
Код 
строки

На 31 декабря 
2016 года

2 4

101 79834
102 38774
110 41060
110а 7365

111 196
112 35
120 161

121 –
122 –
130 –

131 –
132 –
133 –
140 1040
150 1154
160 –
170 –
180 –
190 43415

Отложенные налоговые активы –

Итого по разделу 1 42993

Долгосрочная дебиторская задолженность –
Прочие долгосрочные активы –

прочие доходные вложения в материальные активы –
Вложения в долгосрочные активы 45
Долгосрочные финансовые вложения 1154

остаточная стоимость –
в том числе:
инвестиционная недвижимость –
предметы финансовой аренды (лизинга) –

остаточная стоимость 143
Доходные вложения в материальные активы
первоначальная стоимость –
амортизация –

из нее остаточная стоимость ОС, переданных ОАО по договору 7359
Нематериальные активы: 
первоначальная стоимость 200
амортизация 57

первоначальная стоимость 79811
амортизация 38160
остаточная стоимость 41651

Активы На 31 декабря 2017 
года

1 3
1 Долгосрочные активы
Основные средства: 

Дата отправки
Дата принятия

Дата утверждения

Единица измерения: тыс. руб.
Адрес:  246017, Гомельская обл., г. Гомель, ул. Жарковского, 22а

Вид экономической деятельности: Общее строительство зданий
Организационно-правовая форма:  
Орган управления:  Минстройархитектуры

Приложение 1
к Национальному стандарту бухгалтерского учёта и отчётности 

"Индивидуальная бухгалтерская отётность"

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 года

Организация:  Ордена Трудового Красного Знамени открытое акционерное 
Учётный номер плательщика: 400071311



Итого по разделу 4 590 105 95

Резервы предстоящих платежей 550 – –
Прочие долгосрочные обязательства 560 – –

Доходы будущих периодов 540 – –
в том числе: курсовые разницы 541 – –

Прочие долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 – –
Отложенные налоговые обязательства 530 – –

в т.ч. инновационного фонда Минстройахитектуры 511 – –
инвестиционного фонда Минстройархитектуры 512 – –

1 2 3 4
4 Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты и займы 510 105 95

Итого по разделу 3 490 34841 41014

Собственный капитал и обязательства Код 
строки

На 31 декабря 2017 
года

На 31 декабря 
2016 года

Чистая прибыль (убыток) отчётного периода 470 – –
Целевое финансирование 480 – –

Добавочный капитал 450 24264 24478
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 460 (1822) 4137

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 – –
Резервный капитал 440 587 587

3 Собственный капитал
Уставный капитал 410 11812 11812
Неоплаченная часть уставного капитала 420 – –

Собственный капитал и обязательства Код 
строки

На 31 декабря 2017 
года

На 31 декабря 
2016 года

1 2 3 4

Итого по разделу 2 290 31945 41686
Баланс 300 74938 85101

Прочие краткосрочные активы 280 6 –
в том числе недостачи и потери 281 6 –

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 270 2248 539
в т.ч. денежные средства на депозитных счетах 271 – –

инвестиционного фонда Минстройархитектуры 252 – 394
Краткосрочные финансовые вложения 260 405 448

по налогам и сборам в бюджет 251 358 397
из неё инновационного фонда Минстройархитектуры 251a – –

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, 
 

240 149 151
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 14120 19574

Расходы будущих периодов 230 121 275
в том числе: курсовые разницы 231 – –

прочие запасы 216 – –
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220 – –

готовая продукция и товары 214 887 2092
товары отгруженные 215 – 507

животные на выращивании и откорме 212 – –
незавершённое производство 213 1901 5555

2 Краткосрочные активы
Запасы 210 14896 20699
в том числе:  материалы 211 12108 12545

2

Активы Код 
строки

На 31 декабря 2017 
года

На 31 декабря 
2016 года

1 2 3 4



Руководитель

Главный бухгалтер

  (подпись)

Дата составления: 28.02.2018 г.

О.Л. Сущинская
  (подпись)

Баланс 700 74938 85101

Е.А. Фридкин

Прочие краткосрочные обязательства 670 – –
Итого по разделу 5 690 39992 43992

в том числе: курсовые разницы 651 – –
Резервы предстоящих платежей 660 16 10

Обязательства, предназначенные для реализации 640 – –
Доходы будущих периодов 650 – –

прочим кредиторам 638 680 561
в т.ч. инвестиционному фонду Минстройархитектуры 638a – –

в бюджет либо РУП "БЕЛСТРОЙЦЕНТР" 637а 245 421
авансовые поступления в счёт вкладов в уставный капитал 637б – –

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 245 421
в том числе : 

по оплате труда 635 1379 1682
по лизинговым платежам 636 – –

из неё инновационному фонду Минстройархитектуры 633а – –
по социальному страхованию и обеспечению 634 356 509

по авансам полученным 632 7211 8898
по налогам и сборам 633 2206 1201

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 35296 36922
в том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 23219 23650

в т.ч. инвестиционного фонда Минстройархитектуры 611 – –
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 132 504

5 Краткосрочные обязательства
Краткосрочные кредиты и займы 610 4548 6556



Код 
строки

2
010
020
030
040
050
060

070
080
090
100

101

102
103
104
110

111

112
120

121
121а
122
130

131
132
132а
133

Учётный номер плательщика: 400071311
Вид экономической деятельности: Общее строительство зданий

Приложение 2
к Национальному стандарту бухгалтерского 

учёта и отчётности "Индивидуальная 
бухгалтерская отётность"

Отчёт о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2017 года

Организация:  Ордена Трудового Красного Знамени открытое акционерное общество 

Единица измерения:  тыс. руб.
Адрес:  246017, Гомельская обл., г. Гомель, ул. Жарковского, 22а 

Организационно-правовая форма:  
Орган управления:  Минстройархитектуры

Наименование показателей За январь - декабрь 
2017 года

За январь - декабрь 
2016 года

1 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 104274 101975
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг   (100775) (96732)
Валовая прибыль (010 - 020) 3499 5243
Управленческие расходы (7005) (7102)
Расходы на реализацию (162) (273)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг 
(030 – 040 – 050)

(3668) (2132)

Прочие доходы по текущей деятельности 16146 31783
Прочие расходы по текущей деятельности (18691) (33065)

в том числе:
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и 
других долгосрочных активов

1404 179

Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 – 080) (6213) (3414)
Доходы по инвестиционной деятельности 1686 824

доходы от участия в уставном капитале других организаций 260 613
проценты к получению 22 32

в том числе:
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и 
других долгосрочных активов

864 82

прочие доходы по инвестиционной деятельности – –
Расходы по инвестиционной деятельности (895) (156)

в том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 1032 2321

прочие расходы по инвестиционной деятельности 31 74
Доходы по финансовой деятельности 1032 2321

Расходы по финансовой деятельности  (1808) (3521)
в том числе:

из них списанные со счёта 98 – –
прочие доходы по финансовой деятельности – –

проценты к уплате 1001 1348
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 807 2173
из них списанные со счёта 97 – –
прочие расходы по финансовой деятельности – –



За январь - декабрь 
2016 года

4
(532)

(3946)
(256)

–
–

( – )
(41)

–
(4243)

–
–

(4243)
(0.0400)

–

Руководитель

Главный бухгалтер

2

Наименование показателей Код 
строки

За январь - декабрь 
2017 года

1 2 3
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной 140 15
Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) 150 (6198)
Налог на прибыль 160 (135)
Изменение отложенных налоговых активов 170 –
Изменение отложенных налоговых обязательств 180 –
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 190 ( – )
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 (39)
Прибыль (убыток), перераспределяемые в пределах юридического 205 –
Чистая прибыль (убыток) (± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190 – 200 ± 205) 210 (6372)
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в 220 –
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 230 –
Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240 (6372)
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. 250 (0.0500)

Е.А. Фридкин
(подпись)

Разводнённая прибыль (убыток) на акцию, руб. 260 –

(подпись)

Дата составления: 28.02.2018 г.

О.Л. Сущинская



5-6. Информация о дивидендах и акциях

 Показатель Единица 
измерения

За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 989 989
   в том числе: юридических лиц лиц 2 1
      из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0
   в том числе: физических лиц лиц 987 988
      из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном  периоде тысяч рублей 0,00 0,00
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном  периоде тысяч рублей

Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию 
(включая налоги) рублей 0,000000 0,000000
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию 
(включая налоги) первого типа ___ рублей 0,000000 0,000000
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию 
(включая налоги) второго типа ___ рублей 0,000000 0,000000
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую 
(обыкновенную) акцию (включая налоги) рублей

Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную 

акцию (включая налоги)  первого типа ___
рублей

Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную 
акцию (включая налоги)  второго типа ___ рублей

Период, за который выплачивались дивиденды 

месяц, квартал, год

Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов

число, месяц, год

Срок (сроки) выплаты дивидендов

число, месяц, год

Обеспеченность акции имуществом общества рублей 0,29 0,35
Количество простых акций, находящихся на балансе общества штук 0 0



7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества

 Показатель Единица 
измерения

За отчетный 
период

За 
аналогичный 

период 
прошлого года

Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг 
тысяч рублей

104274,00 101975,00
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, 
управленческие расходы; расходы на реализацию

тысяч рублей
107942,00 104083,00

Прибыль (убыток) до налогообложения, всего (Прибыль (убыток) 

отчетного периода)
тысяч рублей

-6198,00 -3922,00
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

тысяч рублей
-3668,00 -2108,00

прочие доходы и расходы по текущей деятельности тысяч рублей -2545,00 -1282,00
прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной 
деятельности

тысяч рублей 15,00 -532,00
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; 
изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги 
и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

тысяч рублей

174,00 302,00
Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей -6372,00 -4224,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тысяч рублей -1822,00 4238,00
Долгосрочная дебиторская задолженность тысяч рублей 0,00 0,00
Долгосрочные обязательства

тысяч рублей 105,00 95,00
8. Среднесписочная численность работающих человек 2541 3055

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 
двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг (только в составе годового отчета):
Общее строительство зданий и сооружений - 88%
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r, fouenu,

AYNITTOPCKOE 3AKIIOqEHIIE
rro 6yxrarrepcKoft orrrerHocrl{

Opgena Tpygonoro Kpacnoro 3HaMeHrr orKpblToro aKII[oHepHoro o6rqecrna
(IoMerbrpoMcrpoft>>

3a rreprroA: c 01.01.2017 uo 3I.12.2017

Ienepa.rrrnoMy ArrpeKTopy Opaeua Tpyaonoro Kpauroro 3nauenu orKpblToro aKllronepHoro
odqecrna <<f olrelrnpovrcrpofi >>

E. A. <DpuAKrrrry

AyluropcKoe MIreHIre
Op.uena TpyAonoro Kpacnoro 3nanreHu orKpbrroe aKlllroHepnoro o6rqecrna
<<Iovrenrnpoucrpofi>>
MecrouaxoxAeHrle: yn. XapxoBcKoro, g.22 a.,246050, r. fouens, Pecuy6nzxa Benapycr,

Cne4eHux o rocyAapcrseHHofi perr{crpaqzu: OpAena Tpy4onoro KpacHoro 3uanlenrl orKpblToe

aKrllroHepHoe o6rqecrno <fouelrnpoucrpofi> 3aperlrcrpt4poBano fouelrcrunr ropoAcKkIM

rrcrroJrHr.rreJrbHbrM KoMlrreroM 28.06.2008 e EAzHoNr rocyAapcrBeHHoM perlrcrpe IopI4ALIqecK[x nzq lr
LrH2rLrBtr Iy NrbHbD( rpeArlpllHuIMarerefi s a l,lb 4 0 0 0 7 I 3 1 I .

Mrr uponenkr ay4prr rrpr.rlrafaeMofi ro4onoft 6yxranrepcxofi orqerHocru OpAena Tpy4onoro
Kpacroro 3uauenu orKpbrroro aKrluoHepHoro o6ulecrsa <fouenrnpoMcrpofi), cocroslqeft vI3

6yxranrepcxoro 6alauca Ha 3I 1eKa6ps, 2017 r., orqera o npu6rulxx tt y6strKax, orqera 06

r,r3MeHeHlrn co6crnenuoro KafIIrraJIa, orqera o ABI4xeHI4H AeHexHbx cpeAcrB 3a foA, gar<onqusrrrufics

Ha yKa3aHHyro 1ary, npuuevanufi K 6yxrarrepcxofi orrlerHocrl,I, rpeAycMorpeHHblx

3aKoHoAareJrbcrBoM Pecuy6nurz Belapycr.

llo narueuy MHeHrrro, roAoBiur 6yxralrepcKarr orqerHocrb AocroBepHo Bo Bcex cyqecrBeHHbx
acrreKTax orpaxaer Sr.rnanconoe [oJro]KeHue Op4eua Tpy4onoro Kpacnoro 3naltenz orKpblTofo

aKrlrroHepHofo o6ulecrna <forrrelruponacrpofi> Ha 31 4era6pr 2017, a raKxe $ltranconrre
pe3ynbrarbr ero Ae.srenbHocrtr rr r,r3MeHeHlrs ero $r,ruancoeoro rronoxenlrs, B ToM tII,IcJIe ABuxeHpIe

AeHexHbrx cpeAcrB 3a foA, 3aKoHrII,IBIrruitc , sa gry Aary, B coorBercrBltu c 3aKoHoAareJIbcrBoM

Pecny6nur<z Eenapycr.

Ocnonauue Arq BbrpalrceHlrq ayA[Topcnoro MHeHrlq
Mrr nponerr4 ayqrrt B coorBerarBvrv c rpe6onanraxlr,u.r 3arona Pecuy6nzxu Eenapycr ot 12 utotts.

2013 ro1a <06 ay4uropcroft Ae.rrrenbHocrrr) rr HaUr.roHanbHbIX npaBl4n ayAl,ITopcr<ofi 4erreJlbHocrll,
Koropbre o6sgrrnaror nac co6lroAarb HopMrr npo(feccuonamHoft oTI4KI{, IpLIHIIUI He3aBrIcI{MocrI{ rlo

orHorrreHr{ro K ayA[pyeMoMy nr{qy cornacno rpe6oBaHLItM 3aKoHoAareJlbcrBa, IInaHI'IpoBarb I'I

npoBoAnrb aynrrr raKrrM o6paeou, rrro6br o6ecnequrb AocrarorlHylo yBepeHHocrb orHocI'ITeJIbHo

HaJryr''rvfl.ru6o orcl'rcrBr4s.cyqecrBeHHbrx r4cKaxeu[ft e ilpeAcraBneHHoft 6yxranrepcrofi



orqerHocr[. O6ssaHHocrv ay4uropcxoft opfaHu3arlkrv orrvrcanbl HLI]ce B coorBercrB].IolqeM
pa3Aene HacTo.r{qero 3aKJIrorIeHI,It.

B xoAe ayplzrTa HaMra 6rrlu BbrrroJrHeHbr ayAr{TopcKI,Ie rrpolleAypbl, HarrpaBJIeHHbIe Ha

rroJD4reHpre ayAr,rropcKr4x AoKa3areJrbcrB, rroATBepxAarorqvx 3HaqeHI4t rloKa3areJlefi 6yxranrepcrofi
orqerHocrr4 Op4ena Tpy4onoro Kpacnoro 3nauenu orKpblToro aKul{oHepHoro o6uecrna
<<fouelrnpolrcrpofi>>, a raKlre Apyryro pacKpbrrylo n nefi unlpopnaaquro. Brr6op ayAI{TopcKI'Ix

rrporleAyp ocyqecrBlsJrcr Ha ocHoBaHur4 npo(feccuoHrrJrbHoro cyx.ueHl4t c yrreroM oIIeHKu pl{cKa

cyilIecrBeHHoro trcKair(eHr{r 6yxranrepcrofi orqeruocrl,I B pe3ynbrare oruz6or urvl
ne4o 6pocoBecrHbrx reitclrzfi..

Harr,rz co6nro4alucb rrplrHrlr{rr He3aBr.rc[Mocrr.r rro orHorrreHl,Iro K Op.leHa Tpy4oeoro'Kpacnoro
3na:uenu orKpbrroMy aKrlr{oHepHoMy o6rqecrny <fouenrnpolucrpofi> corJlacHo tpe6onanu-rrrl

3 aKoHoAareJrbcrBa r'I HopMbI upo (p ecczorralsnofi erI{Kr.I.

llpu orIeHKe * plrcKa cyrqecrBeHHoro rrcKaKeHr{r 6yxranrepcrofi orqerHocrrl HitMI4

paccMarpr.rBaJracb cr.rcreMa BHyrpeHHero KoHTpoJUr Op4eHa Tpy,4oeoro Kpacuoro 3nauenz
orKpbrroro axrlr4oHepHoro o6rqecrsa <foueuupoucrpofi>, neo6xo4uruar Anfl cocraBneHlls
6p<ranrepcxofi orqerHocrr4, He coAepxaqefi cyqecrBeHHbx LlcKaxevui1 c qenbro nnauupoBaHllt
ayAr4TopcKrrx lporleAyp, coorBercrByrouux o6crosreJrbcrBaM ayrvra, Ho He c IIenbIo BbIpaxeHLIfl

MHeHr.rs orHocurenrno e$(fercTr4BHocrr.r (fynr<quourapoBaHl{t sroft cracrerrmr.

Ay4rar raKlre BKJrrorraJr orIeHKy rrplrMeHreMofi y.reruoit nor'uruxu, o6ocHoeauuocrtl )ru{erHbrx
orIeHoK u o6rqero coAepxaHr.rr 6lxranrepcxofi orqeruocrr.r Op,uena Tpy4onoro Kpacuoro 3nauenra

orKpbrroro aKrlnoHepHoro o6urecrsa (f oMemupoucrpoft >.

Mu cqr,rraeM, qro B xoAe ay4krra naruz 6unz rronfreHbl AocraroqHrle Ir HaAJIexaIqrIe

ayAIITOpCKI,Ie AOKUBaTeJIbCTBa, KOTOpEIe MOryT CnyXLITb OCHOBaHI4eM Ant BbIpDKeHI4t ayAuTOpCKoIO

MHEHI{f,.

KJrro.renrre Borrpocbr ay 
^vr 

a
Knroqesrre Bonpocbr ayp;vra 9To Bonpocrr, Koropble corJlacHo upo$eccuoHanbHoMy

cyxAeHr.rrc ayArrropcKofi opranusarfvrvr flBrrfl,nucsuau6otee 3HaqIrMbIMkr Ntl [poBoALIMoro ayAlrra.
Mrr onpe4errvtrv, rrro KnroqeBbre Borrpocbr ayAHTa, o Koropbx ueo6xoArarro coo6rqurb B HaIrIeM

ayAr{TopcKoM 3aKnroqeHr{Ir oTcyTcTByroT.

O6ssaHHocrrr ayAr.rpyeMoro Jrrrqa [o rroAroronne 6yxranrepcrcofi orrrerHocrr{
Pynono4crno Oplena Tpy,uonoro Kpacuoro 3narr,renu orKpblToro aKIILIoHepHoro o6qecrna

<fouemnpowrcrpofi> Hecer orBercrBeHHocrb 3a:

rroAfoToBKy r,r AocToBepHoe rrpeAcTaBneHr4e oTrreTHocTpI B cooTBeTcTBLIII C npUUenrauoft

ocnoeofi cocraBreHr.r.s u [peAcraBneHr4s orqerHocr[ vr opraHl{3allruo cltcreMbl BHyrpeHHero

KoHTponr ayAr{pyeMoro rrr4ua, neo6xoAurraofi [ns. rroAroroBKl4 orqerHocrl{, He co4epNaqefi
c\uecrBeHHbrx ucrcaNeurafi, AorryrqeHHbrx BcJreAcrBr.re omu6orc v (unz) ue4o6pocoBecrHbrx

leficrnnfi;
orIeHKy cloco6Hocrv ay4lrpyeMoro nuqa [poAoJrircarb cBolo AetrenbHocrb HerIpepbIBHo 14

\]tecTHocTr{ npr{MeHeHr{Jr rrpr.rHrlr,rna HerrpepbrBHocTr4 AerTenbHocTt4 rIpI4 rIoAroToBKe oTqeTHocT}r, a

Tahxe 3a HaAnexal[ee pacKpbITLIe B OTqeTHOCTII B oOOTBeTCTByIOIqIx Cnyqilf,x Cnegenzft'

oTHocflqrrxcs K HelpepbrBHo cTI{ AetTeJIbHocTI,I.

OSnanuocrr{ ayAr{Topcrcofi opraHr{3aqrnu [o [poBeAeHrrrc ayAI{Ta 6yxra.urepcrcofi orqerHocrl{
Harrra rleJrb cocror,rr B [onyqegIllr pil]yMnoft ynepeuHocrll B ToM, tITo orllerHocrb ayAl{pyeMoro

--rxtra Ee coAepxr4T cyrqecrBeHHbrx r.rcKaxennfi screAcrBlre oruu6ox u (utm) ue4o6pocoBecrHbD(

reEcrsd. u cocraBneHav ay1.urropcKoro 3aKrroqeHur, BKJrroqarorqero Bblpax(eHHoe B ycraHoBnennoft

frop.re a)-.dzropcKoe MHeHr,re.

Pa:plrar yBepeuHocrb rrpeAcraBJrrer co6ofi BbrcoKylo crerleHb yBepeHHocrLI, Ho He sBJlterct
r4arraefi Toro, rrro ayAVT, npone4ennrrfi B coorBercrBl{I{ c HarI}IoHiInbHbIMI,I ilpaBI,InaMI'I



ay.4r,rropcKofi 4errenrHocrr4 r4Jrr,r rrubrMr,r craHAapraNrkr ayryura, rlo3BoJlter BrUIBI{Tr Bce vMeloilIuec.f,
cyrqecTBeHHbre prcKalKeEufl..

llcxaxenzr Moryr Bo3HrrKarb B pe3ynbrare olrz6or u (u:l;u) ne4o6pocoBecrHbrx 4eficrnufi, n
grofi cBfl3u ayAuropcnofi opraHr43arlrrrr cneAyer m,r6o yra3arb, qro I,IcKDKeHLII cql,ITalorct
cyqecTBeHHbrMr.r, ecJrr4 MoxHo o6ocnosaHHo rrpeArroJroxr{Tb, qTo B oTAeJIbHocTI{ vtJIvI B
coBoKyrrHocrll oHI,I Moryr loBrr{.f,Tb Ha gKoHoMI4qecKIle perrenlrt [oJrb3oBarenefi or.IerHocrt4,
rrpr,rHr.rMaeMbre Ha ee ocHoBe, ru6o Aarb r.rHoe onpeAeneHvre vrlrvr orrvcanr{e cyruecrBeHHocrl,I B

coorBercrBr{r4 c [pr{Menuvrofi ocnoeofi cocraBneHr.rf, I,r npeAcraBJreHlrr orqerHocrr,r.
B pauxax ayLvrra, rrpoBorLrMoro B coorBercrBlrv c Harlr4oHilJrbHbrMr{ npaBrrnaMr{ ay4utopctcoft

AerreJrbHocrr{ vrlrlr krHbrMr{ craHAapraMr{ aylvrra, ayAtrTopcKtul opfaHv3allug [pr4MeHrer
npo$eccuoHzrJrbnoe cyxAeHrre kr coxpaHrer upo(fecczonanrnrrfi cKerrrLrrlLr3M Ha nporrxeHr.rz Bcero
ayAkrra.

Ay4zrop cxair op raHr4 3 arJvrfl B rrp o q e c ce np o B eAeHr.r fl ay 4krr a:

BburBJlrer rz oqeHr{Baer pr,rcKr,r cyqecrBeHHoro krcKaxeHr4r orqerHocrrr BcneAcrBr.re ouz6or ra

(nnn) ne4o6pocoBecrHbrx gefi,crr,uir; pazpa6arstBaer vr Bbr[oJrHrer ay.qr{ropcKr{e nporleAypbr B

cooTBeToTBI,IU C OrIeHeHHbrMLr prroKaMpr; [OnyqaeT ayArrTopcKr,re AoKa3aTeJrbcTBa, {BJrf,rorrlr{ect

AocrarotrHbrMr{ r{ HaArrexarrluuu, .no6br cnyxr,rrb ocuoBaHr4eM Alrs B6rpaxeHr4s. ay4rTopcKoro
MHeHI,IS. Pucx ueo6uapyNenzx cyqecrBeHHbrx racraxenufi orqerHocru B pe3ynbrare
ne4o6pocoBecrHbrx geitcrnuit BErrrre pr{cKa ueo6napyNeHr,rr krcKarKenzft s pe3ynbrare ourr.r6or, rar
KaK ne4o6pocoBecrH6le p.eitctnw, KaK rrpaBuJro, rroAptriyMeBaror Huwr-uve cleq[aJrbHo
pa:pa6oranHbx Mep, HarrpaBneHHhrx Ha krx coKpbrrrle;

lonr{aeT fIoHI,IMaHI,Ie crrcTeMbr BHyTpeHHero KoHTpoJUr ayAr{pyeMoro Jrur\a, nueroulefi
3HalIeHIre Ina ay4vrTa, c rleJrbro nnaHvpoBaHr4r ayAr,rTopcKr4x rrporleAyp, cooTBeTcTByroqux
o6crosremcrBaM ayp.zrra, Ho He c qenbro BbrpaxeHr{r MHeHrl.f, orHocrzreJrrno e(flpeKT}rBHocrLr
(fyuruluoHIapoBaHrl{ erofi czcreMbr; orleHr{Baer HaAJreNalluft xapaKrep npr.rMeHreMoir aylupyeMrrM
-rrrloM yrerrrofi IIoJIIrrr{Kr4, a raKxe o6ocnosauHocrl,I } rerHbIX oIIeHoK tI coorBercrByloqero
pacKpbrrr{r un(popvaqrrv B orqerHocrr4;

oIIeHI,IBaeT rrpaBr,rJrbHocTb rrpr{MeHeHr.rf, pyKoBoAcTBoM ayAr{pyeMoro nnrla AonyueHvr o
HenpepblBHocTu Aef,TeJrbHocTr{, r4 Ha ocHoBaIIvIn nonrIeHHbIX ayAr,rTopcKr{x AoKa3aTenbcTB AenaeT
BbIBoA o roM, I,IMeerct nrr cyqecrBeHHaJr HeorrpeAeneHHocrb B cBr3r,r c co6rrrra-f,Mkrkrlrvr ycJroBzrMr4, B

pe3ynbrare Koropbrx Moryr Bo3nrrKHyrb 3Haqr,rreJrbubre coMHeHr,rf, B cuoco6nocru ay4npyeMoro Jrprqa

rlpoAonx{arb cBoro AerreJrbHocrb HerrpepbrBHo. C4eraHnrre BbrBoAbr, ocHoBbrBarorcr Ha ayAr,rropcKr,rx
.toKa3arenbcrBax, [on) reHHbrx Ao Aarbr rroA[I4caHLIg. ay4krropcKoro 3aKrloqenll.f,, oAHaKo 6yayrqve
co6srrprs I4nI4 ycnoBlrr Moryr rrpr{Becrr4 K ToMy, qro ayAupyeMoe nuqo yrparlrr cuoco6Hocrb
trpoAonxaTb cBoro AerTenbHocTb HenpepbrBHo;

oIIeHIzBaer o6Irlee [peAcraBneHr,re orqerHocrr,r, ee crpyKTypy v coAep)KaHlre, BKrrorrtur
pach?blTlle un(popuaqvtur, aran)Ke roro, o6ecneqzsaer wr orrrerHocrb AocroBepHoe npeAcraBJreHLre o

-rexarorx B ee ocHoBe orreparlvfx tI co6rrrra.sx.
Mu ocyruecrBnreM r.rn(foplraqrroHHoe n:azlro4eftcrBlre c JrrrrlaMa, HaAeJreHHbMrl

pF(oBoMIqI4Mrr rroJrHoMorrvrflMr4, AoBoAf, Ao Lrx cBe4eHvrs., rroMlrMo rrpoqefo, unQoprr,raqzro o
3:ullaEnpoBaHHbrx o6reue r4 cpoKax aylik]Ira, a raKxe o 3HaqkrMbrx Bonpocax, Bo3HIrKrrIr4x B xoAe
a)-lETa- B TOM rIUCne O 3Haqr.rTerbHbx HeIOCTaTKaX Cr4CTeMbr BHyTpeHHerO KOHTpOJTT.

\1rr upe4ocraBJl.f,eM Jrr4rI€IM, HaAeJreHHbM pyKoBoAtlqr4Mr4 [oJrHoMorrprrMt4, 3aflBlrenue o roM,
qro 5srtr BbIrIoJIHeHhr nce rpe6oBalvrfl. B orHorrreHrar,r co6mo4eHLrfl. rrpr4Hrlr{[a He3aBrrckrMocrrr 14

-loBe.lena Ao rrx cBeAeHr{r utH(fopuaqus o6o Bcex B3auMoorHorxeHr,rf,x r4 flporrr4x Borrpocax, Koropbre
{1-}ar{Q o60cnosaHHo cqlzTarb yfpo3aMr4 HapyrneHr{r [pr.rHrlr{rra He3aBr4cr4MocTH, t4, ecJrr,r

sa.r5ro.-rnrro, o6 o Bcex lpeArrpr,rHrrbD( Mepax [peAo cropo)KHo crpr.
Ib qlrcJra BorrpocoB, AoBeAeHHbrx Ao cBeAeHrzr Jrr{rl: HaAeJreHHbrx pyKoBoAtIrILIMz

rrr-lHo\{orrErDr}r, Mbr nrr6upaeu KrroqeBbre Borrpocbr ay4vra vr pacKpbrBaeM 3Tr.I Boflpocbl B

.qfmopcrio\r 3aKrrorreHur.r (xpoMe rex cnfraeB, Kor'.qa pacKpbrrkre zn$opvaquu o6 STLIX Borlpocax

=uxFEmeno 
3aKoHoAareJrbcrBoM lrJrr{, KorAa ayAr{TopcKat opraHr{3arlu.f, o6ocuoBaHHo npuxoArIT



K RI-TROAY O TOM, qTO OTPUqATCJIbHbIE IIOCNEACTBI,I'I COO6IqEHIS TAKOft I,IHOOPMAIIUU IIPEBbICflT
or ee pacKpsrTr4r).
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<<EnenecAyqnrCepnuc>> M.H. Kprorona

E. JI.IOprcona
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