденной
Постановлением
Минфина РБ, Минэкономики РБ от 27.12.2011
№140/206(далее- Инструкция), с использованием в качестве основы
предусмотренных этой Инструкцией аналитических форм.
Для своевременного обеспечения достаточности собственного капитала и
контроля за надлежащим
исполнением обязательств обществом, в
соответствии Инструкцией о порядке расчета стоимости чистых активов,
утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь
от 11.06.12 №35, определена стоимость чистых активов общества.
Расчет стоимости чистых активов позволяет сделать вывод о том, что:
- стоимость чистых активов за отчетный период выросла ;
- обеспеченность общества собственным капиталом высокая.

Анализ структуры разделов Ш-Убухгалтерского баланса

Показатели структуры пассива в валюте (итоге) баланса

На 31декабрь 2020г.

№ Наименование
п/п статей баланса
организации

1.

1.1

1.2

1.1

Собственный
капитал
(стр.490)
Уставный капитал
(стр.410)

Добавочный капитал
(стр.450)

Нераспределенная
прибыль(непокрытый
убыток) (стр.460)

1.3.

Чистая
прибыль(убыток)
отчетного периода
(стр.470)

3.

Краткосрочные
обязательства
(стр.690)

3.1

3.2

3.3

3.3.1

Краткосрочные кредиты
и займы
(стр.610)

Поставщикам,
подрядчикам,
исполнителям(стр.631)

3.3.2

По авансам
полученным (стр.632)

3.3.3

По налогам и сборам
(стр. 633)

3.3.4

3.3.5

По социальному
страхованию и
обеспечению (стр.634)

По оплате труда (стр.635)

Прирост (+ ),
Снижение(-)

абсолютная
величина,
тыс.руб.

удельный
вес, %

абсолютная
величина,
тыс.руб.

удельный
вес, %

абсолютная
величина,
тыс.руб.

удельный
вес, %

2248

91,34

2219

90,53

29

0,81

641

26,04

641

26,15

-0,11

1400

56,89

1400

57,12

-0,23

207

8,41

178

7,26

29

1,15

232

9,47

-19

-0,81

101

4,12

9

0,35

0

-

0

5,34

-28

-1,16

0,62

-15

-0,62

0,57

-8

-0,33

1,51

-9

-0,37

213

110

Краткосрочная
часть
долгосрочных
обязательств (стр.620).

Краткосрочная
кредиторская
задолженность (стр.630)

На 31 декабря 2019г.

8,66

4,47

0

103

4,18

-

-

131

15

6

0,24

14

28

1,14

37

8

0,33

16

0,65

-8

47

1,91

46

1,88

1

е

-0,32

°'03 м

3.3.6

Собственнику имущества
(учредителям,
участникам) (стр.637)

-

3.3.7

Прочим кредиторам
(стр.638)

14

3.4

Обязательства,
предназначенные
для реализации
(стр.640)

3.5

Доходы будущих
периодов (стр.650)

3.6

3.7

Резервы предстоящих
платежей
(стр.660)

Прочие краткосрочные
обязательства
(стр.670)

БАЛАНС (СТр. 700)

0,57

-

-

3

0,12

И

0,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

X

2461

100,0

2451

100,0

Удельный вес собственный капитал(стр.49О) по состоянию на 31.12.2020 года
составляет 91,34%, на 31.12.2019 года- 90,53%.
Уставный капитал составляли уставный капитал(26,04% от общей суммы
пассива), добавочный капитал(56,89% от общей суммы пассива),
нераспределенная прибыль(8,41% от общей суммы пассива).
Краткосрочные обязательства составляли:
-краткосрочные кредиты на 31.12.20г.(4,47% от общей суммы пассива), на
31.12.19 (4,12% от общей суммы пассива).
По строке 610 бухгалтерского баланса «Краткосрочные кредиты и
займы» отражается задолженность по краткосрочным банковским кредитам
- по состоянию на 31.12.20г. в сумме НО тыс. руб.,
- по состоянию на 31.12.19г. в сумме 101 тыс.руб.
В отчетном периоде было погашено банковских кредитов на сумму 615 тыс.
руб. Начислено и уплачено процентов по кредитам - 4 тыс. руб.
Краткосрочные обязательства составили (стр.630 баланса)
- кредиторская задолженность на 31.12.20г.- 103 тыс. руб.
(4,18 % от общей суммы пассива),
- кредиторская задолженность на 31.12.19г. -131 тыс. руб.
(5,34% от общей суммы пассива).
Остаточная стоимость ОС переданных в залог на 31.12.2020г.
ОАО «Белинвестбанк» -оборудование -155,3тыс.руб -здание-482,9тыс.руб
ОАО «Белагропромбанк»-здание и сооружения -895,2тыс.руб.

Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования
по состоянию на 31 декабря 2020 года
На момент

Нормативное

На начало

установления

значение

периода

неплтежеспо-

коэффициента

№

п/п

Наименование показателя

собности
1

1

2

4

2,04

2,08

К1 > = 1,1

0,51

0,52

К2> = 0,1

0,09

0,09

КЗ <= 0,85

Коэффициент текущей ликвидности(К)

К = стр.290 / стр.690

2

5

3

Коэффициент обеспеченности собственными

оборотными средствами (К2):,
К2 = (стр.490 + стр. 590 - стр. 190) / стр. 290

3

Коэффициент обеспеченности обязательств

активами(КЗ):КЗ = (стр. 690 + стр. 590) / стр. 300

Приведенные нормативные значения коэффициентов, установленные
инструкцией для производственной деятельности. Как видно из таблицы, в
основном все представленные в ней коэффициенты находятся в пределах
установленных нормативов.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, ОАО «Объединение
«Лотос» является платежеспособным и его финансовое положение
оценивается, как стабильное.

Директор

Ю.И. Галыкин

Главный бухгалтер

И.А. Германчук

i/

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации
__________ ОАО "Объединение "Лотос"__________

31 декабря 20

на
№ п/п

Наименование показателей

1

1

1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.4

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

2

3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.7.1
3.8
3.9
4

5
6

7

Коды
строк
3

На начало
отчетного года
4

На конец
отчетного года
5

190

1977

2018

110
120

1975

2016

150
290

2
474

2
443

210
240
250

79

81

385

349

5
5

8
5

2451

2461

101
131

110
103

232

213

33

33

2186

2215

АКТИВЫ

Долгосрочные активы
в том числе:
основные средства
нематериальные активы
доходные вложения в материальные ценности
вложения в долгосрочные активы
Долгосрочные финансовый вложения

Краткосрочные активы
в том числе:
запасы и затраты
налоги по приобретенным активам

дебиторская задолженность
расчеты с учредителями
1.2.4.1 из них задолженность участников по вкладам в
уставный фонд
1.2.5 денежные средства
1.2.6 расходы будущих периодов
1.2.7 прочие оборотные активы

2

20 г.

130
140

270
230

АКТИВЫ, принимаемые к расчету
(строка 1.1 + строка 1.2 - строка 1.2.4.1)
ПАССИВЫ
В том числе:
целевое финансирование
доходы будущих периодов
долгосрочны^ кредиты и займы
прочие долгосрочные обязательства
краткосрочные кредиты и займы
кредиторская задолженность
задолженность перед участниками
(учредителями)
из нее авансовые поступления в счет вкладов в
уставный фонд
резервы предстоящих расходов

прочие краткосрочные обязательства
ПАССИВЫ, принимаемые к расчету (сумма
строк с 3.1 по 3.9 минус строка 3.7.1)
Стоимость активов, полученных организацией в
доверительное управление
Стоимость имущества, переданного
акционерному обществу по договору
безвозмездного пользования
Стоимость чистых активов (строка 2 минус
строка 4 минус строка 5 минус строка 6)

Руководитель

У

460
470
510
520
610
630

из 630

640
650
690

Главный бухгалер

Приложение 1

Информационный меморандум
Полное и краткое наименование общества

Открытое акционерное общество «Объединение «Лотос»
ОАО «Объединение «Лотос»
Адрес (место
нахождения)
Эл.почта

ул.П.Бровки, 20а, 210605, г.Витебск
E-mail: lotos-st@vitebsk.by

Данные о государственной
регистрации
Информация
о руководстве организации,
контактные телефоны

I.

Общество зарегистрировано решением
от 28 октября 2010 года № 300031971
в
Едином
государственном
регистре
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
№ 300031971

Директор Зарянкин Вадим Владимирович
8(0212)234182

Общая информация об организации

1. История создания предприятия
Открытое акционерное общество «Объединение «Лотос» (далее Общество) является специализированным предприятием по оказанию услуг по
стирке белья, химической чистке и крашению всех видов одежды и предметов
интерьера населению и организациям города Витебска и Витебской области.
Предприятие организовано в 1972 году в соответствии с решением
Витебского облисполкома от 19.02.1971 № 39 на базе Витебской фабрики
химической чистки и крашения одежды и Витебского банно-прачечного треста,
цеха надомного труда и называлось оно «Витебское производственное
объединение химической чистки, крашения одежды и банно-прачечных услуг».
В результате преобразований с 1983 года предприятие стало
специализированным предприятием, оказывающим услуги по химической
чистке, крашению одежды, стирке белья. На основании решения Витебского
областного исполнительного комитета от 12.12.1996 № 570 было
переименовано в «Витебское производственное объединение по химической
чистке, крашению одежды и стирке белья».
На основании решения Витебского областного исполнительного
комитета от 25.10.2000 № 603 Витебское производственное объединение по
химической чистке одежды и стирке белья переименовано в Унитарное
коммунальное производственное предприятие «Объединение «Лотос».
В 2001 году предприятие вошло в состав Государственного объединения
«Белбыт» и стало называться Республиканское унитарное производственное

предприятие «Объединение «Лотос» (решение Витебского областного
исполнительного комитета от 30.05.2001 № 82).
На основании приказа Витебского областного территориального фонда
государственного имущества от 27.09.2010 № 146-ОД «О приватизации
государственного имущества» Республиканское унитарное производственное
предприятие
«Объединение «Лотос» Белорусского
государственного
объединения организаций бытового обслуживания населения преобразовано
путем создания Открытого акционерного общества «Объединение «Лотос».
Администрацией Первомайского района г. Витебска 28.10.2010
зарегистрирован Устав ОАО «Объединение «Лотос», в соответствии с которым
Общество является коммерческой организацией, имеет обособленное
имущество. Форма собственности - частная с долей государства 100%.
Списочная численность на 31.12.2020 - 95 человек, в том числе:
руководителей - 10 человек;
специалистов - 11 человек;
рабочих - 74 человека.
В состав предприятия входят два производственных подразделения:
участок «Прачечная № 2»;
участок по химической чистке и крашению одежды.
В цехе по стирке белья в индивидуальных машинах участка «Прачечная
№ 2» (ул. Правды, 70) обрабатывается белье населения и предоставляются
услуги по стирке белья методом самообслуживания.
Участок «Прачечная №2» (ул. С. Панковой, 10) - механическая прачечная
для обработки белья организаций и медицинских учреждений города Витебска.
Прачечная оснащена в соответствии с требованиями «Технологии обработки
белья в лечебно-профилактических организациях».
На участке по химической чистке и крашению одежды (ул. П. Бровки,
20а) производится весь комплекс услуг по химической чистке (стирке),
крашению всех видов текстильных и меховых изделий, в том числе ковров,
мебели, подушек и других предметов интерьера.
Население города обслуживается через сеть 9-ти приемных пунктов в
городе Витебске. Помещения приемных пунктов за исключением приемных
пунктов № 1 (ул. П. Бровки, 20а), № 9 (ул. Правды, 70) расположены в
арендуемых помещениях:
приемный пункт № 2, пр-т Строителей, 8;
приемный пункт № 3, ул. 1-я Пролетарская, 3;
приемный пункт № 4, пр-т Московский, 68;
приемный пункт № 5, ул. Ленина, 73/2;
приемный пункт № 6, пр-т Московский, 13/1;
приемный пункт № 7, ул. Космонавтов, 13,15;
приемный пункт № 10, ул. Лазо, 4.
На потребительском рынке предприятие достаточно устойчиво, что и
подтверждается экономическими показателями.

Особое внимание уделяется качеству оказываемых услуг так как
стабильность и успех предприятия обеспечивается в том случае, если качество
оказываемых услуг удовлетворяет требованиям потребителей.
Лишь высокое качество помогает предприятию выдержать жесткую
конкуренцию на рынке и обеспечивает стабильную работу в современных
условиях.
На предприятии сертифицированы услуги прачечных в соответствии с
установленными требованиями.
За внедрение высокоэффективных методов управления качеством и
обеспечением конкурентоспособной продукции предприятие награждено
Дипломом лауреата премии Витебского областного исполнительного комитета
в 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2019.
За достижение наилучших результатов в выполнении целевых
показателей прогноза социально-экономического развития предприятие 13 раз
было занесено на Республиканскую Доску Почета (1999, 2002, 2005, 2008, 2009,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020).

2. Вид экономической деятельности (код по ОКРБ 005-2011) - 96010
стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий.
3. Прочие виды деятельности, осуществляемые предприятием - нет.

4. Мощности предприятия
Использование производственных мощностей:
химическая чистка - 51 %
стирка белья - 75%.
Установившийся процент использования мощностей обусловлен
следующими факторами:
предложение услуг прачечных в Витебске и Витебской области
превышает потребность в данных услугах;
проведение аукционов по закупке услуг прачечных;
уменьшение объема рабочей одежды, сдаваемой в химическую чистку;
изменение ассортимента одежды на потребительском рынке.

5. Преимущество предприятия

Преимущество
предприятия
перед
конкурентами
обусловлено
техническим оснащением и высоким уровнем квалификации рабочих и
специалистов. Сеть приемных пунктов расположена во всех микрорайонах
города. Имеется собственный автотранспорт для доставки и приема заказов в
организациях и на дому у жителей города и Витебской области.

6. Наличие лицензий, панентов, сертификатов ISO

1. Лицензия № 33133/3512-1 на право осуществления деятельности в области
промышленной безопасности.
Выдана на основании решения от 20.12.2010 № 52.1
Госпромнадзора МЧС Республики Беларусь.
2. Товарный знак
Свидетельство № 17297 зарегистрировано в Государственном реестре товарных
знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь,
срок действия регистрации по 06.02.2031.

3. Сертификат соответствия № BY/112 04.04.005 07049 от 27.03.2020 выдан
РУП «Витебский ЦСМС», действителен до 27.03.2025, на соответствие услуг
прачечных требованиям СТБ 289-2003 «Услуги бытовые. Изделия,
обработанные в прачечных. Общие технические требования».

II.
Финансовые
показатели
организации, тыс, рублей.
Показатель

хозяйственной

Стоимость чистых активов
Выручка от реализации продукции, работ, услуг
Прибыль всего (стр. 090 Отчета о прибылях
и убытках)
Прибыль от реализации продукции, работ, услуг (стр.
060 Отчета о прибылях и убытках)
Прибыль,/ чистая (стр. 210 Отчета о прибылях
и убытках)
Рентабельность реализованной продукции, работ,
услуг, %
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Средняя заработная плата
Среднесписочная численность работающих, чел.

деятельности

2018

2019

2020

2157
3371
90

2186
3592
44

2215
3425
80

278

319

288

75

45

53

11,0

11,9

11,2

86
94
963,7
103

385
131
1039,0
101

349
103
1080,6
92

III. Укрупненная номенклатура производимой продукции,
работ, оказываемых услуг

96010 Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых
изделий.
Информация о выпускаемой продукции, производимых работах,
оказываемых услугах;
Продукция,
работы, услуги
(по видам)
96010 Стирка,
химическая
чистка и
окрашивание
текстильных и
меховых
изделий

Объем
реализации

Период, год
2019

2018

тыс. руб.

3592

3371

2020

3425

IV. Реализуемые инвестиционные проекты - нет
Планируемые к реализации инвестиционные проекты - нет

V. Структура реализации работ (услуг);
Структура (в %)

Внутренний рынок
Внешний рынок
Итого

2018
100
-

2019
100
-

100

100

2020
100
100

Зарянкин В.В.

Руководитель предприятия

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

---------- ■-

Германчук И.А.
(Ф.И.О.)

VI. Информация о земельных участках, находящихся в пользовании,
аренде, собственности:
Место нахождения
участка

г.Витебск,
ул.П.Бровки,20а

Право
пользования
земельным
участком
(постоянное,
временное
и аренда- с
указанием
срока)
постоянное

Госакт или
свидетельство (удостоверение)
о государственной
регистрации земельного
участка (дата и номер
документа)

Площадь
земельного
участка (га),
кадастровый номер

Свидетельство
№200/1212-7188 от 26.08.17

1,1522га,
240100000003000174

г.Витебск,
ул.Правды,70

постоянное

Свидетельство
№200/563-95 от 10.02.12

0,2849га,
240100000001000285

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

постоянное

Свидетельство
№200/1’212-8287 от 06.06.18

1,2716га,
240100000001000284

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

постоянное

Свидетельство
№200/559-75 от 21.01.11

0,00006га,
240100000001008273

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

постоянное

Свидетельство
№200/559-59 от 21.01.11.

0,00001га,
240100000001008274

г.Витебск, z
ул.С. Панковой' 10

постоянное

Свидетельство
№200/559-60 от 21.01.11

0,00001га,
240100000001008275

постоянное

Свидетельство
№200/559-61 от 21.01.11

0,00001га,
240100000001008276

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

постоянное

Свидетельство
№200/559-76 от 21.01.11

0,00016га,
240100000001008277

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

постоянное

Свидетельство
№200/559-77 от 21.01.11

0,00001га,
240100000001008278

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

постоянное

Свидетельство
№200/559-62 от 21.01.11

0,00001га,
240100000001008279

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

постоянное

Свидетельство
№200/559-78 от 21.01.11

0,00002га,
240100000001008280

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

постоянное

Свидетельство
№200/559-63 от 21.01.11

0,00001га,
240100000001008281

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

постоянное

Свидетельство
№200/559-79 от 21.01.11

0,00001га,
240100000001008282

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

постоянное

Свидетельство
№200/559-84 от 21.01.11

0,00001га,
240100000001008283

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

постоянное

Свидетельство
№200/559-80 от 21.01.11

0,00016га,
240100000001008284

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

постоянное

Свидетельство
№200/559-57 от 20.01.11

0,0093га,
240100000001008334

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

постоянное

Свидетельство
№200/559-74 от 21.01.11

0,0001га,
240100000001008342

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

постоянное

Свидетельство
№200/559-84 от 21.01.11

0,0001га,
240100000001008343

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

постоянное

Свидетельство
№200/559-73 от 21.01.11

0,0001га,
240100000001008344

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

постоянное

Свидетельство
№200/559-69 от 21.01.11

0,0001га,
240100000001008345

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

постоянное

Свидетельство
№200/559-83 от 21.01.11

0,0001га,
240100000001008346

г.Витебрк,
ул.С. Панкойой, 10

постоянное

Свидетельство
№200/559-85 от 21.01.11

0,0001га,
240100000001008347

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

постоянное

Свидетельство
№200/559-68 от 21.01.11

0,0001га,
240100000001008348

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

постоянное

Свидетельство
№200/559-81 от 21.01.11

0,0001га,
240100000001008350

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

постоянное

Свидетельство
№200/559-82 от 21.01.11.

0,0001га,
240100000001008352

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

постоянное

Свидетельство
№200/559-64 от 21.01.11

0,0001га,
240100000001008353

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

постоянное

Свидетельство
№200/559-65 от 21.01.11

0,0001га,
240100000001008354

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

постоянное

Свидетельство
№200/559-66 от 21.01.11

0,0001га,
240100000001008356

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

постоянное

Свидетельство
№200/559-67 от 21.01.11

0,0049га,
240100000001008357

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

постоянное

Свидетельство
№200/559-70 от 21.01.11

0,0143га,
240100000001008362

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

постоянное

Свидетельство
№200/559-71 от 21.01.11

0,0040га,
240100000001008364

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

постоянное

Свидетельство
№200/559-72 от 21.01.11

0,0052га,
240100000001008365

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

аренда
по 31октября
2021г.

Договор №267/2011
от 26.12.2011

0,0011га,
240100000001008361

г.Витебск,
ул.С. Панковой, 10

аренда
по 31октября
2021г.

Договор №268/2011
от 26.12.2011

0,0004га,
240100000001008358

г.Витебск,
ул.Правды, 68А

аренда
по 31октября
2021г.

Договор №269/2011
от 26.12.2011

0,0105га,
240100000001002893

г.Витебск,
ул.П. Бровки, 20

аренда
по 15июня
2022г.

Договор №1149/2014
от 04.09.2014

0,0005га,
240100000003007649

г.Витебск,
ул.П. Бровки, 20

аренда
по 15 июня
2022г.

Договор №537/2012 от
04.09.2012,
доп. согл. от 08.01.2014
9

0,0488га,
240100000003007470

VII. Информация о капитальных строениях (зданиях, сооружениях) и изолированных помещениях:
ОАО «Объединение «Лотос»
Фото

1

Наименование(назначение), место
нахождения,
свидетельство
о регистрации
(№, дата)

Год
постройки

Площадь,
м2

Площадь, сдаваемая в
аренду, м2, срок действия
договора аренды

Общее
состояние *

2

3

4

5

9

1992

2978,6

-

1992

564,4

1997

1049,8

Административно-производственный
корпус
и составные части и принадлежности
капитального строения
г. Витебск, ул. П.Бровки, 20а

(200/559-780,21.12.10)

Вспомогательный корпус,
г. Витебск, ул. П.Бровки, 20а

(200/559-781, 21.12.10)

Склад арочный,
г. Витебск, ул. П.Бровки, 20а,

(200/559-782,21.12.10)

Мехпрачечная № 2
и составные части и принадлежности
капитального строения,
г. Витебск, ул. С.Панковой, 10,

(200/559-51,19.01.11)

_________________ ' Ч_
1977

5633,7

Гараж,

1977

68,1

1974

40,3

г. Витебск, ул. С.Панковой, 10,

(200/559-54, 20.01.11)
Трансформаторная подстанция,
г. Витебск, ул. Правды, 68а,

•

(200/1083-107, 24.02.12)

Кооперированное здание прачечной и
химчистки
и составные части и принадлежности
капитального строения,

1974

1203,8

2006

28

2006

12

67,94м2(часть кровли)
по 31.03.2022
177,4м2 по 21.09.2023

г. Витебск, ул. Правды, 70,

(200/563-95, 10.02.12)

Холодный склад металлический

-

г. Витебск, ул. П.Бровки,20а,
(регистрация не требуется)

Навес металлический холодный
г. Витебск, ул. Правды, 70,
(регистрация не требуется)

*- требуется(проводится) капитальный, текущий ремонт, реконструкция здания

Директор

Зарянкин В.В.

Главный бухгалтер

Германну к И. А.

Киричек
234392
Германчук
265386

ч

Требуется
капитальный
ремонт кровли и
вентиляционной
системы

