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ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Государственной программой развития аграрного
бизнеса на 2016–2020 годы подпрограммой «Структурные преобразо-
вания в АПК» предусмотрен комплекс мероприятий по развитию коо-
перативно-интеграционных формирований, в рамках которых осуще-
ствляется производство сельскохозяйственной продукции и продуктов
питания, создание и развитие холдингов в экспортоориентированных
отраслях.

По состоянию на 1 января 2016 г. в состав холдинга «Агрокомбинат
«Мачулищи» входит 24 участника, из которых ОАО «Агрокомбинат «Ма-
чулищи» (на основании решения общего собрания акционеров от
15.06.2011 г. (протокол № 61) переименован в ОАО «Управляющая ком-
пания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи» (далее Управляющая ком-
пания). Данный тип холдинга относится к смешанному типу, поскольку
управляющая компания осуществляет, с одной стороны, производствен-
ную деятельность (овощеводство) и, с другой – выступает в качестве
держателя государственной доли капитала (акций) иных участников, вхо-
дящих в состав холдинга, обеспечивая таким образом контроль и управ-
ление ими.

Реорганизация действующего холдинга предполагает объединение
ряда участников с целью наиболее полной загрузки производственных
мощностей, централизации системы управления и капитала. Речь идет
об объединении ресурсов РУ ЭО СХП «Восход» Минского района Мин-
ской области, ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» Узденского района Минской
области, ОАО «Вишневка-2010» Минского района Минской области, вы-
работки единой финансовой, производственной, инвестиционной, сбы-
товой политики. Это позволит реализовать имеющийся потенциал учас-
тников для оптимального и рационального использования ресурсов, по-
высить платежеспособность участников, получить эмерджентный (сум-
марный) эффект от изменения структуры капитала и устранения дубли-
рования функций маркетинга и менеджмента участников объединения.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ
ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

И ОЦЕНКА ИХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Республиканское унитарное экспериментально-
опытное сельскохозяйственное предприятие «Восход»

Республиканское унитарное экспериментально-опытное сельскохо-
зяйственное предприятие «Восход» (далее – РУ ЭО СХП «Восход») Уп-
равления делами Президента Республики Беларусь основано на праве
хозяйственного ведения, создано приказом Управляющего делами Пре-
зидента Республики Беларусь от 31 декабря 1996 г. № 285. В результате
реорганизации путем присоединения к нему республиканского унитар-
ного предприятия «Экспериментальная база «Русиновичи» зарегист-
рировано решением Минского облисполкома от 11 ноября 2000 г. № 75-4
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей за № 600049695.

Направлениями деятельности РУ ЭО СХП «Восход» являются произ-
водство продукции растениеводства (выращивание зерна, картофеля,
овощей, кормов и др.) и животноводства (молоко, мясо и др.), перера-
ботка и консервирование сельскохозяйственных продуктов.

Производственная база включает два производственных участка в
растениеводстве, машинно-тракторный парк, две ремонтно-механичес-
кие мастерские, две молочнотоварные фермы общей численностью
дойного стада 1360 гол. с выращиванием ремонтного молодняка в
аг. Самохваловичи, одно овощехранилище и два картофелехранилища,
оснащенных климат-контролем и линией послеуборочной доработки и
предреализационной подготовки картофеля.

По агроклиматическому районированию территория РУ ЭО СХП
«Восход» относится к центральной умеренно влажной климатической
зоне. Вегетационный период на данной территории начинается в сере-
дине апреля, а заканчивается во второй декаде октября.

По механическому составу почвы включают: супесчаные и песча-
ные – 15,6 %, торфяно-болотные – 1,5, суглинки – 82,9 %. Содержание
гумуса в среднем по предприятию находится на уровне 2,36 %. Подвиж-
ные формы Р2О5 – 245 мг/кг почвы, К2О – 300 мг/кг почвы.

На начало 2016 г. общая земельная площадь РУ ЭО СХП «Восход»
составила – 3963 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 3340 га,
или 87,5 % (табл. 1.1). Уровень распаханности сельхозугодий достаточно
высокий – 69,4 % (при среднереспубликанском – 65,2 %). Хозяйство
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использует имеющиеся в его распоряжении земельные ресурсы для
производства сельскохозяйственной продукции на 84,3 %.

В структуре земельных угодий в среднем за 2013–2015 гг. под пашней
было занято 58,5 %, сенокосами – 16,7, многолетними насаждениями –
7,9, пастбищами – 4,4, землями несельскохозяйственного назначения –
12,5 % (рис. 1.1).

Таблица 1.1. Динамика размера и структуры земельных угодий  
в РУ ЭО СХП «Восход», 2013–2015 гг. 

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. В среднем 
Показатели 

га % га % га % га % 

2015 г.  
к 2013 г., 

% 

Общая земель-
ная площадь 3963 100,0 3963 100,0 3963 100,0 3963 100,0 100,0 

Сельхозугодия – 
всего 3531 89,1 3531 89,1 3340 84,3 3467 87,5 94,6 

Из них:  
пашня 2317 58,5 2317 58,5 2317 58,5 2317 58,5 100,0 
сенокосы 660 16,7 660 16,7 660 16,7 660 16,7 100,0 
пастбища 175 4,4 176 4,4 176 4,4 176 4,4 100,6 
многолетние 
насаждения 379 9,6 378 9,5 187 4,7 314,7 7,9 49,3 

Прочие земли 432 10,9 432 10,9 623 15,7 496 12,5 144,2 
Примечание. Таблицы 1.1–1.13 составлены по данным годовых отчетов РУ ЭО 

СХП «Восход». 

Рис. 1.1. Структура земельных угодий в РУ ЭО СХП «Восход»
в среднем за 2013–2015 гг., %
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Анализ структуры посевных площадей за исследуемый период сви-
детельствует, что посевы озимых зерновых культур увеличились в 3,1
раза, а яровых сократились на 82,4 %. Зернобобовые высевались только
в 2014 г. на 10 га. При этом площадь зернового клина уменьшилась на
11,6 %, или на 122 га, доля зерновых в составе посевных площадей коле-
балась от 38,5 до 42,7 % (табл. 1.2).

За анализируемый период сокращение посевов наблюдалось по всем
товарным культурам (за исключением картофеля – расширение на 20 га):
по рапсу на семена – с 310 до 205 га (при снижении доли в структуре
посевов с 12,6 до 8,5 %); по кукурузе на зерно – со 150 до 100 га (сниже-
ние доли с 6,1 до 4,1 %); по овощам и плодам площади уменьшились на 33
и 51 % соответственно. Наблюдаемые колебания урожайности основных
сельскохозяйственных культур объясняются как неблагоприятными усло-
виями, так и недостаточно совершенными технологиями возделывания. За
2013–2015 гг. рост урожайности зерновых в среднем составил 59,4 ц/га, уро-
жайность семян рапса снизилась до 15,9 ц/га (в среднем – 28,8 ц/га).

Что касается кормового поля, то в общей посевной площади на долю
однолетних трав и кукурузы на зеленый корм приходилось от 16 до 30 %.
Многолетние травы хозяйством не возделывались. Урожайность зеле-
ной массы сеяных трав и кукурузы в 2014–2015 гг. составила 120–130 и
240–280 ц/га соответственно. Улучшенные луговые угодья (100–200 га)
использовались на зеленый корм и для заготовки сена (урожайность –
180–250  и 30–33 ц/га соответственно).

Дальнейшее наращивание объемов производства молока и мяса КРС
нацеливает специалистов предприятия на разработку структуры кормо-
вых культур, выработку и реализацию мер, обеспечивающих интенсив-
ное развитие полевого и лугового кормопроизводства, разработку и
использование оптимальных кормовых рационов как по балансу пита-
тельных веществ, так и по стоимости.

Оценка производственных показателей развития отрасли животно-
водства РУ ЭО СХП «Восход» показывает, что в структуре поголовья
КРС произошло увеличение основного молочного стада на 11,5 % (40 %
в структуре стада против 36 % на начало периода), снижение численно-
сти животных на выращивании и откорме составило 5,5 %, выход телят в
расчете на 100 коров – 120 гол., обеспечение дойного поголовья шлей-
фом уменьшилось с 1,77 до 1,50 гол. (табл. 1.3).

По состоянию на 1 января 2016 г. на предприятии насчитывалось
3342 гол. КРС (–32 гол. к 2014 г.), среднегодовая численность молочного
поголовья достигла 1336 коров, удои по сравнению с 2013 г. в 2015 г.
увеличились на 280 кг (или на 4,3 %), составив 6860 кг на голову в год;
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среднесуточные привесы КРС на выращивании и откорме возросли на
21,3 % (до 650 г). В целом за анализируемый период поголовье КРС
увеличилось на 0,6 %.

Положительным результатом развития отрасли животноводства яв-
лялось рациональное потребление кормов. Так, при надоях 22–23 кг
молока в сутки, привесах КРС 200–240 кг в год на единицу продукции в
2013–2015 гг. было затрачено 60–85 % кормов от нормативного уровня
по молоку, 104–115 % – для получения привеса КРС. Такой эффект дос-
тигнут за счет повышенных норм скармливания в составе рациона кон-
центрированных кормов, что определенным образом оказывает влия-
ние на здоровье животных.

Резервами роста экономической эффективности отрасли животно-
водства следует признать использование качественных травяных кормов,
снижение доли концентратов (на молоко – до 40 %, на привес КРС – до
25–27 % против 52–53 % и 41–43 % соответственно в 2014–2015 гг.). Срав-
нение стоимости 1 к. ед. в РУ ЭО СХП «Восход» и по предприятиям
Минской области в 2015 г. показало, что в хозяйстве она выше на 29 %, в
том числе стоимость 1 к. ед. в травяных кормах рациона – на 65 %. Реше-
ние сложившихся проблем в кормлении является важным для обеспече-
ния высокой продуктивности животных, сохранения их здоровья, увели-
чения сроков продуктивного использования. Это отразится на снижении

Таблица 1.3. Динамика производственных показателей отрасли  
животноводства в РУ ЭО СХП «Восход», 2013–2015 гг. 

 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. В сред-
нем 

2015 г. к 
2013 г., 

% 

Среднегодовое поголовье КРС – 
всего, гол.  3321 3373 3342 3345 100,6 

В том числе: 
основное молочное стадо 1198 1321 1336 1285 111,5 
животные на выращивании и от-
корме 2123 2052 2006 2060 94,5 

Приплод, гол. 1476 1464 1702 1547 115,3 
Удой молока на 1 корову, кг 6577 6832 6860 6762 104,3 
Среднесуточный привес КРС, г 536 605 650 596 121,3 
Получено приплода на 100 коров, 
гол. 123,2 110,8 127,4 120,4 103,4 

Выход на 100 балло-гектаров,  
ц к. ед.: 
сельхозугодий 147,9 150,0 129,1 151,8 87,3 
пашни 201,5 212,0 149,3 182,1 74,1 

 



9

себестоимости производства продукции, увеличении рентабельности
молока и мяса КРС.

Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий основными сред-
ствами производства и эффективность их использования являются важ-
ными факторами, от которых зависят результаты хозяйственной деятель-
ности, в частности качество, полнота и своевременность выполнения
сельскохозяйственных работ в оптимальные агротехнические сроки,
а следовательно, и объем производства продукции, ее себестоимость,
финансовое состояние предприятия. Структура основных средств
РУ ЭО СХП «Восход» представлена в таблице 1.4.

Данные таблицы 1.4 свидетельствуют, что РУ ЭО СХП «Восход» в
достаточной мере обеспечено основными фондами, и произошедшие
изменения в их составе и структуре являются положительными. Так, в
2015 г. наблюдалось увеличение доли машин и оборудования – до 31,3 %
(или на 0,5 п. п. к уровню 2013 г.), а также доли рабочего скота и живот-
ных основного стада до 3,5 % (или в стоимостном выражении на 5256
млн руб. против 2013 г., что составило 51,5 % прироста). В целом сто-
имость основных фондов предприятия за 2013–2015 гг. увеличилась на
42,86 млрд руб., или 10,7 %.

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов сель-
скохозяйственного назначения в 2015 г. составила 430 336 млн руб. Изме-
нение показателей фондовооруженности и фондооснащенности за ана-
лизируемый период (на 31,6 и 28,3 %) было обусловлено как приобрете-
нием и переоценкой основных фондов, так и сокращением численности
занятых в сельскохозяйственном производстве на 7,8 % в 2015 г. по срав-
нению с 2013 г. Вместе с тем за анализируемый период отмечалось уве-
личение объемов годового труда, используемого в отраслях растение-
водства и животноводства, соответственно на 24,3 и 31,1 % (табл. 1.5).

По степени концентрации (размеру) РУ ЭО СХП «Восход» относит-
ся к средним предприятиям с численностью работников 252 человек (на
01.01.2016 г.). За 2013–2015 гг. общая численность работников выросла
на 1 % (табл. 1.6).

Отрицательная динамика просматривается практически по всем ка-
тегориям персонала. За анализируемый период сокращение численно-
сти работников по основной деятельности, занятых в сельскохозяйствен-
ном производстве, составило 11 %, из них по рабочим – 3 % (5 чел.); по
работникам, обслуживающим животноводство – 21 % (14 чел.). По пер-
соналу, занятому в растениеводстве, также наблюдается тенденция к со-
кращению численности: по трактористам-машинистам – 11 %, по води-
телям грузовых автомобилей – 5 %. Численность рабочих ремонтной
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мастерской увеличилась на 4 человека (на 33 %). Доля служащих сокра-
тилась на 32 %, их численность в 2015 г. составила 42 человека.

Динамика размера среднемесячной зарплаты в РУ ЭО СХП «Вос-
ход» Минского района за 2013–2015 гг. представлена в таблице 1.7.

Анализ динамики среднемесячной зарплаты указывает, что наиболь-
ший темп ее роста наблюдался по группе работников, обслуживающих
основное стадо (в 1,5 раза) и работников, обслуживающих молодняк
(в 1,2 раза). Уровень зарплаты обозначенных категорий работников
в 2015 г. составил 62,9 и 45,3 % от зарплаты руководителей хозяйства.

Объем производства сельскохозяйственной продукции является од-
ним из важных показателей, характеризующих деятельность РУ ЭО СХП
«Восход», от величины которого зависит объем реализации продукции,
а значит, и степень удовлетворения потребности населения в продуктах
питания, а промышленности – в сырье.

За анализируемый период наблюдается снижение объемов валовой
продукции (в сопоставимых ценах 2013 г.) со среднегодовым темпом 2,5 %
при ежегодном снижении часовой производительности труда на 13,8 %
(табл. 1.8).

Представленные данные наглядно демонстрируют, что производство
валовой продукции за три года снизилось на 5 %, а производительность
в расчете на среднегодового работника выросла на 1,5 %. Отрасли рас-
тениеводства и животноводства были прибыльными. По итогам 2015 г. в
целом по хозяйству получена прибыль от реализации продукции в раз-
мере 8617 млн руб. при росте себестоимости реализованной продукции
на 28,5 %, денежной выручки – на 22,6 %. Рентабельность хозяйственной
деятельности в 2015 г. снизилась до 7,3 % (против 25,8 % в 2013 г.), доля
растениеводства и животноводства в денежной выручке – 96,1 %.

Анализ финансового состояния РУ ЭО СХП «Восход» за 2015 г. пока-
зал, что общая стоимость имущества в абсолютном выражении возрос-
ла на 31 335 млн руб. (или на 8,3 %). Так, долгосрочные активы (где преобла-
дают основные средства – до 99 %) в 2015 г. выросли на 23 993 млн руб.,
или на 8,1%. В составе краткосрочных активов на 3,8 % увеличились
запасы, на 77,1 и 7,5 % соответственно налог на добавленную стоимость
по приобретенным товарам, работам и услугам и краткосрочная деби-
торская задолженность. Расходы будущих периодов возросли в 3,26 раза
(табл. 1.9).

В отношении пассива баланса наблюдается наиболее существенное
увеличение краткосрочных кредитов и займов и кредиторской задол-
женности – в 3 раза и на 35 % соответственно, собственный капитал
вырос на 10,7 %.
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Таблица 1.8. Динамика основных показателей эффективности 
производства в РУ ЭО СХП «Восход», 2013–2015 гг. 

 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. В сред-
нем 

Валовая продукция в ценах 2013 г., млн руб. 82 793 82 204 78 647 81 215 
Произведено валовой продукции:  
на 1 среднегодового работника, тыс. 
руб. 379,78 330,14 391,28 364,74 
всего на 1 чел.-ч, тыс. руб. 226,83 262,63 168,41 212,79 

Выручка от реализации, млн руб. – всего 71 049 84 792 87 105 80 982 
В том числе:  
растениеводство 31 565 32 345 30 668 31 526 
животноводство 34 103 47 715 53 025 44 948 
прочие 5 381 4 732 3 412 4 508 

Себестоимость реализованной продук-
ции, млн руб. – всего 61 070 75 182 78 488 71 580 

В том числе: 
растениеводство 25 699 28 358 23 410 25 822 
животноводство 30 166 43 800 52 032 41 999 
прочие 5 205 3 024 3 046 3 758 

Прибыль от реализации, млн руб. – всего 9 979 9 610 8 617 9 402 
В том числе: 
растениеводство 5 866 3 987 7 258 5 704 
животноводство 3 937 3 915 993 2 948 
прочие 176 1 708 366 750 

Чистая прибыль (убыток) по хозяйству, 
млн руб. 14 898 12 649 5 605 11 051 

Уровень рентабельности, % 25,8 16,8 7,3 16,6 
Задолженность на конец года, млн руб.: 
кредиторская 19 058 20 106 32 787 23 984 
дебиторская 10 786 9 155 9 844 9 928 

 

Абсолютное значение долговых обязательств и структура кредитор-
ской задолженности за 2014–2015 гг. свидетельствуют, что наибольший
удельный вес в кредиторской задолженности занимают расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками (39,2 и 62,4 %), а также лизинговые платежи
(суммарно) (48,0 и 31,7 %) (табл. 1.10). В составе долговых обязательств
на кредиторскую задолженность приходится 16–20 %, на долгосрочные
кредиты и займы – 65–71 %.

В целях выявления недостатков в работе РУ ЭО СХП «Восход», причин
их возникновения и разработки конкретных рекомендаций по улучшению
деятельности выполнен анализ его финансового состояния. Правовой
базой для проведения анализа послужили постановление Министерства
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финансов Республики Беларусь, Министерства экономики Республики
Беларусь от 27 декабря 2011 г. № 140/206 (ред. от 22.02.2016 г.) «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и
проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъек-
тов хозяйствования» и постановление Совета Министров Республики Бела-
русь от 12 декабря 2011 г. № 1672 (ред. от 22.01.2016 г.) «Об определении
критериев оценки платежеспособности субъектов хозяйствования».

Расчет коэффициентов платежеспособности и анализ финансового
состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования произведе-
ны на основании бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.

Таблица 1.10. Долгосрочные и краткосрочные обязательства 
РУ ЭО СХП «Восход», 2014–2015 гг. (на конец года) 

 

2014 г. 2015 г. 
Показатели 

млн руб. % млн руб. % 

Кредиты и займы: 
долгосрочные 142 376 – 138 085 – 
краткосрочные 3 892 – 14 961 – 

Кредиторская задолженность (кратко-
срочная и долгосрочная) – всего 32 406 100,0 43 756 100,0 

В том числе: 
поставщикам и подрядчикам 12 708 39,2 27 291 62,4 
из нее: 
за электроэнергию 737 2,3 1 850 4,2 
семена 956 3,0 – – 
минеральные удобрения и средства 
защиты 6 247 19,3 7 495 17,1 

нефтепродукты – – 341 0,8 
комбикорм 107 0,3 68 0,2 
подрядным строительным организа-
циям и агросервису 832 2,6 2 378 5,4 

прочее 3 829 11,8 15 159 34,6 
бюджетам всех уровней 394 1,2 142 0,3 
фонду социальной защиты 379 1,2 531 1,2 
по оплате труда 1 856 5,7 1 921 4,4 
расчеты по налогам и сборам 394 1,2 142 0,3 
прочие кредиторы 4 226 13,0 4 556 10,4 
из нее: 
по лизингу 3 254 10,0 2 902 6,6 
процентам 972 3,0 1 654 3,8 

Долгосрочные лизинговые 
обязательства 12 300 – 10 969 – 

Прочие виды обязательств 10 792 – 6 471 – 
Итого обязательств 201 766 – 214 242 – 
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В качестве показателей для оценки платежеспособности использованы
следующие коэффициенты (далее – коэффициенты платежеспособности):

– коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обес-
печенность субъекта хозяйствования краткосрочными активами для по-
гашения краткосрочных обязательств. По РУ ЭО СХП «Восход» данный
показатель ниже границы нормативного значения (1,49), что указывает
на то, что предприятие неплатежеспособно, текущих активов недоста-
точно для покрытия краткосрочных обязательств, хотя отмечается рост
показателя;

– коэффициент абсолютной ликвидности, показывающий насколько
предприятие способно покрыть свои краткосрочные долговые обяза-
тельства, принадлежащими ей максимально ликвидными активами (де-
нежными средствами, акциями, депозитами и т. д.). Нормативное значе-
ние для условий Республики Беларусь не ниже 0,2. В РУ ЭО СХП «Восход»
показатель находится на уровне 0,0, что свидетельствует о неспособности
предприятия своевременно рассчитываться по текущим долгам;

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами, характеризующий наличие у субъекта хозяйствования собствен-
ных оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивос-
ти. В 2015 г. в хозяйстве коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами составил 0,33 и снизился в сравнении с 2014 г.
на 0,16, однако остался в пределах норматива;

– коэффициент обеспеченности обязательств активами, характери-
зующий способность субъекта хозяйствования рассчитываться по сво-
им обязательствам. Коэффициент предприятия составляет 0,52, следова-
тельно, финансовые обязательства предприятия в полной мере обеспе-
чены активами предприятия, однако повышается доля просроченных
финансовых обязательств;

– коэффициент оборачиваемости, который в 2014–2015 гг. составил
0,94 и 0,21 соответственно;

– коэффициент финансовой независимости (автономии), который
находился в пределах нормативного значения (0,48).

Анализ показателей платежеспособности в РУ ЭО СХП «Восход» за
2014–2015 гг. свидетельствует, что коэффициент текущей ликвидности за
2015 г. снизился до уровня 1,49 (или на –0,46), коэффициент обеспеченности
финансовых обязательств снизился до уровня 0,33 (против 0,49 в 2014 г.)
(табл. 1.11).

Низкие значения ряда коэффициентов платежеспособности необхо-
димо рассматривать как отрицательный фактор, говорящий о негатив-
ных тенденциях в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
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Показатели рентабельности свидетельствуют, что в 2013–2015 гг.
предприятие было рентабельным, однако отмечалась тенденция сни-
жения уровня рентабельности по конечному финансовому результа-
ту. Так, если в 2014 г. уровень рентабельности составлял 17,1 %, то в
2015 г. – 7,3 %. Показатели рентабельности продаж и рентабельности
от реализации товаров, работ, услуг за анализируемый период не
изменились.

В целом по отрасли растениеводства рентабельность увеличилась
с 22,8 до 31,0 % (рост характерен для всех видов продукции, кроме ягод,
по которым отмечено снижение убыточности); в товарной продукции
предприятия доля отрасли в 2015 г. составляла 35,2 % против 44,4 % в
2013 г.; снижение объемов выручки отрасли за три года – 2,8 %.

В 2014 г. было получено около 12,6 млрд руб. прибыли (в том числе
8,1 млрд руб. от реализации продукции, товаров и услуг). По итогам
2015 г. предприятие получило 5,6 млрд руб. прибыли, при этом по ос-
новной деятельности доходность составила 8,5 млрд руб.

За 2013–2015 гг. в реализации продукции животноводства намети-
лась положительная тенденция. Так, в 2015 г. было реализовано на 1660 т
больше молока (+28,6 %), на 206 т – мяса КРС в живом весе (+64,2 %),
чем в 2013 г. В денежном выражении по данным видам продукции вы-
ручка в текущих ценах выросла соответственно на 77 и 104 %. В товар-
ной продукции объем реализации продукции животноводства увели-
чился с 34,1 до 53,0 млрд руб. (в 1,55 раза), что привело к углублению
специализации на скотоводстве с 48 до 61 % при снижении доли прочих
видов деятельности за 2013–2015 гг. на 3,7 п. п. За анализируемый период
рентабельность животноводства снизилась на 11,2 п. п. Объем прибыли
растениеводства за три года возрос на 24 %, животноводства в 2015 г.
составил 25 % от уровня 2013 г. (табл. 1.12, 1.13).

Таблица 1.11. Динамика коэффициентов платежеспособности  
РУ ЭО СХП «Восход», 2013–2015 гг. (на конец года) 

 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Норма-
тив [16] 

Наличие собственных оборотных 
средств, млн руб. 40 240 40 386 29 712 – 

Коэффициент: 
обеспеченности собственными 
оборотными средствами 0,54 0,49 0,33 0,2 
текущей ликвидности 2,19 1,95 1,49 1,5 
обеспеченности финансовых  
обязательств 0,53 0,53 0,52 ≤ 0,85 
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Сравнительный анализ преимуществ производственно-сбытовой де-
ятельности РУ ЭО СХП «Восход» и среднеобластных условий формиро-
вания себестоимости продукции и рентабельности показал, что в сред-
нем за 2013–2015 гг. уровень себестоимости производства отраслей рас-
тениеводства и животноводства данного предприятия был выше, чем в
среднем по Минской области: по картофелю – на 10,9 %, кукурузе на
зерно – на 26,8, овощам открытого грунта – на 55,1, молоку и молочным
продуктам (собственная переработка) – на 6,3 и 10,1, племпродаже КРС – на
44,9 % (рис. 1.2). По зерну колосовых и зернобобовых культур, а также
по семенам рапса отклонение от уровня среднеобластной себестоимо-
сти было в пользу хозяйства – на 20 и 9,7 % соответственно; себестои-
мость плодоводства и выращивания КРС (реализация живым весом) сло-
жилась ниже, чем в среднем по области на 12,9 и 17,2 % соответственно.
Следовательно, данные отрасли наиболее экономически выгодны для
предприятия, развитие молочного хозяйства и производство картофеля
требуют первоочередного совершенствования в цепи производство –
реализация, поскольку превышение себестоимости здесь составляет 6–
10 % против среднего уровня по Минской области.

Рисунок 1.3 свидетельствует, что в растениеводстве практически по
всем видам продукции за исключением овощей и ягод уровень рента-
бельности существенно превосходит аналогичный показатель (в сред-
нем) по предприятиям Минской области. Также рентабельно производ-
ство молока: 27,4 % против 10,9 % по области.

 Реализация мяса КРС (живым весом) и племпродажа не приносят
хозяйству прибыли. Убыток значительнее, чем в среднем по предприя-
тиям Минской области (для условий 2015 г. по области удои коров и
привесы КРС на выращивании и откорме составляли – 4723 кг молока в
год и 580 г в сутки; отклонение в продуктивности в пользу хозяйства
составляет – 45 и 12 %).

Для повышения эффективности РУ ЭО СХП «Восход» работа в перс-
пективе должна быть направлена на оптимизацию производственных зат-
рат по отраслям и в разрезе статей материальных затрат, экономию матери-
ально-технических ресурсов, установление рационального сочетания то-
варных отраслей и т. д. С целью дальнейшего развития скотоводства в хозяй-
стве следует решить имеющиеся вопросы кормления скота, изменить спе-
циализацию животноводства в пользу выращивания нетелей и реализации
племенного скота, продолжить передачу-реализацию технологического мо-
лодняка на доращивание и последующий откорм другим хозяйствам района.

Таким образом, одним из основных источников увеличения доход-
ности и эффективности производства РУ ЭО СХП «Восход» являются
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Рис. 1.3. Рентабельность производства продукции растениеводства
и животноводства в РУ ЭО СХП «Восход» и в среднем
по предприятиям Минской области в 2013–2015 гг., %
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увеличение объема реализации продукции, снижение ее себестоимос-
ти, повышение качества товарной продукции и ее реализация на более
выгодных рынках сбыта.

1.2. Открытое акционерное общество «Вишневка-2010»

Открытое акционерное общество «Вишневка-2010» (далее – ОАО «Виш-
невка-2010») создано путем преобразования СПК «Вишневка-2002»
и зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей под №000190429. Общество
является коммерческой организацией, преемником прав и обязаннос-
тей СПК «Вишневка-2002», в соответствии с передаточным актом имеет
обособленное имущество, самостоятельный баланс и печать.

Основным направлением деятельности ОАО «Вишневка-2010» явля-
ется производство сельскохозяйственной продукции с применением
интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур.
Специализация – мясо-молочное направление. Кроме выращивания и
откорма КРС производит молоко, реализует продукцию растениевод-
ства (рапс, пшеница, тритикале, ячмень).

Организационно-производственная структура включает два произ-
водственных участка в растениеводстве, машинно-тракторный парк, две
ремонтно-механические мастерские, имеются складские помещения,
нефтебаза, зерносушильный комплекс. Хозяйство имеет комплекс по
откорму КРС на 5 тыс. гол., три молочнотоварные фермы.

По агроклиматическому районированию ОАО «Вишневка-2010» отно-
сится к центральной зоне. Вегетационный период начинается в начале ап-
реля, а заканчивается в третьей декаде октября. В целом климатические
условия благоприятные для возделывания сельскохозяйственных культур.

Почвы, занятые под пашней, по механическому составу в основном
являются минеральными, включают супеси и пески, подстилаемые песка-
ми, суглинки. Содержание гумуса в среднем по хозяйству на уровне 2,29 %,
кислотность 6,06 рH. Подвижные формы Р2О5 – 151 мг/кг, К2О – 247 мг/кг
почвы. Балл кадастровой оценки сельхозугодий – 31,1, пашни – 32,5.

На начало 2016 г. общая земельная площадь предприятия составляла
4697 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 4697 га (табл. 1.14).
Уровень распаханности сельскохозяйственных угодий достаточно высо-
кий – 77,5 % (при среднереспубликанском – 65,2 %). Хозяйство исполь-
зует имеющиеся в его распоряжении земельные ресурсы для производ-
ства сельскохозяйственной продукции на 100 %.

Площади луговых угодий в составе земельных угодий ОАО «Вишневка-
2010» в среднем в 2013–2015 гг. составляли 1082 га, из которых сенокосы –
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Таблица 1.14. Динамика размера и структуры земельных угодий 
в ОАО «Вишневка-2010», 2013–2015 гг. 

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. В среднем 
Показатели 

га % га % га % га % 

2015 г. к 
2013 г., % 

Общая земельная 
площадь 5600 100,0 5644 100,0 4697 100,0 5314 100,0 83,9 

Сельхозугодия –  
всего 4771 85,2 4771 84,5 4697 100,0 4746 89,3 98,4 

Из них: 
пашня 3628 64,8 3726 66,0 3638 77,5 3664 69,0 100,3 
сенокосы 1143 20,4 369 6,5 1059 22,5 857 16,1 92,7 
пастбища – – 676 12,0 – – 225 4,2 – 

Прочие земли – – – – – – – 10,7 – 
Примечание. Таблицы 1.14–1.25 составлены по данным годовых отчетов ОАО 

«Вишневка-2010». 

Рис. 1.4. Структура земельных угодий в ОАО «Вишневка-2010»
в 2013–2015 гг., %

69,0

16,1

4,2 10,7

Пашня Сенокосы Пастбища Прочие земли

857, пастбища – 225 га (или 16,1 и 4,2 %). На долю пашни приходилось до
69 %, на земли несельскохозяйственного назначения – 10,7 % (рис. 1.4).

 В отрасли растениеводства за анализируемый период произошли
изменения: посевы озимых зерновых культур увеличились на 39,2 %,
яровых – сократились в 2,3 раза, а зернобобовых – увеличились в
аналогичных пропорциях (табл. 1.15). При этом площадь зернового кли-
на уменьшилась лишь на 2,2 %, или на 42 га, доля зерновых в составе
посевных площадей колебалась от 36,8 до 51,6 %. Посевы рапса
на семена сокращены с 410 до 180 га (при снижении доли в структуре
посевов с 11,3 до 4,6 %). Изменение урожайности сельскохозяйственных
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культур объясняется как неблагоприятными условиями, так и недоста-
точно совершенными технологиями возделывания. Так, урожайность
зерновых за три года увеличилась до 41,9 ц/га в 2015 г. и в среднем составля-
ла 35,1 ц/га, урожайность семян рапса – 15,9 ц/га.

В общей посевной площади на долю культур кормового назначения
(травяных) по годам приходится от 35 до 53 % и это без учета необходи-
мости и целесообразности использования зернофуражных культур. Уро-
жайность зеленой массы многолетних и однолетних трав и кукурузы в
среднем за три года составила 233, 66 и 218 ц/га соответственно, сена
многолетних трав заготавливается 19,5 ц/га, урожайность зеленой мас-
сы естественных пастбищ – 80 ц/га. Показатели продуктивности отдель-
ных сельскохозяйственных культур недостаточно высоки.

Дальнейшее наращивание объемов производства молока и мяса КРС
требует от специалистов предприятия разработки структуры кормовых
культур, выработки и реализации мер, обеспечивающих интенсивное
развитие полевого и лугового кормопроизводства, разработки и исполь-
зования оптимальных кормовых рационов как по балансу питательных
веществ, так и по стоимости.

По состоянию на 1 января 2016 г. поголовье КРС составило 3021 гол.,
в том числе коров – 545 гол. Плотность КРС на 100 га сельхозугодий –
62,9 гол., коров – 11,3 гол. В 2015 г. произведено 2233 т молока и получено
425,4 т привеса КРС. В 2015 г. среднесписочная численность работников
предприятия составила 186 человек, среднемесячная заработная плата –
5280,8 тыс. руб. (табл. 1.16).

Анализ основных производственных показателей животноводства по-
казал, что в развитии отрасли наблюдалась неустойчивая тенденция.
С одной стороны, на фоне существенного прироста поголовья живот-
ных на выращивании и откорме (на 31,1 %) происходило незначительное
увеличение поголовья коров (на 2,2 %), а с другой – продуктивность
поголовья на выращивании и откорме падала. Так, в 2015 г. численность
молочного поголовья составляла 514 коров (в пределах 17,2 % в структу-
ре стада против 21 % на начало анализируемого периода), удои в 2015 г.
по сравнению с 2013 г. увеличились более чем на 460 кг (или на 11,9 %),
составив 4344 кг на голову в год; среднесуточные привесы КРС на выра-
щивании и откорме снизились на 18,1 % и составили в 2015 г. 470 г.
В целом поголовье КРС выросло на 25 %.

В отрасли имелись резервы, одним из которых было скармлива-
ние сбалансированных травяных кормов. Затраты кормов на единицу
продукции скотоводства в 2013–2015 гг. (при надоях в 13–14 кг молока
в сутки, привесах КРС 172–210 кг в год) в хозяйстве превышали нормативы,
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Таблица 1.16. Динамика основных показателей отрасли 
животноводства в ОАО «Вишневка-2010», 2013–2015 гг. 

 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. В сред-
нем 

2015 г. к 
2013 г., % 

Среднегодовое поголовье КРС – 
всего, гол. 2393 3119 2991 2834 125,0 

В том числе: 
основное молочное стадо 503 490 514 502 102,2 
животные на выращивании  
и откорме 1890 2629 2477 2332 131,1 

Приплод, гол. 423 450 486 453 114,9 
Удой молока на 1 корову, кг 3881 3808 4344 4015 111,9 
Среднесуточный привес КРС, г 574 497 470 508 81,9 
Получено приплода на 100 коров, гол. 84,1 91,8 94,6 90,2 112,5 
Среднегодовое поголовье свиней – 
всего, гол. 346 9 – 118 – 

В том числе: 
основное стадо свиней 128 – – 43 – 
свиньи на выращивании и откорме 218 9 – 76 – 

Приплод свиней, гол.  538 – – 179 – 
Среднесуточный привес свиней, г 327 480 – 333 – 
Выход на 100 балло-гектаров, ц к. ед.: 
сельхозугодий 94,5 92,4 110,6 99,1 117,0 
пашни 113,7 105,3 125,0 113,0 109,9 

 
установленные для достигнутой продуктивности молочного поголовья
в 1,17–1,24 раза, при выращивании КРС затраты кормов превосходили
нормативы в 1,40–2,06 раза.

Фактические значения затрат кормов в 2013–2015 гг. составили: 1,01–
1,34 ц к. ед. на производство 1 ц молока, 12,7–18,7 ц к. ед. на получение
1 ц привеса КРС. Уровень затрат кормов на производство молока и мяса
КРС достаточно высокий при следующей доле концентратов в рационах
кормления: для коров – 26–37 %, скота на выращивании и откорме – 30–
46 % (при нормативе – 26–30 и 24–25 % соответственно). Таким обра-
зом, нереализованным оставался резерв снижения себестоимости про-
изводства молока и мяса КРС за счет оптимизации уровня кормления и
качества кормов, что удорожает производимую продукцию и сдержива-
ет планомерное увеличение рентабельности молока и мяса КРС.

Проведенный анализ использования земельных, трудовых и иных ре-
сурсов свидетельствует, что в ОАО «Вишневка-2010» в 2015 г. наметились
положительные тенденции развития зернового хозяйства и производ-
ства молока.
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Среднегодовая стоимость основных производственных фондов сель-
скохозяйственного назначения в 2015 г. в предприятии составила 103 780
млн руб. Изменение показателей фондовооруженности и фондоосна-
щенности за анализируемый период в существенной мере было обус-
ловлено как приобретением и переоценкой основных фондов, так и уве-
личением численности занятых в сельскохозяйственном производстве
работников на 10,8 % в 2015 г. по сравнению с 2013 г. (табл. 1.17).

Обеспеченность предприятия основными средствами производства
и эффективность их использования являются важнейшими факторами,
от которых зависят качество, полнота и своевременность выполнения
работ, а значит, и объем производства продукции, ее себестоимость,
рентабельность и в целом финансовое положение (табл. 1.18).

Анализ данных таблицы 1.18 свидетельствует, что ОАО «Вишневка-
2010» в достаточной мере обеспечено основными фондами, и произо-
шедшие изменения в их составе и структуре являются положительными.
В 2015 г. наблюдалось увеличение в структуре основных средств доли
машин и оборудования до 34,4 %, или на 2,7 п. п. к уровню 2013 г., а также
доли рабочего скота и животных основного стада до 6,8 %, или в стоимо-
стном выражении на 4937 млн руб. по сравнению с 2013 г. В целом
стоимость основных фондов предприятия за 2013–2015 гг. увеличилась
на 5,36 млрд руб., или на 5,3 %.

По степени концентрации (размеру) ОАО «Вишневка-2010» относится к
средним предприятиям со среднесписочной численностью работников

Таблица 1.17. Динамика изменения стоимости основных  
производственных фондов и среднесписочной численности работников 

ОАО «Вишневка-2010», 2013–2015 гг. 
 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. В сред-
нем 

Среднесписочная численность работни-
ков, занятых в с.-х. производстве, чел. 167 141 185 164 

Отработано в сельском хозяйстве – все-
го, тыс. чел.-ч  414 338 423 391,7 

В том числе: 
в растениеводстве 173 120 154 149,0 
животноводстве 241 218 269 242,7 

Среднегодовая стоимость основных 
производственных средств с.-х.  
назначения – всего, млн руб. 

97 046 101 102 103 780 100 643 

В том числе: 
на 1 среднегодового работника, млн руб. 581,1 717,0 561,0 612,4 
100 га с.-х. угодий, млн руб. 2 034,1 2 119,1 2 209,5 2 120,4 
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192 человек в 2015 г. О численности и динамике персонала по категориям
можно судить по данным таблицы 1.19. Так, за период 2013–2015 гг. про-
изошло увеличение общей численности работников на 3,8 %. При росте
численности персонала основной деятельности на 11,4 % основное увели-
чение пришлось на категорию рабочих (+14,7 %, или 19 чел.). По категори-
ям персонала, занятого в растениеводстве (трактористы-машинисты, води-
тели грузовых автомобилей, рабочие ремонтной мастерской), наблюдают-
ся незначительные колебания, существенно расширилась численность ра-
бочих, занятых на конно-ручных работах (на 30 чел., или в 7,5 раза).

Анализ динамики среднемесячной заработной платы в ОАО «Виш-
невка-2010» за 2013–2015 гг., представленный в таблице 1.20, указывает,
что наибольшими темпами ее рост наблюдается по группе рабочих, заня-
тых на конно-ручных работах и специалистов (на 28–29 % к уровню 2013 г.).
При этом в первой из указанных групп отношение зарплаты в 2015 г. к ее
уровню во второй группе составило 1,52 : 1,00. Заработная плата трактори-
стов-машинистов и рабочих ремонтной мастерской за 2013–2015 гг. вырос-
ла на 27–33 %, персонала, обслуживающего молочное стадо, – на 20 %.

За 2013–2015 гг. изменилось соотношение численности персонала
по категориям «служащие» и «рабочие». Так, на одного работника-
управленца в 2013 и 2015 гг. приходилось соответственно 3,4 и 3,9 работ-
ников массовых профессий. Доля служащих в общей численности на-
емного персонала сократилась на 0,7 п. п. (до 19,8 % в 2015 г.).

Анализ основных производственно-экономических показателей, пред-
ставленных в таблице 1.21, свидетельствует, что за 2013–2015 гг. наблюда-
лось увеличение объемов валовой продукции (в сопоставимых ценах
2012 г.) со среднегодовым темпом 8,4 % при часовой производительно-
сти труда – 7,2 %. Производство валовой продукции увеличилось на 17,4 %,
производительность в расчете на среднегодового работника – на 6 %. Уро-
вень рентабельности имеет неустойчивую тенденцию. По итогам 2015 г.
в ОАО «Вишневка-2010» получен убыток от реализации продукции
в размере 44 836 млн руб. Рентабельность хозяйственной деятельности в
2015 г. составила 0,7 %, чистая прибыль – 230 млн руб.

Анализ финансового состояния ОАО «Вишневка-2010» за 2015 г. пока-
зал, что общая стоимость имущества в абсолютном выражении возросла
на 19 893 млн руб., или на 18,7 %. Так, внеоборотные активы (где преоблада-
ют основные средства – 79–80 %) в 2015 г. выросли на 2685 млн руб., или
на 5,5 %. В составе оборотных активов запасы увеличились на 14,8 %,
налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам
и услугам и денежные средства – на 81 и 149 % соответственно. Расходы
будущих периодов увеличились в 16,9 раза (табл. 1.22).
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Таблица 1.21. Динамика основных производственно-экономических 
показателей в ОАО «Вишневка-2010», 2013–2015 гг. 

 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. В сред-
нем 

Валовая продукция в ценах 2012 г., млн руб. 29 662 29 437 34 833 31 311 
Произведено валовой продукции:  
на 1 среднегодового работника, тыс. руб. 177,62 208,77 188,29 190,53 
всего на 1 чел.-ч, тыс. руб. 71,65 87,09 82,35 79,94 

Выручка от реализации, млн руб. – всего 36 603 25 965 33 208 31 925 
В том числе: 
растениеводство 7 936 5 877 6 469 6 761 
животноводство 16 777 11 691 21 356 16 608 
прочие 11 890 8 397 5 383 8 557 

Себестоимость реализованной продукции, 
млн руб. – всего 40 085 38 406 38 044 38 845 

В том числе: 
растениеводство 8 163 7 991 8 133 8 096 
животноводство 27 701 23 450 26 106 25 752 
прочие 4 221 6 965 3 805 4 997 

Прибыль от реализации, млн руб. – всего –3 482 –12 441 –4 836 –6 920 
В том числе: 
растениеводство –227 –2 114 –1 664 –1 335 
животноводство –10 924 –11 759 –4 750 –9 144 
прочие 7 669 1 432 1 578 3 560 

Чистая прибыль (убыток) по хозяйству, 
млн руб. 5 034 –8 923 230 –1 220 

Уровень рентабельности, % 13,9 –28,1 0,7 –4,5 
Задолженность на конец года, млн руб.: 
кредиторская 38 955 46 128 45 360 43 481 
дебиторская 8 176 11 559 11 421 10 385 

 

В отношении пассива баланса наблюдается существенное увеличе-
ние краткосрочных и долгосрочных обязательств в 2,0 и 1,5 раза, крат-
косрочная кредиторская задолженность снизилась на 2,7 %.

Абсолютное значение долговых обязательств и структура кредиторской
задолженности за 2014–2015 гг. показали, что наибольший удельный вес
в кредиторской задолженности занимают расчеты с поставщиками
и подрядчиками – 62,3 и 72,1 %, а также с разными дебиторами и креди-
торами – 27,9 и 15,7 % соответственно. В составе долговых обязательств
на кредиторскую задолженность приходится 56–68 %, на долгосрочные
кредиты и займы – 9–18 % (табл. 1.23).

В целях выявления недостатков в производственно-хозяйственной дея-
тельности ОАО «Вишневка-2010», причин их возникновения и разработки
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Таблица 1.23. Долговые обязательства ОАО «Вишневка-2010»,  
2014–2015 гг. (на конец года) 

 

2014 г. 2015 г. Показатели 
млн руб. % млн руб. % 

Кредиты и займы: 
долгосрочные 5 034 – 11 524 – 
краткосрочные 1 800 – 3 000 – 
Кредиторская задолженность  
(краткосрочная и долгосрочная) – всего 37 791 100,0 36 785 100,0 

В том числе: 
поставщикам и подрядчикам 23 539 62,3 26 514 72,1 
из нее: 
за электроэнергию 1 351 3,6 3 687 10,0 
семена 593 1,6 296 0,8 
минеральные удобрения и средства  
защиты 2 507 6,6 3 141 8,5 

нефтепродукты – – 748 2,0 
комбикорм 643 1,7 779 2,1 
подрядным строительным организа-
циям и агросервису 4 024 10,6 2 994 8,1 

прочее 14 421 38,2 14 869 40,4 
бюджетам всех уровней 1 803 4,8 2 952 8,0 
фонду социальной защиты 795 2,1 673 1,8 
по оплате труда 865 2,3 879 2,4 
расчеты с разными дебиторами  
и кредиторами (лизинг) 10 560 27,9 5 760 15,7 

прочие кредиторы 229 0,6 7 0,0 
Долгосрочные лизинговые обязательства 8 337 – 8 575 – 
Прочие виды обязательств 2 395 – 5 494 – 
Итого обязательств 55 357 – 65 378 – 
 конкретных рекомендаций по улучшению деятельности выполнен ана-
лиз его финансового состояния. Правовой базой для проведения анали-
за послужили постановление Министерства финансов Республики Бе-
ларусь и Министерства экономики Республики Беларусь от 27 декабря
2011 г. № 140/206 (ред. от 22.02.2016 г.) «Об утверждении Инструкции
о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения
анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хо-
зяйствования» и постановление Совета Министров Республики Бела-
русь от 12 декабря 2011 г. № 1672 (ред. от 22.01.2016 г.) «Об определении
критериев оценки платежеспособности субъектов хозяйствования».

Расчет коэффициентов платежеспособности и анализ финансового со-
стояния и платежеспособности субъектов хозяйствования произведены
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на основании бухгалтерского баланса хозяйствования на последнюю от-
четную дату.

Показатели платежеспособности ОАО «Вишневка-2010» за 2014–
2015 гг., представленные в таблице 1.24, свидетельствуют, что коэф-
фициент текущей ликвидности за 2015 г. увеличился до 1,65 (или на
+0,29), коэффициент обеспеченности финансовых обязательств со-
хранился на уровне 0,52.

Увеличение объемов собственных оборотных средств свидетельству-
ет, что предприятие способно осуществлять производственную деятель-
ность без привлечения кредитов, что и повлияло на увеличение коэффи-
циента обеспеченности собственными оборотными средствами и дру-
гие показатели платежеспособности.

Анализ показал, что критическими для предприятия были 2013–2015 гг.
С 2013 г. предприятие становится финансово неустойчивым и вынуждено
перекрывать недостаток собственных оборотных средств за счет краткос-
рочных источников. В 2014 г. убыток составил около 9 млрд руб. (в том
числе от реализации продукции, товаров и услуг – 13,7 млрд руб.). По ито-
гам 2015 г. прибыль от реализации продукции составила 230 млн руб., одна-
ко по основной деятельности получен убыток в размере 5,7 млрд руб.

За 2015 г. валюта бухгалтерского баланса (общий итог) по исследуе-
мой организации увеличилась на 10 млрд руб., или на 20 %. Это положи-
тельная динамика, но рост вызван увеличением расходов будущих пери-
одов (+9 млрд руб.), НДС (+2,3) и запасов (+7,5), наблюдался рост по
всем основным разделам баланса, кроме собственного капитала и ре-
зервов, что говорит о том, что рост был вызван дополнительным креди-
тованием.

Наблюдалось снижение доли кредиторской задолженности органи-
зации в итоге бухгалтерского баланса на 6,4 %, однако в абсолютном
выражении кредиторская задолженность снизилась лишь на 1 млрд руб.

Таблица 1.24. Динамика показателей платежеспособности  
ОАО «Вишневка-2010», 2013–2015 гг. (на конец года) 

 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Нор-
матив 

Наличие собственных оборотных средств, 
млн руб. 7 159 15 292 29 207 – 

Коэффициент: 
обеспеченности собственными  
оборотными средствами 0,17 0,27 0,39 0,2 
текущей ликвидности 1,21 1,36 1,65 1,5 
обеспеченности финансовых обязательств 0,47 0,52 0,52 ≤ 0,85 
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и составляла 36,8 млрд руб. Задолженность бюджетам разных уровней
выросла в 2 раза.

Относительные показатели финансовой устойчивости характеризу-
ют степень зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредито-
ров. Собственник предприятия заинтересован в оптимизации собствен-
ного капитала и в минимизации заемных средств в общем объеме фи-
нансовых источников. Кредиторы оценивают финансовую устойчивость
заемщика по величине собственного капитала и вероятности предотв-
ращения банкротства.

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состояни-
ем собственных и заемных средств и оценивается с помощью системы
финансовых коэффициентов, показатели предприятия подтверждают
ранее сделанные выводы о критическом финансовом положении. Зна-
чения коэффициента финансовой независимости (48 %), следовательно,
основная часть имущества ОАО «Вишневка-2010» формируются за счет
заемных ресурсов. Так как значение коэффициента финансовой независи-
мости ниже 50 %, то риск кредиторов достаточно высок, поскольку реали-
зовав половину имущества, сформированного за счет собственных
средств, предприятие не сможет погасить свои долговые обязательства.

Коэффициент самофинансирования в ОАО «Вишневка-2010» варьи-
руется в пределах от 0,92 (в 2014 г.) до 0,94 (в 2015 г.) при оптимальном
показателе – более 4. Таким образом, можно с уверенностью говорить
о низких значениях собственных источников финансирования деятель-
ности предприятия.

Коэффициент маневренности указывает на уровень гибкости исполь-
зования собственных оборотных средств организации, то есть на то, какая
часть собственного капитала закреплена в денежных средствах, позволяю-
щих маневрировать ими в течение года. Нормативное значение 0,2–0,5 зна-
чительно превышает сложившийся уровень ОАО «Вишневка-2010». Так, в
2014 г. коэффициент маневренности составил 0,04, в 2015 г. – 0,15. Таким
образом, в ОАО «Вишневка-2010» недостаточно финансовых возмож-
ностей для маневрирования.

Коэффициент финансовой напряженности 0,52 свидетельствует,
что предприятие зависимо от внешних источников финансирования:
все большее значение средств авансируется в оборотные активы (коэф-
фициент соотношения мобильных активов за текущий год вырос с 1,16
до 1,44). Таким образом, из проведенного анализа можно сделать вывод,
что финансовая независимость ОАО «Вишневка-2010» низкая. Это под-
тверждается значениями коэффициентов финансовой независимости и
самофинансирования, задолженности.
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Коэффициент текущей ликвидности ОАО «Вишневка-2010» находит-
ся в границах нормативного значения (1,65) и указывает на то, что пред-
приятие платежеспособно, однако текущих активов недостаточно для
покрытия краткосрочных обязательств.

Коэффициент абсолютной ликвидности за анализируемый период
составил 0,02, следовательно, общество не в состоянии моментально
рассчитаться по краткосрочным обязательствам.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средства-
ми в организации достиг значения 0,39 (норматив > 0,2). В соответствии
с международной методикой расчета значение показателя отрицатель-
ное, что говорит о недостаточности собственных оборотных средств.

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами
равен 0,52 (нормальное ограничение < 0,85) и свидетельствует, что пред-
приятие в полной мере обеспечено активами, однако повышается доля
просроченных финансовых обязательств. Коэффициент оборачиваемо-
сти оборотных средств составил 0,04.

Коэффициент финансовой независимости (автономии), характери-
зующий, какая часть активов сформирована за счет собственных средств
организации, у предприятия в пределах норматива (0,48).

Основными видами товарной продукции растениеводства в ОАО
«Вишневка-2010» Минского района являются зерно (пшеница, ячмень,
тритикале) и маслосемена рапса. За анализируемый период в структуре
товарной продукции произошло увеличение удельного веса зерна с 16,1
до 17,2 %, снижение маслосемян рапса с 5,5 до 2,1 %. Реализация зерна
за анализируемый период является стабильно убыточной. В целом по
отрасли растениеводства за анализируемый период увеличен убыток на
17,7 п. п. (табл. 1.25).

За 2013–2015 гг. объемы реализации продукции животноводства име-
ли положительную тенденцию. Так, в 2015 г. было реализовано на 396 т
больше молока (+24 %), на 70 т – мяса КРС в живом весе (+10 %), чем
в 2013 г. В денежном выражении по данным видам продукции выручка
в текущих ценах возросла соответственно на 78,1 и 7,6 %. В товарной
продукции по хозяйству объем реализации продукции животноводства уве-
личился с 16,77 до 21,36 млрд руб. (в 1,27 раза), что привело к углублению
специализации на скотоводстве с 46 до 64 % при снижении доли прочих
видов деятельности за 2013–2015 гг. на 16,3 п. п. Животноводческая от-
расль также работала с убытками, однако в противовес растениеводству
ее убыточность уменьшилась с 39,4 до 18,2 %.

В структуре товарной продукции в 2013–2014 гг. до 32 % (в 2015 г. – 16,2 %)
приходилось на прочие товарно-материальные ценности, нематериальные
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и другие долгосрочные активы, рентабельность которых по годам ана-
лиза колеблется.

Анализ сравнительных преимуществ производственно-сбытовой дея-
тельности ОАО «Вишневка-2010» относительно среднеобластных условий
формирования себестоимости продукции и рентабельности за период
2013–2015 гг. свидетельствует, что в данном преприятии себестоимость про-
изводства продукции растениеводства и животноводства сложилась на уров-
не выше среднего по Минской области: по продукции выращивания и от-
корма КРС (реализация живым весом) – на 17,7 %, семенам рапса – на 23,3,
зерну колосовых и зернобобовых культур – на 51,9 % (рис. 1.5).

Себестоимость реализованного молока и племенной продукции КРС
незначительно отклонялась от среднего уровня по Минской области –
на 0,3 и 1,1 % соответственно. Таким образом, наиболее экономично разви-
ваются молочное хозяйство и производство маслосемян рапса (рентабель-
ность – 2,5 %).

Вместе с тем преимущества предприятия перед другими субъектами
просматриваются в молочном хозяйстве, на что и следует обращать внима-
ние. Повышение интенсивности развития скотоводства, рост продуктивно-
сти коров и скота на выращивании и откорме предоставит в перспективе
предприятию большие возможности для повышения окупаемости.

Рис. 1.5. Себестоимость производства продукции растениеводства
и животноводства в ОАО «Вишневка-2010» и в среднем по предприятиям

Минской области в 2013–2015 гг., тыс. руб/т
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Для повышения эффективности ОАО «Вишневка-2010» целесообраз-
но оптимизировать производственные затраты, обеспечить рациональ-
ное сочетание товарных отраслей и экономию материально-техничес-
ких ресурсов. Относительно стратегии развития скотоводства следует
пересмотреть структуру стада в пользу выращивания нетелей и норма-
тивного обеспечения расширенного воспроизводства молочного пого-
ловья, предусмотреть частичную передачу-реализацию технологичес-
кого молодняка на доращивание и последующий откорм хозяйствам Мин-
ского района.

Уровень рентабельности товарной продукции по основным видам
продукции в ОАО «Вишневка-2010» и предприятиям Минской области,
представленный на рисунке 1.6, свидетельствует, что убыток от произ-
водства молока и мяса КРС в хозяйстве составил 14,4 и 32,2 % соответ-
ственно, в то время как в среднем по Минской области рентабельность
молока – 10,9 %, убыток от производства мяса КРС – 42,7 % (для условий
2015 г. по области продуктивность молочного поголовья и поголовья КРС
на выращивании и откорме составляла соответственно 4723 кг молока
в год и 580 г среднесуточного привеса; отклонение достигнутой продук-
тивности в хозяйстве – 8 и 19 % соответственно).

 В силу того, что доля продукции скотоводства в сумме денежной
выручки от реализации увеличилась с 64,3 до 76,6 %, очевидно, что даль-
нейшее углубление специализации в данном направлении наиболее

Рис. 1.6. Рентабельность производства основных видов
продукции ОАО «Вишневка-2010» и в среднем по предприятиям
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целесообразно. Одновременно следует придать динамичное развитие
рапсосеянию, зерновому хозяйству, производству кормов.

При интенсивном развитии зернового хозяйства и скотоводства на
базе энергосберегающих передовых технологий, строгого выполнения
всех требований при соответствующем росте продуктивности в перс-
пективе будут получены существенные объемы выручки и прибыли.

Повышение уровня окупаемости производства ОАО «Вишневка-2010»,
выход на целевой уровень эффективности требуют инвестиций, повыше-
ния продуктивности животных и урожайности сельхозкультур и, как след-
ствие, снижения себестоимости, являющейся главным внутрихозяйствен-
ным резервом повышения эффективности хозяйственной деятельности.

1.3. Закрытое акционерное общество «АСБ-Агро Кухтичи»

Закрытое акционерное общество «АСБ-Агро Кухтичи» (дадее –
ЗАО  «АСБ-Агро Кухтичи») является коммерческой сельскохозяйствен-
ной организацией, которая была создана 28 декабря 2012 г. в результате
реорганизации ЧУП «АСБ-Первая весна» путем присоединения к ЗАО
«АСБ-Агро Кухтичи». Общество является преемником всех прав и обя-
занностей ЧУП «АСБ Первая весна» в соответствии с передаточным
актом. Зарегистрировано в Едином государственном регистре юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей под № 691324770.

ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» специализируется на производстве про-
дукции животноводства, выращивании зерновых культур, кукурузы, кар-
тофеля, рапса.

Производственная структура ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» включает два
производственных участка растениеводства, три молочнотоварные фер-
мы и три фермы по доращиванию молодняка КРС. Кроме того, в хозяйстве
имеются картофелехранилище на 2400 т, зерносушильный комплекс.

По агроклиматическому районированию территория предприятия
относится к центральной зоне. Вегетационный период начинается в начале
апреля, а заканчивается в третьей декаде октября. В целом климатические
условия благоприятные для произрастания сельхозкультур, возделывае-
мых в этой зоне.

Почвы, занятые под пашней, по механическому составу в основном
минеральные, включают супеси, а также торфяники. Содержание гумуса
в среднем по хозяйству на уровне 1,80 %, кислотность 5,50 рH. Подвиж-
ные формы Р2О5 – 160 мг/кг, К2О – 180 мг/кг почвы. Балл кадастровой
оценки сельхозугодий – 29,8, пашни – 32,6.

На 1 января 2016 г. за ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» закреплено 4630 га
земельных угодий, в том числе сельскохозяйственного назначения – 4360 га.
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Уровень распаханности сельхозугодий достаточно высокий – 71,7 % (при
среднереспубликанском – 65,2 %). Хозяйство использует имеющиеся в
его распоряжении земельные ресурсы для производства сельскохозяй-
ственной продукции на 94,2 % (табл. 1.26).

Площади луговых угодий в среднем за трехлетний период в хозяйстве
составляли 1285 га, в том числе сенокосов – 444, пастбищ – 841 га (или 9,4 и
17,8 % в составе земельных угодий). На долю пашни приходилось до 67,3 %,
земли несельскохозяйственного назначения занимали 5,6 % (рис. 1.7).

 Посевы озимых зерновых культур за анализируемый период увеличи-
лись в 1,5 раза, посевы яровых сократились на 11,1 %, зернобобовых –
в 2,4 раза. При этом площадь зернового клина увеличилась на 13,2 %, или на
174 га, доля зерновых в составе посевных площадей колебалась от 34,2 до
43,5 %. Наблюдались изменения в структуре посевов по всем товарным
культурам: по картофелю – расширение на 10 га; рапсу на семена – с 315
до 129 га (при снижении доли в структуре посевов с 9,6 до 4,0 %); по
кукурузе на зерно – с 300 до 205 га в 2014 г. (в 2015 г. производства не
было) (табл. 1.27).

Колебание урожайности сельскохозяйственных культур объясняется
как неблагоприятными условиями, так и недостаточно совершенными
технологиями возделывания. К 2015 г. урожайность зерновых достигла
40,0 ц/га, по картофелю – 273,2 ц/га.

Несмотря на включение в рационы животных фуража зерновых в
общей посевной площади на долю сеяных трав и кукурузы на зеленый
корм приходилось от 38,5 до 46,9 %. Снижение урожайности зеленой
массы однолетних и многолетних трав за анализируемый период соста-
вило 63 и 34 % соответственно, кукурузы – 62 %. Средняя урожайность
сена и зеленой массы улучшенных луговых угодий в 2013–2015 гг. со-
ставляла 24 и 140 ц/га соответственно.

Отрасль животноводства представлена тремя молочнотоварными
комплексами, на которых по состоянию на 1 января 2016 г. содержалось
3292 гол. КРС, в том числе 974 гол. коров (табл. 1.28).

Анализ представленных показателей свидетельствует о поступатель-
ном развитии отрасли животноводства. При увеличении поголовья ко-
ров на 19,1 % за 2013–2015 гг. выход телят в расчете на 100 коров составил
122 гол., прирост поголовья КРС на выращивании и откорме – 12,2 %

В 2015 г. среднегодовая численность молочного поголовья достигла
974 коров (29,6 % в структуре стада против 28,4 % на начало периода),
удои увеличились на 225 кг, или на 4,1 %, составив 5779 кг на голову в
год; среднесуточные привесы КРС на выращивании и откорме возросли
на 3,5 % (до 619 г). В целом стадо КРС увеличилось на 14,1 %.
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Положительным результатом в отрасли следует признать рациональ-
ное потребление кормов. Так, при надоях 19–20 кг молока в сутки, при-
весах КРС 210–230 кг в год на единицу продукции затрачено кормов 85–
90 % от нормативного уровня по молоку, 116–130 % – для получения
привеса КРС. Достигается указанный эффект за счет повышенных норм
скармливания в составе рациона концентрированных кормов.

Резервом роста экономической эффективности отрасли животновод-
ства следует признать использование качественных травяных кормов при
обоснованной доле концентратов. Сравнение стоимости 1 к. ед. в ЗАО
«АСБ-Агро Кухтичи» с сельскохозяйственными предприятиями Минс-
кой области в 2015 г. показало, что в хозяйстве она выше на 44 %, а
стоимость 1 к. ед. в травяных кормах рациона – на 82 %.

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов сельс-
кохозяйственного назначения в 2015 г. составила 309 382 млн руб. Измене-
ние показателей фондовооруженности и фондооснащенности за анализи-
руемый период (увеличение на 88,0 и 77,7 % соответственно) обусловлено
как приобретением и переоценкой основных фондов, так и сокращением
численности работников, занятых в сельскохозяйственном производстве,
на 8,8 % в 2015 г. по сравнению с 2013 г. За анализируемый период отмеча-
ется снижение объемов годового труда, используемого в отраслях растени-
еводства и животноводства, на 31,4 и 16,4 % соответственно (табл. 1.29).

Обеспеченность предприятия основными средствами и эффектив-
ность их использования являются важнейшими факторами, от которых
зависят результаты хозяйственной деятельности, в частности качество,

Рис. 1.7. Структура земельных угодий
в ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» за 2013–2015 гг., %

67,3

9,4

17,8 5,5

Пашня Сенокосы Пастбища Прочие земли
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полнота и своевременность выполнения работ, а значит, и объем произ-
водства продукции, ее себестоимость, рентабельность и в целом финан-
совое положение. Структура основных средств ЗАО «АСБ-Агро Кухти-
чи» представлена в таблице 1.30.

Предприятие в достаточной мере обеспечено основными фондами.
Изменения в их составе характеризуются приростом стоимости зданий
и сооружений, что отразилось на структуре. Так, в 2015 г. наблюдалось
увеличение доли зданий и сооружений до 72,5 % (прирост – 108,4 млрд
руб. к уровню 2013 г.), доля рабочего скота и животных основного стада
сократилась до 4,4 % (в стоимостном выражении – увеличение на 2128
млн руб., или 17,5 %), суммарный прирост стоимости транспортных
средств, машин и оборудования составил 4245 млн руб. (6 %). В целом
стоимость основных фондов предприятия за 2013–2015 гг. увеличилась
на 114,78 млрд руб., или 54,8 %.

В ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» среднесписочная численность работ-
ников за анализируемый период снизилась на 8,8 % и составила 135 чел.
В структуре численности преобладающей является категория рабочих,
обслуживающих животноводство, – 54 чел. За анализируемый период
численность работников, обслуживающих животноводство, уменьши-
лась на 6,9 % (–4 чел.), в том числе количество доярок – на 6,7 % при
увеличении поголовья коров (почти на 20 %), росте объемов производ-
ства молока на 24 % (табл. 1.31).

Анализ категорий персонала, занятого в растениеводстве, свидетель-
ствует, что наибольшее снижение численности отмечалось среди води-
телей грузовых автомобилей – на 29,4 %, рабочих ремонтной мастерс-
кой – 12,5, трактористов-машинистов – 10,3 %.

Размер среднемесячной зарплаты в ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» сви-
детельствует, что наибольшими темпами ее рост наблюдался по группе
водителей грузовых автомобилей на 43,5 %, трактористов-машинистов – на
29,5 % (табл. 1.32).

Заработная плата персонала, обслуживающего молочное стадо, уве-
личилась на 12,1 %, а уровень зарплаты доярок снизился при этом на
19,2 % и в соотношении с зарплатой служащих в 2015 г. составил 1,0 : 1,8
(или только 56 % от зарплаты служащих). За 2013–2015 гг. изменилось
соотношение численности персонала по категориям «служащие» и
«рабочие». Так, на одного работника-управленца в 2013 и 2015 гг. приходи-
лось соответственно 4,25 и 3,93 работников массовых профессий. В 2015 г.
доля служащих в общей численности персонала составила 20 %

Анализ основных производственно-экономических показателей ЗАО
«АСБ-Агро Кухтичи» свидетельствует, что за 2013–2015 гг. наблюдалось
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Таблица 1.33. Динамика основных показателей эффективности производства 
ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи», 2013–2015 гг. 

 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. В сред-
нем 

Валовая продукция в ценах 2013 г.,  
млн руб. 45 787 52 858 45 170 47 938 

Произведено валовой продукции:  
на 1 среднегодового работника, тыс. руб. 309,37 369,64 334,59 337,59 
всего на 1 чел.-ч, тыс. руб. 128,62 153,66 163,07 147,20 

Выручка от реализации, млн руб. – всего 30 030 48 631 40 998 39 886 
В том числе: 
растениеводство 10 674 18 530 7 345 12 183 
животноводство 18 070 28 953 29 571 25 531 
прочие 1 286 1 148 4 082 2 172 

Себестоимость реализованной продукции, 
млн руб. – всего 28 848 45 534 42 423 38 935 

В том числе:  
растениеводство 9 733 16 960 7 868 11 520 
животноводство 17 905 27 594 28 909 24 803 
прочие 1 210 980 5 646 2 612 

Прибыль от реализации, млн руб. – всего 1 182 3 097 –1 425 951 
В том числе: 
растениеводство 941 1 570 –523 663 
животноводство 165 1 359 662 729 
прочие 76 168 –1 564 –440 

Чистая прибыль (убыток) по хозяйству,  
млн руб. 811 2 529 –923 806 

Уровень рентабельности, % 2,8 5,6 –2,4 2,0 
Задолженность на конец года, млн руб.: 
кредиторская 8 649 12 787 22 315 14 584 
дебиторская 12 488 3 139 1 336 5 654 

 

снижение (в среднем за год на 0,7 %) объемов валовой продукции, ис-
численной в ценах 2013 г.; рост часовой выработки составил 12,6 %,
прирост производительности труда – 8,2 % (табл. 1.33).

По итогам 2015 г. в целом по хозяйству убыток от реализации соста-
вил 1425 млн руб., рост себестоимости реализованной продукции – 47,1 %,
денежной выручки – 36,5 %. Уровень убыточности по всей хозяйствен-
ной деятельности в 2015 г. составил 2,4 %.

В 2015 г. производство валовой продукции снизилось на 14,5 %
к уровню 2014 г., выручка от реализации продукции – на 11 594 млн руб.
(–21,6 % к уровню 2014 г.). По конечному финансовому результату убыток



57

предприятия составил 923 млн руб., рентабельность в целом по хозяй-
ству – (–)2,5 % (в 2014 г. – 5,6 %), рентабельность продаж в 2015 г. – 0,3 %
(в 2014 г. – 5,8 %).

Анализ финансового состояния ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» Узденс-
кого района за 2015 г. показал, что общая стоимость имущества в абсо-
лютном выражении возросла на 28 305 млн руб. (или на 9,5 %). Так,
долгосрочные активы (где преобладают основные средства – до 99,5 %)
в 2015 г. выросли на 27 807 млн руб., или на 11,8 %. В составе краткосроч-
ных активов запасы увеличились на 1,4 %, денежные средства – на 136,
расходы будущих периодов – на 430 %. В отношении пассива баланса
наблюдалось наиболее существенное увеличение кредиторской задол-
женности и долгосрочных обязательств – в 2 раза, или на 19,5 %. Соб-
ственный капитал увеличился на 1,7 % (табл. 1.34).

Абсолютное значение долговых обязательств и структура кредитор-
ской задолженности за 2014–2015 гг. свидетельствуют, что наибольший
удельный вес в кредиторской задолженности занимают расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками – 44,8 и 40,8 %, задолженность прочим
кредиторам – 46,5 и 48,3 % соответственно. В составе долговых обяза-
тельств на кредиторскую задолженность приходится 10–18 %, на долго-
срочные кредиты и займы – 71–74 % (табл. 1.35).

Анализ коэффициентов платежеспособности показывает, что коэф-
фициенты текущей ликвидности и обеспеченности собственными обо-
ротными средствами в 2015 г. снижались, но находились в пределах нор-
мативов, коэффициент обеспеченности финансовых обязательств воз-
рос до уровня 0,6, против 0,56 в 2013 г. Объем собственных оборотных
средств снизился с 57 871 до 24 864 млн руб., что оказало влияние на
уменьшение коэффициента обеспеченности собственными оборотны-
ми средствами (табл. 1.36).

Коэффициент самофинансирования ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» варьи-
руется в пределах от 0,74 (2014 г.) до 0,65 (2015 г.), оптимальное значение –
более 4. Таким образом, можно с уверенностью говорить о низких значе-
ниях собственных источников финансирования деятельности предприятия.

Предприятие сильно зависит от внешних источников финансирова-
ния, коэффициент финансовой напряженности 0,6. Таким образом, из
проведенного анализа следует, что финансовая независимость ЗАО
«АСБ-Агро Кухтичи» низкая. Это подтверждается низкими значениями
коэффициентов финансовой независимости и самофинансирования, а
также низким значением коэффициента задолженности.

По ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» коэффициент текущей ликвидности
находится выше границы нормативного значения (1,65) и указывает,
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Таблица 1.35. Долговые обязательства ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи»,  
2014–2015 гг. (на конец года) 

 

2014 г. 2015 г. 
Показатели 

млн руб. % млн руб. % 
Долгосрочные кредиты и займы 122 421 – 146 238 – 
Кредиторская задолженность (краткосроч-
ная и долгосрочная) – всего 17 893 100,0 35 373 100,0 

В том числе: 
поставщикам и подрядчикам 8 010 44,8 14 438 40,8 
из нее: 
за электроэнергию 854 4,8 1 957 5,5 
семена 510 2,9 868 2,5 
минеральные удобрения и средства 
защиты 1 587 8,9 4 648 13,1 

нефтепродукты – – 979 2,8 
комбикорм 98 0,5 265 0,7 
подрядным строительным организациям 
и агросервису 160 0,9 399 1,1 

прочее 4 801 26,8 5 322 15,0 
бюджетам всех уровней 132 0,7 406 1,1 
фонду социальной защиты 387 2,2 189 0,5 
по оплате труда 637 3,6 575 1,6 
расчеты по налогам и сборам 132 0,7 406 1,1 
расчеты с разными кредиторами (лизинг) – – 2 170 6,1 
прочие кредиторы 8 321 46,5 17 093 48,3 
из нее: 
лизингу 5 281 29,5 4 780 13,5 
процентам – всего – – 12 313 34,8 
собственнику имущества 3 040 17,0 – – 

Долгосрочные лизинговые обязательства 28 835 – 13 258 – 
Прочие виды обязательств 2 415 – 2 383 – 
Итого обязательств 171 564 – 197 752 – 

 Таблица 1.36. Динамика показателей платежеспособности  
ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи», 2014–2015 гг. (на конец года) 

 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Норматив 

Наличие собственных оборотных 
средств, млн руб. 57 871 18 785 24 864 – 

Коэффициент: 
обеспеченности собственными 
оборотными средствами 0,87 0,30 0,39 0,2 
текущей ликвидности 7,69 1,43 1,65 1,5 
обеспеченности финансовых 
обязательств 0,56 0,57 0,60 ≤ 0,85 
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что текущих активов достаточно для покрытия краткосрочных обяза-
тельств.

Коэффициент абсолютной ликвидности предприятия (0), свидетель-
ствует, что оно не в состоянии моментально рассчитаться по краткос-
рочным обязательствам.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средства-
ми в пределах норматива (ближе к нижней границе).

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами
составлял 0,6, следовательно финансовые обязательства предприятия в
полной мере обеспечены активами предприятия, однако повышается
доля просроченных финансовых обязательств, особенно эта тенденция
характерна для 2016 г.

За анализируемый период снизилась оборачиваемость оборот-
ных средств и капитала, коэффициенты оборачиваемости 0,6 и 0,12
соответственно.

Коэффициент финансовой независимости (автономии), характеризую-
щий, какая часть активов сформирована за счет собственных средств органи-
зации, у предприятия в пределах норматива (нижняя граница) (0,4).

Общей тенденцией по ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» являет низкое зна-
чение показателей платежеспособности (ниже норматива или на ниж-
ней его границе).

Основными видами товарной продукции растениеводства в ЗАО
«АСБ-Агро Кухтичи» являются пшеница, тритикале, ячмень, рожь, ку-
куруза, картофель, маслосемена рапса. Их удельный вес в товарной про-
дукции за рассматриваемый период снизился по зерну с 23,2 до 12,2 %,
картофелю – с 6,6 до 3,4, семенам рапса – с 5,0 до 0,9 %. Доля прочей
продукции растениеводства возросла до 1,4 %.

В целом по продукции растениеводства эффективность производ-
ства и реализации снизилась с 36–38 % рентабельности в 2013–2014 гг. до
6,6 % убыточности в 2015 г.; в товарной продукции доля отрасли в 2015 г.
составила 17,9 % против 35,5 % в 2013 г.; снижение объемов выручки
отрасли за три года – 31,2 % (табл. 1.37).

За 2013–2015 гг. объемы реализации продукции животноводства име-
ли положительную тенденцию наращивания. Так, в 2015 г. было реали-
зовано на 1046 т больше молока (+26 %), на 26 т – мяса КРС в живом весе
(+8 %), чем в 2013 г. В денежном выражении по данным видам продук-
ции выручка в текущих ценах выросла на 80,3 и 21,1 % соответственно.

В товарной продукции по хозяйству объем реализации продукции
животноводства увеличился с 18,07 до 29,57 млрд руб. (в 1,64 раза), что
привело к углублению специализации на скотоводстве с 60,2 до 72,1 %
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при росте доли прочих видов деятельности за 2013–2015 гг. на 5,7 п. п. Все
направления животноводческой отрасли (за исключением молока, рен-
табельность котрого в 2015 г. составила 32,1 %) также убыточны.

Объем убытков в растениеводстве в 2015 г. – 523 млн руб. (–1464 млн
руб. к  2013 г.), прирост прибыли в животноводстве в 2015 г. – 301 % к уровню
2013 г. (или на 497 млн руб.). Прочие виды деятельности в выручке в 2015 г.
достигли 10 %, и за их счет сформировались убытки от реализации.

Сравнительный анализ себестоимости основных видов товарной про-
дукции в ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» со сложившимся средним уровнем
по сельскохозяйственным предприятиям Минской области свидетель-
ствует, что в ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» за анализируемый период себесто-
имость продукции растениеводства и животноводства превышает средне-
областной уровень по всему перечню (кроме молока) (рис. 1.8). Так,
превышение по племенной продаже КРС варьируется в пределах 1,4–
7,5 %, картофелю – 9,8, зерновым и семенам рапса – от 17,5 до 24,0 %.

 Уровень рентабельности товарной продукции, сложившийся в хо-
зяйстве за 2013–2015 гг., отражен на рисунке 1.9, из которого видно, что
по всем направлениям растениеводства ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» за-
нимает хорошие позиции: продукция рентабельна, хотя ее уровень и
ниже среднего по области. Также рентабельно производство молока –
29,5 % против 10,9 % по области. Реализация мяса КРС (живым весом) и
племпродажа, продукция собственной переработки не приносят хозяй-
ству прибыли, а уровень убыточности выше, чем в среднем по области
(справочно: для условий 2015 г. по области удои коров и привесы КРС на
выращивании и откорме составляли 4723 кг молока в год и 580 г в сутки;
отклонение в продуктивности в пользу хозяйства – 22 и 7 %).

В силу того, что доля продукции отраслей скотоводства с 2013–2014 гг.
увеличилась с 61–63 % до 80 % в сумме денежной выручки от реализо-
ванной хозяйством сельхозпродукции в 2015 г., то очевидна целесооб-
разность дальнейшего углубления скотоводческой специализации. Од-
новременно следует придать более динамичное развитие картофеле-
водству, рапсосеянию, зерновому хозяйству и производству кормов,
поскольку интенсивность и эффективность развития скотоводства, со-
вершенствования специализации будут определяться в том числе и об-
щим уровнем интенсификации сельского хозяйства.

Следовательно, такие направления, как картофелеводство, реализация
молока и КРС могут оказаться наиболее экономически выгодными для пред-
приятия, а их развитие должно увязываться с совершенствованием продви-
жения продукции в цепи производство – реализация, поскольку превыше-
ние себестоимости здесь наименьшее относительно областного уровня.
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Рис. 1.8. Себестоимость производства продукции растениеводства
и животноводства в ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» и в среднем

по предприятиям Минской области в 2013–2015 гг., тыс. руб/т

3 197
3 484

24
 0

61

25
 8

54

27
 2

00

27
 5

79

24
 0

18

29
 7

71

0

1000

2000

3000

4000

5000

ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» Минская область

М
ол
ок
о

0

6000

12000

18000

24000

30000 М
ясо К

РС , плем
продажа К

РС, переработка м
яса

Молоко Мясо КРС
Племпродажа КРС Переработка мяса

1 5041 651 1 533
1 802

1 582

1 943

2 
77

8

2 
80

4

1 
70

0

3 
41

2

2 
83

4

3 
37

3

0

500

1000

1500

2000

2500

ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» Минская область

К
ар
то
ф
ел
ь,

 з
ер
но
вы

е,
 к
ук
ур
уз
а

0

700

1400

2100

2800

3500

Картофель Зерновые Кукуруза
Гречиха Просо Рапс

Гречиха, просо, рапс



65

Работа предприятия в перспективе должна быть направлена на оптими-
зацию производственных затрат по отраслям и в разрезе статей материаль-
ных затрат, экономию материально-технических ресурсов, установление
рационального сочетания товарных отраслей и т. д. Относительно страте-
гии развития скотоводства следует разрешить имеющиеся вопросы в корм-
лении скота, изменить специализацию в направлении выращивания нете-
лей и реализации племенного скота, продолжить передачу – реализацию
технологического молодняка на доращивание и последующий откорм
другим хозяйствам района.

Рис. 1.9. Рентабельность производства основных видов
продукции в ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» и в среднем
по предприятиям Минской области в 2013–2015 гг., %
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2. ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ХОЛДИНГА «АГРОКОМБИНАТ «МАЧУЛИЩИ»

Правовая основа создания холдинга базируется на положениях Указа
Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 660 «О некоторых
вопросах создания и деятельности холдингов в Республике Беларусь» [13].

Организационная структура холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи»
включает 24 дочерних общества. Территориальное размещение участ-
ников холдинга в региональном аспекте отражено на рисунке 2.1.

Анализ функционирования холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи»
свидетельствует, что его деятельность относится к смешанному типу,
поскольку управляющая компания осуществляет, с одной стороны, про-
изводственную деятельность (овощеводство закрытого грунта), с дру-
гой – деятельность в части владения долей капитала иных участников,
обеспечивая таким образом контроль и управление ими [14].

В соответствии с Общегосударственным классификатором видов эко-
номической деятельности ОКРБ 005-2011, введенного в действие с 1 января
2016 г., данный вид деятельности группируется под номером 64200 (КВЭД).
Этот подкласс включает деятельность холдинговых компаний в части владе-
ния, контроля и хранения ценных бумаг (или частей капитала) прочих ком-
паний, обеспечивая таким образом управление и контроль над ними, то
есть управляющая компания холдинга не может выполнять администра-
тивно-управленческие функции по отношению к участникам.

Проведение работ по совершенствованию структурных преобразо-
ваний деятельности холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи» предполага-
ет упорядочение функций самой управляющей компании с точки зре-
ния управления холдинговой деятельностью и производственным комп-
лексом ОАО «Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Ма-
чулищи» [3].

 Управление участниками холдинга, осуществление организацион-
ного и стратегического планирования, установление оперативного контро-
ля и управления ежедневными операциями управляющей компанией (го-
ловной организацией) необходимо совершать на основании КВЭД-70100.
Обозначенные позиции видов экономической деятельности должны
быть более четко обозначены и сформулированы в уставе ОАО «Уп-
равляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи» в главе
1 п. 7 (рег. № 690301888 от 13.06.2014 г.).

Для реализации преимуществ интеграции в уставе ОАО «Управляю-
щая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи» целесообразно
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обозначить положения о формировании централизованного фонда
за счет отчислений от прибыли участников холдинга, остающейся в их
распоряжении после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обяза-
тельных платежей в республиканский и местные бюджеты, в том числе
государственные целевые бюджетные фонды, а также государственные
внебюджетные фонды (в соответствии с п. 12 Указа № 660) для финанси-
рования капитальных вложений производственного назначения, про-
грамм по энергосбережению и мероприятий по внедрению новых энер-
гоэффективных технологий и оборудования, финансированию опытно-
технологических, научно-исследовательских, опытно-конструкторских
работ, погашению кредитов банка, а также выданных за счет средств
республиканского и местных бюджетов бюджетных ссуд, бюджетных зай-
мов, полученных участниками холдинга [1].

Общая площадь сельскохозяйственных угодий участников холдинга со-
ставляет 182 тыс. га (2,3 % от площадей по республике). Численность КРС
составляет 170 тыс. гол. (3,9 % от поголовья по республике), в том числе
коров молочного стада – 51,9 тыс. гол. (3,4 % от поголовья по республике).

Анализ динамики основных финансовых результатов деятельности
холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи» свидетельствует, что в 2015 г. в
сравнении с 2014 г. рост выручки от реализации продукции, товаров, работ
и услуг составил 110 %. Снижение рентабельности продаж на 1,5 п. п. до
3,2 % и рентабельности реализованной продукции, товаров, работ, услуг
соответственно на 1,9 п. п. до 3,6 % обусловлено в определенной мере от-
сутствием должной системы контроля и управления (рис. 2.2–2.7).

Чистая прибыль составила 63,2 % к уровню 2014 г., от реализации
продукции, товаров, работ, услуг – 74 %.

Просроченная кредиторская задолженность увеличилась с 271,8 до
581,7 млрд руб., или более чем в 2 раза. В общей сумме кредиторской
задолженности просроченные обязательства возросли с 28,1 до 43,5 %.
Отмечается рост просроченной задолженности за топливно-энергети-
ческие ресурсы более чем в 5 раз.

Предоставление различных видов экспорта нерезидентам Республи-
ки Беларусь к уровню 2014 г. снизилось на 22 %.

 Основными видами деятельности ОАО «Управляющая компания хол-
динга «Агрокомбинат «Мачулищи» являются выращивание овощей за-
щищенного грунта и оптово-розничная торговля. Общая площадь теп-
лиц составляет 7,13 га, под выращиванием огурцов и томатов занято
6,44 га. Динамика размера площади овощей защищенного грунта и уро-
жайности томатов и огурцов в ОАО «Управляющая компания холдинга
«Агрокомбинат «Мачулищи» представлена в таблице 2.1.
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Рис. 2.4. Рентабельность
реализованной продукции,
товаров, работ, услуг, %

Рис. 2.2. Динамика выручки от
реализации продукции, товаров,

работ, услуг, млрд руб.
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Рис. 2.5. Чистая прибыль
(убыток), млрд руб.

Рис. 2.6. Просроченная
кредиторская задолженность
(на начало года), млрд руб.

Рис. 2.7. Прибыль (убыток) от
реализации продукции, товаров,

работ, услуг, млрд руб.
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Через собственную торгово-розничную сеть, представленную дву-
мя фирменными магазинами, реализуется не только плодоовощная про-
дукция, но и весь ассортиментный перечень товаров участников, входя-
щих в систему Управления делами Президента Республики Беларусь:
мясо-молочная продукция, озерно-речная рыба, овощи и фрукты.

Анализ динамики объемов товарной продукции и рентабельности в
ОАО «Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи» сви-
детельствует, что в общей структуре товарной продукции за анализируе-
мый период наибольший удельный вес занимают томаты (66 %) с уровнем
рентабельности 6,8 %. Негативной тенденцией является колебание уровня
рентабельности производства огурцов с 2,0 до –6,3 % (табл. 2.2).
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Анализ динамики основных финансовых показателей ОАО «Управ-
ляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи» показывает,
что в выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг наиболь-
ший удельный вес в 2015 г. занимала выручка от реализации овощей
(49,2 %), от торговой деятельности (45,7) и оказания услуг (5 %). По ито-
гам 2015 г. прибыль от реализации составила 1693 млн руб., убыток от
торговой деятельности и оказания услуг – 1061 и 198 млн руб. соответ-
ственно. В целом по организации была получена чистая прибыль в раз-
мере 388 млн руб., рентабельность производственной деятельности со-
ставила 0,3 % (табл. 2.3).

Таблица 2.3. Динамика основных финансовых показателей  
ОАО «Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи»,  

2013–2015 гг. 
 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг, млн руб. – 
всего 

94 486 109 078 123 016 

В том числе: 
растениеводство 43 265 50 499 60 609 
торговля 44 365 51 464 56 220 
услуги 6 856 7 115 6 187 

Себестоимость реализованной про-
дукции, товаров, работ, услуг, 
управленческие расходы, расходы 
на реализацию, млн руб. 

94 206 109 881 122 582 

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения – всего, млн руб. 15 779 245 388 

В том числе: 
прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 

 
280 

 
–803 

 
434 

прочие доходы и расходы по теку-
щей деятельности –8 441 –10 780 –12 175 

прибыль (убыток) от инвестицион-
ной, финансовой и иной деятель-
ности 

23 940 11 828 12 129 

Чистая прибыль (убыток), млн руб. 15 779 245 388 
Прибыль от реализации, млн руб.: 
растениеводство 3 784 3 425 1 693 
торговля –4 970 –5 130 –1 061 
услуги 1 466 902 –198 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток), млн руб. 56 656 52 313 52 604 
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За 2015 г. валюта бухгалтерского баланса (общий итог) по исследуе-
мой организации снизилась на 10,6 млрд руб. При этом наблюдался рост
за счет увеличения стоимости основных средств (+5,5 млрд руб.), а сни-
жение было обеспечено уменьшением краткосрочной кредиторской
задолженности (–1,3 млрд руб.), ростом долгосрочных кредитов и зай-
мов (+11,7 млрд руб.).

Анализ долгосрочных и оборотных активов ОАО «Управляющая ком-
пания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи» за 2015 г. показал, что
общая стоимость имущества в абсолютном выражении возросла на
203 686 млн руб., или 2,7 %. Увеличение в значительной мере произош-
ло за счет роста долгосрочных финансовых вложений (табл. 2.4).

За 2015 г. в составе пассива баланса наблюдалось увеличение долго-
срочных обязательств (сумма основного долга по кредиту) на 11 685 млн руб.
(табл. 2.5).

Окончание таблицы 2.3  
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Уровень рентабельности, % 16,7 0,2 0,3 
Количество акционеров – 
всего 3 3 3 

В том числе: 
юридических лиц 3 3 3 
физических лиц 0 0 0 

Начислено на выплату диви-
дендов в данном отчетном 
периоде, млн руб. 

1 771 789 0 

Дивиденды, приходящиеся  
на одну акцию (включая  
налоги), руб. 

0,0031 0,001 0 

Обеспеченность акции иму-
ществом общества, тыс. руб. 11 10 10,23 

Долгосрочная дебиторская 
задолженность, млн руб. 13 644 29 594 12 303 

Долгосрочные обязательства, 
млн руб. 22 836 28 454 40 139 

Среднесписочная числен-
ность работающих, чел. 279 273 284 

Количество акций, шт. 633 679 340 184 723 231 553 759 742 289 429 776 
Номинальная стоимость, руб. 10 10 10 
Доходы от участия  
в уставном капитале  
дочерних компаний холдинга, 
млн руб. 

12 624 3 421 10 021 
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Структура основных средств свидетельствует, что наибольший удель-
ный вес на протяжении анализируемого периода занимают здания
и сооружения – 78,2 %, машины и оборудование – 11,8 % (табл. 2.6).

Анализ динамики численности персонала не показывает существен-
ных колебаний и свидетельствует, что данный показатель оптимизиро-
ван под существующие виды деятельности (табл. 2.7).

Динамика начисленной заработной платы за исследуемый период сви-
детельствует о ее увеличении на 21 %. Наибольший рост наблюдался среди
работников в сфере грузоперевозок (61,6 %), общепита (40), управления
сельскохозяйственными предприятиями (25,3 %) (табл. 2.8).

Анализ финансового состояния и платежеспособности ОАО «Уп-
равляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи» выполнен
на основании постановления Министерства финансов Республики Бела-
русь, Министерства экономики Республики Беларусь от 27 декабря 2011 г.
№ 140/206 (ред. от 22.02.2016 г.) «Об утверждении Инструкции о порядке
расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа фи-
нансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования».

Значение коэффициента финансовой независимости в 2015 г. составило
0,92 и находилось ниже нормативного значения (не менее 0,4–0,6), то есть
ОАО «Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи»

Таблица 2.5. Краткосрочные и долгосрочные обязательства 
ОАО «Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи»  

в 2015 г., млн руб.  
 

Показатели 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 

Долгосрочные обязательства – всего 28 454 40 139 
Краткосрочные обязательства – всего 8 480 9 613 
Кредиторская задолженность (кратко-
срочная и долгосрочная) – всего 8 418 7 166 

В том числе: 
поставщикам и подрядчикам 3 531 4 476 
по авансам полученным 96 27 
по налогам и сборам 168 198 
по социальному страхованию  
и обеспечению 150 248 

по оплате труда 1 138 1 103 
собственнику имущества 1 686 529 
прочим кредиторам 585 1 649 

Доходы будущих периодов 192 13 
Резервы предстоящих платежей 30 49 
Итого обязательств 36 934 49 752 
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финансово устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредито-
ров. Коэффициент самофинансирования производственного комплек-
са варьируется в пределах от 15,4 (в 2014 г.) до 11,26 (в 2015 г.) при норма-
тивном значении более 4,0. Таким образом, можно с уверенностью го-
ворить о высоком удельном весе собственных источников финансиро-
вания деятельности предприятия. Коэффициент маневренности находил-
ся несколько ниже норматива (0,1), однако с учетом специализации сви-
детельствует о достаточном количестве финансовых возможностей для
маневрирования. Значение коэффициента текущей ликвидности  за ис-
следуемый период (9,73) значительно превышало нормативное значе-
ние, что свидетельствует о нерациональной структуре капитала. Коэф-
фициент абсолютной ликвидности (1,26) свидетельствует, что ОАО «Управ-
ляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи» в состоянии мо-
ментально рассчитаться по краткосрочным обязательствам. Коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами в пределах нор-
матива как по отечественной, так и по международной системе расчетов.
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами со-
ставил 0,08, следовательно, финансовые обязательства в полной мере
обеспечены активами.

За анализируемый период повысилась оборачиваемость оборотных
средств и капитала, коэффициенты оборачиваемости – 1,32 и 0,20 соответ-
ственно.

Проведенная оценка производственно-хозяйственной деятельности ОАО
«Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи» свидетель-
ствует, что назрела необходимость реорганизации действующего холдинга
путем создания новых юридических лиц с сетью структурных подразделе-
ний (филиалов, цехов, участков, отделений) либо дочерних унитарных пред-
приятий, формирования чистого холдинга либо иной формы объединения,
когда управляющая компания, владея либо управляя пакетами акций иных
участников холдинга, осуществляет только контрольные, управляющие и
распределительные функции относительно деятельности участников.

В этой связи выбор моделей и механизма объединения юридических
лиц РУ ЭО СХП «Восход», ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи», ОАО «Вишневка-
2010» и производственного комплекса ОАО «Управляющая компания
холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи» преследует цель обеспечить эф-
фективное ведение производства и реализации продукции на основе
централизации системы управления, выработки единой финансовой,
производственной, инвестиционной, сбытовой политики и может рас-
сматриваться одним из мотивационных факторов консолидации акти-
вов данной группы предприятий.
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3. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УЧАСТНИКОВ
ИНТЕГРИРОВАННОГО ФОРМИРОВАНИЯ

Успешной реализации модели интегрированного формирования
будет способствовать работа по достижению корпоративных целей стра-
тегии его развития, включающих:

1. Снижение издержек. В центре внимания стратегии выступает со-
здание внутреннего конкурентного преимущества, которое может быть
достигнуто более высокой производительностью и эффективной систе-
мой управления издержками.

2. Диверсификация. Стратегия связана с коренным изменением стра-
тегических зон бизнеса и ассортимента товарной продукции участни-
ков интегрированного взаимодействия.

Выполнение стратегии позволит оздоровить финансово-экономичес-
кое состояние, направлять полученную прибыль на дальнейшее разви-
тие и расширение производственной деятельности с переходом на са-
мофинансирование [5, 6].

В соответствии с программами развития участников создаваемого
интегрированного формирования основными видами товарной продук-
ции на период 2017–2022 гг. в отрасли животноводства будут выступать
молоко, продукция выращивания КРС, племпродажа нетелей и молод-
няка КРС; в отрасли растениеводства – зерно колосовых и зернобобо-
вых, маслосемена рапса, сахарная свекла, картофель, плоды и овощи.

Специализацию интегрированного формирования будет определять
скотоводство – до 59,1 % денежной выручки в 2022 г. (при доле молока
до 44,9 %, продукции выращивания КРС и племпродажи – до 10,6 и
3,7 %), при расширении доли картофеля до 23,8 %, сахарной свеклы – 3,3,
удельном весе маслосемян рапса и зерна – 4,4 и 5,8, суммарной доле
плодов и овощей до 2 %.

Развитие отраслей растениеводства в рамках интегрированного фор-
мирования предполагает изменение (оптимизацию) структуры посев-
ных площадей. Так, для реализации потенциала РУ ЭО СХП «Восход» в
наращивании объемов картофеля планируется высвободить часть посев-
ных площадей зерновых культур и рапса. Недостающие объемы зернофу-
ража будут получены за счет интенсивного развития зернового хозяйства
на землях ОАО «Вишневка-2010». На землях каждого участника запланиро-
вано выращивание технических культур, а в ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» –
развитие свеклосеяния и семеноводства многолетних трав. Кормовой клин
сеяных и луговых трав при обоснованном уровне плановой продуктивнос-
ти будет обеспечивать полную потребность поголовья КРС.
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Анализ сравнительных преимуществ производственно-сбытовой
деятельности каждого из исследуемых объектов показал, что перспек-
тивными направлениями хозяйственной деятельности в рамках интегри-
рованного формирования могут быть:
ü для РУ ЭО СХП «Восход»:
– выращивание зерна и семян рапса, реализация КРС живым весом,

развитие плодоводства (себестоимость производства обозначенных ви-
дов ниже средней по Минской области на 20,0; 9,7; 12,9 и 17,2 % соответ-
ственно);

– развитие молочного хозяйства и выращивание картофеля нацели-
вают на выявление резервов по снижению себестоимости (на период
исследования превышение составит 6 и 10 % против среднего уровня,
сложившегося по Минской области);
ü для ОАО «Вишневка-2010»:
– выращивание зерна и семян рапса при условии доведения уровня

себестоимости до среднего по Минской области;
– развитие молочного хозяйства как наиболее экономически целесо-

образного вида деятельности;
ü для ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи»:
– выращивание зерна и картофеля;
– производство молока, себестоимость которого ниже сложившего-

ся уровня по Минской области на 8,2 %, выращивание нетелей с после-
дующей племпродажей, реализация КРС на мясо живым весом (себес-
тоимость выше среднеобластной в пределах 1,4–7,5 %).

Следует отметить, что эффективная реализация перечисленных на-
правлений хозяйственной деятельности для каждого участника внутри-
корпоративного взаимодействия может быть достигнута при выполне-
нии ряда условий:

– корректировка кормопроизводства в пользу травяных кормов;
– повышение качества травяных кормов за счет применения про-

грессивных технологий заготовки и хранения;
– использование собственного (приобретенного) зернофуража в

обогащенном, переработанном непосредственно на предприятии виде;
– внедрение низкозатратных, ресурсосберегающих технологий с ис-

пользованием современных средств механизации производственных
процессов;

– реализация эффективной племенной работы;
– оптимизация производственных затрат по отраслям и в разрезе

статей материальных затрат;
– экономия материально-технических ресурсов;
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– рациональное сочетание товарных отраслей растениеводства и
животноводства и т. д.;

– переспециализация на выращивание нетелей и их реализацию пле-
менным статусом;

– оптимизация структуры стада в целях нормативного обеспечения
расширенного воспроизводства молочного поголовья;

– повышение интенсивности развития скотоводства.
Развитие отраслей скотоводства на базе энергосберегающих передо-

вых технологий, строгого выполнения всех технологических требований
позволит при запланированном проектом росте продуктивности обес-
печить получение целевых объемов денежной выручки и прибыли. По-
вышение уровня окупаемости производства (поэтапно) и выход интег-
рированного формирования на более высокую эффективность потре-
буют вложения инвестиций, повышения продуктивности животных и
урожайности сельхозкультур и, как следствие, снижения себестоимос-
ти, являющейся главным внутрихозяйственным резервом роста эффек-
тивности хозяйственной деятельности [10].

В рамках разработанных программ комплексного и сбалансирован-
ного развития каждого участника стратегия развития скотоводства в це-
лом по интегрированному формированию сконцентрирована на полу-
чении качественной продукции, ее реализации как в счет госзакупок
(молоко и мясо КРС), так и другим субъектам экономических взаимоот-
ношений преимущественно кондициями высокой классности и сортно-
сти [11]. Кроме того, проектом запланировано перемещение молодняка
КРС с целью выращивания и откорма на мощностях ОАО «Вишневка-
2010» и расширение продаж племскота.

Основными приоритетами развития, заложенными в производствен-
ную программу РУ ЭО СХП «Восход», определены:

– изменение структуры товарной продукции растениеводства (с вы-
делением фуража для переработки, дальнейшим развитием картофеле-
водства);

– соблюдение требований научно обоснованной системы земледелия;
– обеспечение стабильной кормовой базы для отрасли скотоводства, в

том числе покрытие потребностей в кормах за счет собственного производ-
ства травяных кормов, покупка недостающих объемов зернофуража и его
переработка (гранулирование), частичное приобретение комбикормов;

– интенсивное развитие товарных отраслей, наращивание объемов
производства за счет совершенствования технологии возделывания и
роста продуктивности культур, реализация качественной продукции по
экономически выгодным каналам сбыта, а также в счет госзаказа.
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Программой производства ОАО «Вишневка-2010» предусмотрено
изменение структуры посевных площадей и повышение урожайности
сельскохозяйственных культур. Так, в 2022 г. запланировано доведение
урожайности зерновых и зернобобовых до 67,6 ц/га, картофеля и ово-
щей – 400, зеленой массы кукурузы – 420, семян рапса – 34,0, луговых
угодий – до 270 ц/га. Для частичного обеспечения скота концентриро-
ванными кормами, а также выполнения обязательств по госзаказу пло-
щадь под колосовыми и бобовыми составит в перспективе 500 га (21,2 %).
Для балансирования рационов по белку и улучшения состава предше-
ственников в севооборотах посевы зернобобовых составят 100 га (20 %
в структуре зернового клина). В 2022 г. окупаемость 1 балло-гектара
зерном составит до 165–167 кг (рост по сравнению с 2016 г. – 15–16 %).

Основные мероприятия в рамках производственной программы раз-
вития животноводства включают:

– воспроизводство и нормативное обновление молочного стада вы-
сокопродуктивными коровами за счет собственных возможностей;

– выращивание нетелей и их продажа племенным статусом;
– интенсивное ведение скотоводства на передовой технологической

основе с получением удоев 9000 кг молока и привесов 700 г в сутки
(в 2022 г.). Выход собственных телят должен составить не менее 90–92 гол.
в расчете на 100 коров и нетелей, среднегодовое поголовье КРС – 3185 гол.,
в том числе коров – 1360 гол.;

– в отрасли кормопроизводства предусмотрено совершенствование
структуры кормового поля, что при соответствующем росте продуктив-
ности культур и угодий позволит сбалансировать рационы животных.
Формирование переходящих фондов грубых и сочных кормов при про-
гнозируемой урожайности не запланировано.

Рационально организованная и устойчивая кормовая база – решаю-
щее условие неуклонного увеличения производства продукции живот-
новодства и повышения его эффективности. В 2020–2022 гг. объем кор-
мов (с учетом закупки комбикормов для молодняка КРС до 400 т) запла-
нирован в размере 12,5–12,7 тыс. т к. ед. (с учетом кормовых добавок и
кормов животного происхождения). Доля собственных и приобретен-
ных концентратов в структуре кормов – 34–36 %, что соответствует зоо-
техническим требованиям, обеспеченность переваримым протеином –
до 115–117 г на 1 к. ед.

Для приготовления концентратов запланировано 70–74 % валового
сбора зерна, до 6–7 % общей потребности в них будет покрываться за
счет промышленных комбикормов. Для полного покрытия потребности
скотоводства в концентрированных кормах предусматривается ежегодное
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поступление до 2,0–2,1 тыс. т фуража из ресурсов ОАО «Вишневка-2010»,
на семена и продажу работникам запланировано выделить – до 125 и
50 т, в целях выполнения госзаказа – 800 т зерна.

Производственной программой ОАО «Вишневка-2010» предусмот-
рено изменение структуры посевных площадей. В частности, для улуч-
шения баланса зерна площадь под колосовыми и бобовыми в перспек-
тиве составит 2000 га (55 %). Для балансирования рационов по белку и
улучшения состава предшественников в севооборотах посевы зернобо-
бовых составят 310 га (15,5 % в структуре зернового клина при реко-
мендуемом нормативе 15 %). Окупаемость 1 балло-гектара зерном в 2022 г.
должна быть увеличена до 160–165 кг (увеличение по сравнению с 2015 г. –
23–24 %). К 2022 г. запланировано доведение урожайности зерновых и
зернобобовых до 54,0 ц/га, зеленой массы кукурузы – 350, семян рапса –
30,0, многолетних трав – до 280 ц/га.

Основные мероприятия в рамках производственной программы раз-
вития животноводства ОАО «Вишневка-2010» включают:

– воспроизводство и обновление молочного стада высокопродук-
тивными коровами за счет собственных возможностей. Выход телят – не
менее 90–92 гол. в расчете на 100 коров и нетелей, среднегодовое пого-
ловье КРС – 4426 гол., в том числе коров – 900 гол.;

– высокоинтенсивное ведение скотоводства на новой технологичес-
кой основе с получением удоев на уровне 7000 кг молока и 800 г средне-
суточного привеса в 2022 г.

Развитие животноводства ориентировано на формирование стада КРС
(среднегодовое поголовье КРС – 4426 гол., в том числе коров – 900 гол.)
и заготовку высококачественных кормов в целевом количестве. Потреб-
ность в кормах рассчитана для животных в зависимости от планируемой
продуктивности. Программой развития животноводства запланирова-
но к 2022 г. увеличение среднесуточных привесов КРС на выращивании
и откорме до 800 г, удоя на 1 корову до 7000 кг молока, выход телят в
расчете на 100 коров и нетелей – не менее 90–92 гол.

В развитии кормопроизводства предусматривается совершенство-
вание структуры кормового поля, что при соответствующем росте
продуктивности культур и угодий позволит сбалансировать рационы жи-
вотных. В 2020–2022 гг. объем кормов к потреблению в животноводстве
(с учетом закупки комбикормов до 450–500 т) составит 18,7–20,0 тыс. т к. ед.
(с учетом кормовых добавок и кормов животного происхождения). Кро-
ме того, в первые годы реализации проекта будут сформированы пере-
ходящие фонды грубых и сочных кормов, позволяющие в дальнейшем
иметь полную обеспеченность кормами.
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Доля собственных и приобретенных концентратов в структуре кор-
мов составит 48 %, что соответствует зоотехническим требованиям, обес-
печенность переваримым протеином – до 110–112 г на 1 к. ед. На приго-
товление концентратов запланировано до 62–63 % валового сбора зер-
на. Кроме того, до 8,0–8,5 % общей потребности в концентрированных
кормах будет покрываться за счет приобретения промышленных комби-
кормов, до 2,0–2,1 тыс. т зернофуража – передаваться для целей живот-
новодства РУ ЭО СХП «Восход», на семена и продажу работникам – до
500 и 80 т соответственно, выполнение госзаказа – 600 т зерна.

Программой производства продукции растениеводства ЗАО «АСБ-
Агро Кухтичи» предусмотрено:

– изменение структуры посевных площадей и повышение урожайнос-
ти. Для полного обеспечения скота концентрированными кормами соглас-
но зоотехническим нормам и в целях улучшения баланса зерна площадь
под колосовыми и бобовыми в перспективе составит 1480 га (47,3 %). Для
балансирования рационов по белку и улучшения состава предшественни-
ков в севооборотах посевы зернобобовых составят 350 га (23,6 % в структу-
ре зернового клина). Окупаемость 1 балло-гектара зерном в 2022 г. должна
быть увеличена до 160–165 кг (рост по сравнению с 2016 г. – 30–32 %).
Повышение урожайности сельскохозяйственных культур зерновых и зер-
нобобовых – до 53,2 ц/га, кукурузы на зерно – 82,0, картофеля и сахарной
свеклы – 350,0 и 550,0 соответственно, семян рапса – 33,0, зеленой массы
кукурузы и многолетних трав – 320,0 и 260,0, луговых угодий – до 130,0 ц/га;

– обеспечение отрасли скотоводства высококачественными травя-
ными кормами за счет полевого и лугового кормопроизводства;

– изменение структуры товарной продукции растениеводства (обес-
печение скотоводства фуражом, развитие рапсо- и свеклосеяния);

– соблюдение научно обоснованной системы земледелия.
Основными направлениями развития животноводства ЗАО «АСБ-

Агро Кухтичи» должны стать:
– воспроизводство и нормативное обновление молочного стада вы-

сокопродуктивными коровами за счет собственных возможностей (сред-
негодовое поголовье КРС – 2467 гол., в том числе коров – 1050 гол.);

– выращивание нетелей и их продажа племенным статусом;
– высокоинтенсивное ведение скотоводства на передовой технологи-

ческой основе с получением удоев 7500 кг молока и привесов 800 г в
сутки (в 2022 г.), выходом телят в расчете на 100 коров и нетелей не менее
90–92 гол.;

– совершенствование структуры кормового поля, что при соответству-
ющем росте продуктивности культур и угодий позволит сбалансировать
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рационы животных. В период реализации проекта формирование пере-
ходящих фондов грубых и сочных кормов при прогнозируемой урожай-
ности не запланировано. В 2020–2022 гг. ожидается объем кормов к по-
треблению в животноводстве (с учетом закупки комбикормов – до 500 т)
в размере 11,5–12,3 тыс. т к. ед. (с учетом кормовых добавок и кормов
животного происхождения).

Доля собственных и приобретенных концентратов в структуре кормов
запланирована на уровне 43–45 %, обеспеченность переваримым протеи-
ном – 114–119 г на 1 к. ед. На приготовление концентратов будет выделено
до 39–41 % валового сбора зерна. Кроме того, до 12–13 % общей потребно-
сти в концентрированных кормах будет покрываться за счет приобретения
промышленных комбикормов, на семена и продажу работникам планиру-
ется передавать до 375 и 30 т, выполнение госзаказа – 300 т зерна.

В целях увеличения производительности воспроизводства стада в
интегрированной структуре наряду с полноценным кормлением, комп-
лексной механизацией, укомплектованием ферм квалифицированны-
ми кадрами необходимо обеспечение следующих параметров:

– выход телят на 100 коров – не менее 90 гол.;
– на 100 коров и нетелей – не менее 90–95 гол.;
– выбраковка и отход телят до 20-дневного возраста – 10 %;
– выранжировка и браковка телок до 27-месячного возраста – 15 %;
– сохранность телок до половозрелого возраста – 75 %;
– выбраковка нетелей – 5 %;
– ежегодная выбраковка коров – 25 %;
– срок продуктивного использования коров – 4 лактации;
– среднегодовой рост поголовья коров:

РУ ЭО СХП «Восход» – не запланирован;
ОАО «Вишневка-2010» – 6,5 %;
ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» – 1,2 %.

– ежегодный ввод проверенных первотелок – 25 % (от основного
стада на начало года);

– продуктивность вводимых первотелок – не ниже средней по стаду;
– браковка и выранжировка первотелок после проверки – 19 %;
– на 100 коров и нетелей необходимо выращивать не менее 32 первоте-

лок, из них 25 лучших вводить в основное стадо, остальных – на откорм.
Для проведения полевых работ в оптимальные сроки и в полном

объеме необходимо: инвестировать средства в приобретение сельхоз-
машин и орудий, разработать технологические карты в соответствии с
нормами потребности, нормативами годовой загрузки и наработки ма-
шин, оптимизировать состав машинно-тракторного парка.
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Важнейшими направлениями снижения издержек производства яв-
ляются:

растениеводство: совершенствование структуры посевных площа-
дей и приемов внесения минеральных, органических удобрений и средств
защиты растений; внедрение научно обоснованных севооборотов, со-
вмещение технологических операций за счет применения комбиниро-
ванных агрегатов;

животноводство: достижение нормативного расхода кормов на еди-
ницу продукции при использовании сбалансированных кормов в целях
повышения продуктивности животных, сокращение падежа животных,
яловости коров, внедрение высокопроизводительных ресурсосберега-
ющих технологий.

механизация и энергосбережение: внедрение современной эконо-
мичной техники, комбинированных агрегатов, профилактическое тех-
ническое обслуживание техники, стимулирование механизаторов за эко-
номию топлива и запасных частей;

организация и управление производством: оптимизация численно-
сти персонала, минимизация непроизводительных расходов, приведе-
ние системы оплаты труда в зависимость от выполнения прогнозных
показателей, сокращение расходов и достижение финансовых результа-
тов, нормирование расходов материальных и энергетических затрат на
производство продукции.

Организация интегрированной структуры и переход на новые механиз-
мы функционирования позволит участникам планомерно увеличить объемы
реализации основных видов продукции растениеводства и животноводства:

по зерну: в 2017 г. и 2022 г. будет реализовано соответственно до 9,6 и
8,6 тыс. т, в том числе по госзаказу – 1,7 тыс. т (на уровне плановых на
2016 г.); на переработку в комбикорма будет выделяться (в том числе
передача из ресурсов ОАО «Вишневка-2010» в пользу РУ ЭО СХП «Вос-
ход» – от 600 т до 2000 т фуража) до 9,25 и 12,45 тыс. т соответственно на
начало и конец проекта;

маслосеменам рапса: ежегодная продажа в 2017 и 2022 гг. соответ-
ственно составит от 2,35 до 3,50 тыс. т (рост – 148 %). Наряду с увеличе-
нием денежной выручки участники интегрированного формирования
будут получать питательные высокобелковые шроты, используемые в
рационах животных;

сахарной свекле: ежегодная продажа в 2017 и 2022 гг. соответственно
составит от 6,4 до 19,2 тыс. т (трехкратное увеличение);

картофелю: ожидается наращивание продаж от 16,6 тыс. т в 2017 г.
до 36,85 тыс. т в 2022 г. (увеличение в 2,2 раза). Из-за ограниченности
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хранилищ существенная часть клубней будет реализовываться осенью,
в том числе для промышленной переработки государственным пред-
приятиям;

овощам и плодам (ягодам): в 2017 и 2022 гг. объемы реализации
увеличатся соответственно до 2,75 и 3,40 т. Расширение площадей и на-
ращивание объемов производства и продаж за счет данного фактора не
запланировано проектом, упор сделан на получение стабильных урожаев;

молоку: реализация молока будет осуществляться по эффективным
каналам и составит в 2017 и 2022 гг. 18,0 и 26,6 тыс. т соответственно (рост
в 1,48 раза);

мясу КРС: часть продукции (от 270 до 380 т соответственно на начало
и конец проекта) планируется реализовать как племенной скот, что в
объемах реализации КРС живым весом (1,96 и 2,10 тыс. т) составит до
14–18 %.

Использование производственных мощностей, а также выявленных
резервов наращивания объемов и повышения эффективности произ-
водства продукции товарных отраслей обеспечит нормативное потреб-
ление ресурсов. В результате интенсивного использования имеющего-
ся потенциала ожидаются изменение специализации, рост и равномер-
ное поступление денежной массы. Данные позиции будут отражать стра-
тегию производства формирования.

Важнейшее условие хозяйственной и коммерческой деятельности
интегрированного формирования – получение прибыли, без которой
невозможно выжить в условиях рынка. Организация производства, реа-
лизация продукции должны быть подчинены этой цели, поскольку толь-
ко безубыточная работа и получение прибыли в необходимых размерах
являются основой для устойчивого функционирования формирования,
его дальнейшего развития.

Стратегия сбыта сельскохозяйственной продукции проектируемого
интегрированного формирования ориентирована на экономически вы-
годные отношения с субъектами хозяйствования внутреннего и внеш-
него рынков (заключение долгосрочных контрактов на поставку сель-
скохозяйственного сырья с учетом сложившейся конъюнктуры цен, раз-
работку системы скидок и надбавок с учетом качества, жирности, сорт-
ности и т. д.).

Одними из направлений стратегии маркетинга являются выбор и
обоснование ценовой политики, возможных и допустимых уровней зат-
ратоемкости производства. Определение базовой цены на сельскохозяй-
ственную продукцию интегрированного формирования целесообраз-
но определять исходя из расчета нормативной технологической карты,
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качества и структуры видов продукции, ожидаемых темпов инфляции
по каждому виду продукции.

Основным источником финансирования деятельности интегрирован-
ного формирования запланирована выручка от реализации продукции.
На развитие будут направлены амортизируемые средства и чистая при-
быль от реализации продукции.

На протяжении 2017–2022 гг. ожидается рентабельная работа интег-
рированного формирования, к 2022 г. – рост прибыли до 80 млрд руб.

Кроме того, прогнозируется положительное сальдо потоков денеж-
ных средств и улучшение финансовых коэффициентов. Так, коэффици-
ент обеспеченности собственными оборотными средствами на протя-
жении прогнозного периода будет выше нормативного (0,87–0,91),
коэффициент финансовой независимости к 2022 г. составит 0,79. Ко-
эффициенты текущей ликвидности, обеспеченности финансовых обя-
зательств активами, капитализации и финансовой независимости интег-
рированного формирования также превысят нормативные значения.

В процессе оценки эффективности создания интегрированного фор-
мирования целесообразно учитывать несвойственные для проектов рис-
ки (отдельные причины их возникновения), в частности производствен-
ный, коммерческий и снижения финансовой устойчивости.

Оценка рисков и причин их возникновения производится с учетом
особенностей и условий реализации проекта. По выявленным рискам
проводится анализ их влияния на реализацию и эффективность проекта.
Указываются пути минимизации влияния рисков на проект и управле-
ния ими, разрабатываются соответствующие мероприятия, оценивают-
ся затраты на их реализацию.

В рамках проекта интегрированного формирования производствен-
ный риск связан:

– с дефицитом кормов надлежащего качества и целевых объемов.
Данный риск может быть минимизирован мероприятиями по созда-
нию страховых запасов кормов;

– высокой сырьевой зависимостью от импорта, повышением цен и
тарифов на материальные ресурсы, увеличением транспортных расхо-
дов на их доставку, недостатком собственных оборотных средств, низ-
ким качеством продукции, вероятностью снижения объемов производ-
ства и реализации продукции);

– жизнеспособностью животных и техническим состоянием обору-
дования. Минимизация данных рисков – в строгом соблюдении техно-
логии, своевременном проведении ветеринарно-санитарных, профи-
лактических и противоэпизоотических мероприятий. Немаловажную
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роль будет играть своевременное и качественное проведение профи-
лактических и ремонтных работ, а также оперативное, квалифициро-
ванное обслуживание оборудования, соблюдение правил и норм тех-
ники безопасности, правил противопожарной безопасности.

Коммерческий риск связан со сбытом продукции и определяется
общим состоянием рынка аналогичной продукции в Республике Бела-
русь. Несмотря на снижение объемов производства мясной и молоч-
ной продукции в нашей стране, повышение требований к ее качеству и
ее невысокая конкурентоспособность делает коммерческий риск весь-
ма существенным для данного проекта.

Наиболее действенными способами его преодоления являются тща-
тельно продуманная стратегия маркетинга и ценовая политика на пред-
приятии, постоянный оперативный сбор и анализ информации о состо-
янии рынка, об уровне цен, своевременная корректировка политики
реализации продукции.

Коммерческий риск вызывают снижение уровня жизни населения,
постоянная инфляция, административное вмешательство в процесс це-
нообразования, высокие налоговые и неналоговые изъятия денежных
средств и т. д. Низкая платежеспособность потребителей продукции обус-
ловлена в первую очередь недостатком оборотных средств. Дальнейшее
ухудшение их финансового состояния может привести к вымыванию
оборотных средств у самого предприятия.

Риск снижения финансовой устойчивости интегрированного фор-
мирования связан с чрезмерным увеличением предприятием исполь-
зуемых заемных средств. Это вызывает несбалансированность по
объемам положительного и отрицательного денежных потоков пред-
приятия. Подобная ситуация приводит к возникновению угрозы банк-
ротства, поэтому риск нарушения равновесия финансового развития
относится к группе финансовых рисков, представляющих наибольшую
опасность. Данный риск может быть сведен к минимуму благодаря уси-
лиям участников, грамотной работе с поставщиками и при финансо-
вой поддержке рассматриваемого проекта со стороны государства.

Важным условием интеграционного взаимодействия участников
является снижение себестоимости производимой продукции на 25 % в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 февраля
2016 г. № 78 «О мерах по повышению эффективности социально-эконо-
мического комплекса Республики Беларусь». В случае невозможности
реализации данного мероприятия говорить об интеграционном объе-
динении нецелесообразно. Проектом запланировано постепенное сни-
жение себестоимости, и 2017 г. считается переходным, только в 2018 г.
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ожидается полный эффект от мероприятий по снижению затрат. Так,
фактическое снижение затрат по РУ ЭО СХП «Восход» составит 12–17 %,
по ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» (где себестоимость сейчас минималь-
ная) – 3–7 %.

Для стабильной и эффективной работы интегрированного форми-
рования запланировано выполнение следующих мероприятий:

– разработка программы импортозамещения растительного белка,
реализация которой позволит в полной мере обеспечить внутренний
спрос высококачественной продукцией собственного производства;

– компенсация процентов по кредитным договорам ЗАО «АСБ-Агро
Кухтичи» (от 50 до 100 %). Это позволит существенно сократить финан-
совую нагрузку в период объединения, сократить просроченные обяза-
тельства. Общий эффект для предприятия в 2017–2022 гг. – 32 млрд руб.;

– выпуск облигаций АСБ Беларусбанк, срок по которым подходит к
концу в 2017 г., с компенсацией из бюджета по процентам (до 100 %);

– отсрочка на три года исполнения обязательств по просроченным
обязательствам по договорам лизинга;

– отсрочка на три года по погашению бюджетных ссуд и просрочен-
ных обязательств по данным ссудам;

– предоставление участникам отсрочки погашения задолженности
до 01.01.2022 г. по следующим направлениям:

· по уплате налогов и иных обязательных платежей в республиканс-
кий и местные бюджеты (кроме платежей в Фонд социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты), а также задол-
женности по уплате примененных налоговыми органами экономичес-
ких санкций и начисленных пеней за нарушения законодательства о на-
логах и предпринимательстве;

· за потребленные газ, электрическую и тепловую энергию.
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4. МОДЕЛИ, ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ ИНТЕГРИРОВАННОГО ФОРМИРОВАНИЯ

Реализация процесса объединения участников интегрированного
формирования нацеливает на анализ уставного капитала объединяемых
объектов. На дату государственной регистрации акций (20.08.2004 г.) ус-
тавный фонд ОАО «Агрокомбинат «Мачулищи» составлял 153 061 220
руб., номинальная стоимость одной акции – 10 руб., количество эми-
тированных простых (обыкновенных) акций – 15 306 122 шт. Данные об
изменении количества эмитированных акций представлены в таблице 4.1.

Процесс объединения предприятий предполагает приведение в со-
ответствие с действующим законодательством номинальной стоимости
эмитированных акций ОАО «Управляющая компания холдинга «Агро-
комбинат «Мачулищи». По состоянию на 31.03.2016 г. уставный фонд
составлял 7 422 894 297 760 руб. с количеством простых (обыкновенных)
акций 742 289 429 776 шт. по номинальной стоимости 10 руб. (табл. 4.2).

Среди исследуемой группы объединения доля управляющей компа-
нии в уставном фонде «Вишневка-2010» составляет 65,8 %, ЗАО «АСБ-
Агро Кухтичи» – 97 %.

Количество акций ОАО «Управляющая компания холдинга «Агро-
комбинат «Мачулищи», находящихся в уставных капиталах дочерних ком-
паний, представлены в таблице 4.3.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 г.
№ 231-З (ред. от 10.07.2015 г.) «О рынке ценных бумаг» ст. 21 «…номи-
нальная стоимость акции должна быть выражена только в официальной
денежной единице Республики Беларусь».

Справочно. В соответствии с принятием постановления правления На-
ционального банка Республики Беларусь от 31 мая 2012 г. № 266 «Об изъятии
из обращения банкнот Национального банка Республики Беларусь номиналом
10 и 20 рублей образца 2000 г.» предусмотрено прекращение выпуска в обра-
щение банкнот Национального банка Республики Беларусь номиналом 10 и 20
рублей образца 2000 г. Постановлением также установлено, что с 1 апреля
2014 г. данные купюры считаются недействительными (утратившими силу
законного платежного средства).

Для приведения в соответствие с действующим законодательством но-
минальной стоимости акций ОАО «Управляющая компания холдинга «Аг-
рокомбинат «Мачулищи» произведен примерный расчет изменения но-
минальной стоимости акции и уменьшение количества акций (табл. 4.4).

Общее собрание акционеров вправе принять решение об измене-
нии количества акций без изменения размера уставного фонда, если это
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Таблица 4.3. Участие ОАО «Управляющая компания холдинга 
«Агрокомбинат «Мачулищи» в уставных капиталах дочерних компаний, 

2013–2015 гг. 
 

Количество акций в уставном фонде эмитента 
01.01.2016 г. Юридическое лицо 

01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 
шт. % 

ОАО «Александрий-
ское» 1 820 713 165 1 820 713 165 1 820 713 165 90,1079 

ОАО «Василишки» 6 552 683 418 6 552 683 418 6 552 683 418 91,6861 
ЗАО «АСБ-Агро  
Городец» – 107 029 107 029 99,9991 

ОАО «Журавлиное» 45 403 594 45 403 594 45 403 594 93,4065 
ОАО «Кленовичи» 238 472 242 238 472 242 238 472 242 94,8902 
ОАО «Комаровка» 2 799 801 095 2 799 801 095 2 799 801 095 96,3144 
ОАО «КТИСМА» 7 280 695 7 280 695 7 280 695 81,6649 
ЗАО «АСБ-Агро Кух-
тичи» – 109 955 109 955 96,9646 

ОАО «Новая Друть» 66 532 170 66 532 170 66 532 170 94,1276 
ЗАО «АСБ-Агро  
Новатор» – 88 349 88 349 98,7691 

ОАО «Отечество» 63 798 190 63 798 190 63 798 190 94,2151 
ОАО «Парохонское» 111 784 831 111 784 831 111 784 831 90,8678 
ОАО «Пинсксовхоз-
строй» 2 905 114 2 905 114 2 905 114 91,8342 

ОАО «Пружанский 
молочный комбинат» 118 906 118 906 118 906 14,6311 

ОАО «Почапово» 19 617 891 19 617 891 19 617 891 95,2042 
ОАО «Ремстрой» 3 818 230 3 818 230 3 818 230 99,8419 
ОАО «Рудаково» 117 780 648 117 780 648 117 780 648 96,9553 
ОАО «Ружаны-Агро» 67 868 800 67 868 800 67 868 800 96,4135 
ОАО «Рыбхоз  
«Полесье» 1 277 528 1 277 528 1 277 528 52,2113 

ОАО «СПМК-28» 601 885 601 885 601 885 88,4623 
ЗАО «АСБ-Агро  
Тетерино» – 93 498 93 498 99,9989 

ОАО «Тихиничи» 88 501 766 88 501 766 88 501 766 94,7848 
ОАО «Вишневка-2010» – – 859 253 65,8393 
Итого 12 008 960 168 12 009 358 999 12 010 218 252 – 

Примечание.  Таблица составлена по данным ОАО «Управляющая компания хол-
динга «Агрокомбинат «Мачулищи». 
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предусмотрено уставом акционерного общества. Уставом ОАО «Управ-
ляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи» от 13 июня
2014 г. № 690301888 данные действия не предусмотрены, что вызывает
необходимость внесения изменений и дополнений в его устав.

Изменение количества акций без изменения размера уставного фон-
да может осуществляться путем:

1) обмена двух или более акций общества на одну новую акцию из-
мененной номинальной стоимости той же категории (типа) (консолида-
ция акций);

2) обмена одной акции общества на две или более акций измененной
номинальной стоимости той же категории (типа) (дробление акций).

При этом не допускаются изменение количества акционеров и соот-
ношения их долей и образование частей акций (дробных акций) (ч. 11
ст. 70 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII
«О хозяйственных обществах»). Таким образом, принятие общим со-
бранием акционеров решения о консолидации или дроблении акций
возможно при одновременном соблюдении следующих условий:

1) возможность принятия такого решения предусмотрена уставом
акционерного общества;

2) производится обмен акций одной категории и одного типа;
3) количество акционеров и соотношение их долей после обмена

акций остается неизменным.

Таблица 4.4. Расчет изменения номинальной стоимости и количества акций 
ОАО «Управляющая компания  холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи» 

 

Показатели По состоянию  
на 01.03.2016 г. 

С учетом изменения 
номинальной стоимости 
и количества акций 

Уставный фонд, руб. 7 422 894 297 760 7 422 894 000 000  
(с учетом округления) 

Номинальная стоимость 
одной акции, руб. 10 100 000 

Количество простых акций 
(обыкновенных) – всего, 
шт. 

742 289 429 776 74 228 940 

В том числе принадле-
жит, шт. / %: 
Госкомимуществу  
Республики Беларусь 671 920 381 883 / 90,52 67 192 037 / 90,52 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 69 752 063 989 / 9,4 6 977 520 / 9,4 
ОАО «Центр банковских 
технологий»  616 983 904 / 0,080 59 383 / 0,080 
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Одновременно с принятием решения о консолидации или дроблении
акций общее собрание акционеров обязано принять решение о внесении
соответствующих изменений в устав акционерного общества относитель-
но номинальной стоимости и количества акций общества соответствую-
щей категории (типа) (ч. 12 ст. 70 Закона Республики Беларусь от 9 декабря
1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах»). Государственная регис-
трация изменений, внесенных в устав, осуществляется в соответствии
с Положением о государственной регистрации субъектов хозяйствования,
утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января
2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении
деятельности) субъектов хозяйствования». После внесения акционерным
обществом изменений и (или) дополнений в устав, связанных с изменени-
ем количества акций и их номинальной стоимости, осуществляется внесе-
ние соответствующих изменений в Государственный реестр ценных бумаг.

Анализ движения акций ОАО «Вишневка-2010» свидетельствует, что
в июле 2014 г. по сравнению с мартом 2014 г. количество акций умень-
шилось на 52 577 шт., уставный фонд – соответственно на 2 231 388 000 руб.
в связи с выкупом акций физическими лицами – акционерами (табл. 4.5).

На период исследования на балансе ОАО «Вишневка-2010» находи-
лась 93 721 акция.

В соответствии с ч. 1 ст. 77 Закона Республики Беларусь от 9 декабря
1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» решение о приобрете-
нии акционерным обществом акций этого общества принимается об-
щим собранием акционеров только для следующих целей [2]:

– последующей продажи либо безвозмездной передачи государству;
– последующего пропорционального распределения среди акцио-

неров;
Таблица 4.5. Движение акций ОАО «Вишневка-2010», 2010–2015 гг. 

 
Дата регистрации 
устава, дополнений 
и изменений, вноси-

мых в устав 

Размер уставного 
фонда, руб. 

Номинальная стои-
мость акции, руб. 

Количество акций, 
шт. 

27.12.2010 г. 22 868 736 000 44 000 519 744 
06.11.2012 г. 24 026 420 000  44 000 546 055 
12.03.2013 г. 25 685 484 000 44 000 583 761 
05.06.2013 г. 25 685 616 000 44 000 583 764 
16.01.2014 г. 38 022 688 000  44 000 864 152 
14.03.2014 г. 47 089 900 000 44 000 1 070 225 
21.07.2014 г. 44 776 512 000 44 000 1 017 648 
27.03.2015 г. 56 519 100 000 44 000 1 284 525  
30.10.2015 г. 57 423 388 000 44 000 1 305 077 
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– последующей продажи инвестору на условиях, предусмотренных
бизнес-планом акционерного общества;

– аннулирования в случае принятия в соответствии с уставом этого
общества решения об уменьшении уставного фонда акционерного об-
щества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего
количества.

При этом согласно пп. 1.5 п. 1 Указа Президента Республики Бела-
русь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования
рынка ценных бумаг» решение вопросов о приобретении (отчуждении)
эмитентом акций собственного выпуска относится к исключительной
компетенции общего собрания акционеров. Помимо этого решение
общего собрания акционеров о приобретении акционерным обществом
размещенных им акций по решению самого общества принимается
большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принимающих уча-
стие в этом собрании, если большее число голосов не предусмотрено
уставом акционерного общества.

Акции собственного выпуска, выкупленные акционерным обще-
ством, должны быть направлены на цели, определенные решением об-
щего собрания акционеров, и соответствовать целям, определенным
ч. 1 ст. 77 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII
«О хозяйственных обществах» [15].

При этом необходимо учитывать, что акции, приобретенные акцио-
нерным обществом по решению общего собрания акционеров об умень-
шении уставного фонда акционерного общества в целях сокращения их
общего количества, подлежат аннулированию по решению уполномо-
ченного государственного органа на основании документов, представлен-
ных акционерным обществом в соответствии с законодательством о цен-
ных бумагах. Акции, приобретенные по решению самого акционерного
общества в иных случаях, поступают в распоряжение этого общества.

Поступившие в распоряжение акционерного общества акции не пре-
доставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на
общем собрании акционеров, по ним, за исключением случая, установ-
ленного ч. 7 ст. 77 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г.
№ 2020-XII «О хозяйственных обществах», не начисляются дивиденды.
Такие акции должны быть реализованы в соответствии с целью, опреде-
ленной в решении общего собрания акционеров, в течение одного года,
если иное не установлено уставом акционерного общества. В против-
ном случае общее собрание акционеров должно принять решение об
уменьшении уставного фонда акционерного общества на сумму номи-
нальных стоимостей акций, поступивших в его распоряжение.
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В случае реорганизации ОАО «Вишневка-2010» возможен выкуп
акционерным обществом акций этого общества по требованию его ак-
ционеров, если акционеры, требующие выкупа своих акций, голосова-
ли против принятия решения о его реорганизации или не были надлежа-
щим образом извещены о проведении общего собрания акционеров, на
котором было принято такое решение. За акции, находящиеся на балан-
се общества, до настоящего времени не произведен расчет с физически-
ми лицами – акционерами. Цена выкупа акционерным обществом ак-
ций этого общества по требованию его акционеров утверждается тем
же общим собранием акционеров, которое принимает решение, спо-
собное повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать
выкупа акций этого общества. В случае проведения независимой оцен-
ки стоимости акций цена выкупа акций должна быть не менее стоимос-
ти акций, указанной в заключении об оценке. Независимая оценка сто-
имости акций должна быть проведена по требованию акционеров, явля-
ющихся в совокупности владельцами двух и более процентов голосую-
щих акций акционерного общества, за счет средств этого общества либо
может быть проведена по инициативе самого общества или любого ак-
ционера (акционеров) за счет собственных средств. Вопрос о цене вы-
купа акционерным обществом акций этого общества по требованию
его акционеров должен быть включен в повестку дня, в которую вклю-
чен вопрос, принятие решения по которому может повлечь за собой воз-
никновение у акционеров права требовать выкупа акций этого общества.
Но даже если цену акций установить в размере номинальной стоимости
одной акции общества – 44 000 руб., то для расчета с физическими лица-
ми – акционерами потребуется около 450 млн руб. (10 228 × 44 000).

Акции, находящиеся на балансе в количестве 93 721 шт., должны быть
реализованы в соответствии с целью, определенной в решении общего
собрания акционеров, в течение одного года, если иное не установлено
уставом акционерного общества. В противном случае общее собрание
акционеров должно принять решение об уменьшении уставного фонда
акционерного общества на сумму номинальных стоимостей акций, по-
ступивших в его распоряжение.

Выбор модификации модели реорганизации предполагает проведе-
ние оценки финансового состояния и платежеспособности участников,
а также анализ их финансовых обязательств. Рассмотрены следующие
модели объединения:

1. РУ ЭО СХП «Восход» + ОАО «Вишневка-2010»;
2. РУ ЭО СХП «Восход» + ОАО «Вишневка-2010» + ЗАО «АСБ-Агро

Кухтичи»;
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3. РУ ЭО СХП «Восход» + ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» + ОАО «Виш-
невка-2010» + ПК ОАО «Агрокомбинат «Мачулищи».

Источником информации для расчета коэффициентов платежеспо-
собности является бухгалтерская отчетность исследуемых объектов за
2015 г. (табл. 4.6, 4.7).

Коэффициенты, используемые в качестве показателей для оценки
платежеспособности, и их нормативные значения, дифференцирован-
ные по видам экономической деятельности, установлены постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2011 г.
№ 1672 «Об определении критериев оценки платежеспособности субъек-
тов хозяйствования» [16].

Расчет коэффициентов производился на основании Инструкции о
порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения ана-
лиза финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяй-
ствования, утвержденной постановлением Министерства финансов Рес-
публики Беларусь и Министерством экономики от 27 декабря 2011 г.
№ 140/206 (ред. от 22.02.2016 г. № 9/10) [19].

Коэффициент текущей ликвидности (К1) отражает способность про-
ектируемого объединения погашать текущие (краткосрочные) обяза-
тельства за счет только оборотных активов. Чем показатель выше, тем
лучше платежеспособность предприятия. Норматив – 1,5. Значение ниже
1,0 говорит о высоком финансовом риске, предприятие не в состоянии
стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 3,0 может свиде-
тельствовать о нерациональной структуре капитала.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средства-
ми (К2) показывает, насколько компания способна профинансировать
свою текущую деятельность. Норматив – 0,2. Если значение показателя
находится ниже нормативного значения, это свидетельствует о том, что
большая часть оборотных активов сформирована за счет кредитов и
других форм заемных средств.

Коэффициент обеспеченности обязательств активами (К3) характе-
ризует величину активов организации, приходящихся на единицу долга.
Норматив – 0,85.

 Коэффициент абсолютной ликвидности (К4) равен отношению де-
нежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосроч-
ным обязательствам (текущим пассивам). Норматив – 0,2–0,5. Чем выше
показатель, тем лучше платежеспособность предприятия. При этом вы-
сокий показатель может свидетельствовать о нерациональной структу-
ре капитала, о слишком высокой доле неработающих активов. Величина
денежных средств должна покрывать 20 % текущих пассивов.

′
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Коэффициент финансовой независимости (автономии) (К5) харак-
теризует зависимость организации от внешних займов. Чем ниже значе-
ние коэффициента, тем больше займов у компании, тем выше риск не-
платежеспособности. Норматив 0,4–0,6.

Коэффициент финансовой нагрузки на сельскохозяйственное пред-
приятие (К6) рассчитан на основании положений совместного поста-
новления Совета Министров Республики Беларусь и Национального
банка Республики Беларусь от 18 января 2016 г. № 28/2 п. 43. Свидетель-
ствует об отношении суммы кредиторской задолженности и задолжен-
ности по кредитам и займам к выручке от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг. Должен составлять не более чем 1,1.

Коэффициент соотношения среднемесячной выручки предприятий
и общей суммы просроченных обязательств (К7) рассчитан в соответ-
ствии с письмом Министерства экономики Республики Беларусь от 10 сен-
тября 2015 г. № 13-02-01-09/7575. Является критерием отнесения организа-
ций к перечню бесперспективных неплатежеспособных предприятий.

Значения коэффициентов платежеспособности, представленные в
таблице 2.7, наглядно демонстрируют, что в 2015 г. все предприятия явля-
лись платежеспособными. Среди участников проектируемого объеди-
нения по сумме финансовых обязательств следует выделить ЗАО «АСБ-
Агро Кухтичи» Узденского района (214 млрд руб.), РУ ЭО СХП «Вос-
ход» Минского района (198 млрд руб.), в том числе по долгосрочным
обязательствам 159 и 152 млрд руб. соответственно. В структуре финан-
совых обязательств проектируемого объединения на долю указанных
юридических лиц приходится соответственно 41 и 38 %. Оценка финан-
сового состояния и платежеспособности предприятий свидетельствует
о более высокой финансовой устойчивости ОАО «Управляющая компа-
ния холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи». В случае присоединения к
ней остальных участников интеграции, за счет более устойчивого фи-
нансового состояния лучше выглядят стартовые показатели текущей
ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами,
обеспеченности финансовых обязательств активами (модель 3). Кроме
того, значительно лучше и показатели абсолютной ликвидности, финан-
совой независимости, финансовой нагрузки на ОАО «Управляющая ком-
пания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи». Отмечается более высо-
кий размер среднемесячной выручки от реализации продукции, това-
ров, работ и услуг к общей сумме просроченных обязательств (в 2 раза).
С точки зрения стартовой финансовой нагрузки на головную организацию
модель 1 лучше по сравнению с моделью 2. Во всяком случае результаты
расчетов свидетельствуют о необходимости соблюдения определенной
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этапности объединения, участия в этом процессе управляющей компа-
нии холдинга.

Следует отметить, что для каждого типа реорганизации коммерчес-
ких предприятий, предусмотренных законодательством, характерны свои
особенности. Остановимся более подробно на реорганизации, осуще-
ствляемой путем присоединения и слияния.

Реорганизация в форме присоединения влечет за собой правопре-
емство по долгам и обязательствам реорганизуемых юридических лиц.
Предприятие, к которому осуществляется присоединение, считается
реорганизованным с момента внесения в Единый государственный ре-
гистр записи о прекращении деятельности присоединенного юридичес-
кого лица.

В результате присоединения присоединяемое предприятие переста-
ет функционировать. В этой связи оно должно пройти следующие виды
процедур:

– исключение из Единого государственного регистра юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей;

– снятие с учета в инспекции Министерства по налогам и сборам
республики Беларусь, органах государственной статистики, Фонде со-
циальной защиты населения;

– закрытие банковских счетов;
– сдача в органы внутренних дел печатей (штампов) и выполнение

ряда других мероприятий, предусмотренных для процедуры ликвида-
ции предприятий.

Форма, в какой может действовать присоединяемое предприятие,
законодательными актами не установлена. Учитывая то, что присоеди-
няемое предприятие уже имело сложившуюся организационную струк-
туру, оно может осуществлять свою деятельность преимуществен-
но в форме филиала без права юридического лица либо дочернего пред-
приятия, либо обособленного структурного подразделения. При этом
филиал может иметь свой расчетный счет, самостоятельно формиро-
вать свои финансовые результаты и рассчитываться по отдельным нало-
гам с бюджетом. Не исключается вариант присоединения предприятия в
форме структурного подразделения со всеми присущими для таких
структур атрибутами.

В рассматриваемых (анализируемых) вариантах (моделях объедине-
ния) под структурными подразделениями понимаются подразделения
без расчетных счетов.

Еще один вариант – «растворение» присоединяемого предприятия
в структуре действующего субъекта хозяйствования. Так, например,
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могут быть объединены маркетинговые службы. Единой может быть и
экономическая служба.

В целом можно говорить о том, что при присоединении форма органи-
зации присоединяемого предприятия (филиал, дочернее предприятие, струк-
турное подразделение и т. п.) в значительной степени зависит от его место-
расположения, а также «человеческого фактора» – квалификации персо-
нала, мобильности и эффективности деятельности руководства [12, 22].

Очевидно, что процесс присоединения требует серьезной подгото-
вительной работы. Что касается вопросов, связанных с организацией
бухгалтерского учета, то здесь, прежде всего, особое внимание должно
быть уделено уточнению системы документооборота. Эти уточнения в
значительной степени зависят от формы организации присоединяемого
юридического лица в рамках действующего предприятия.

В случае если присоединяемое предприятие организовано как фи-
лиал, то следует четко определиться по следующим вопросам:

– какие налоги филиал будет исчислять и уплачивать самостоятельно;
– какую отчетность и в какие сроки филиал должен предоставлять в

головную структуру;
– каковы полномочия филиала (его руководства) в части распоряже-

ния имуществом.
Если присоединяемое предприятие будет иметь статус структурного

подразделения, то ситуация несколько сложнее. Это обусловлено тем,
что структурные подразделения, как правило, осуществляют свою дея-
тельность без наличия в их структуре функциональных служб (далее –
ФС): планово-экономической, финансовой, бухгалтерской и т. д. В этой
связи ФС, которые имелись в рамках присоединяемого предприятия,
должны быть либо объединены с соответствующими службами пред-
приятия, к которому производится присоединение, либо ликвидирова-
ны (с возложением ранее выполнявшихся ими функций на аналогичные
службы «поглощающего» предприятия).

Возможные варианты объединения путем присоединения представ-
лены на рисунках 4.1, 4.2.

Аналогичная ситуация возникает и в случае, когда присоединяемое
предприятие «растворяется» в «поглощающем» предприятии, то есть
не является ни его филиалом, ни структурным подразделением.

Особенности и преимущества реорганизации путем слияния. По-
скольку процесс слияния сопровождается созданием нового юридичес-
кого лица и ликвидацией объединяемых юридических лиц, должны
быть выполнены все предусмотренные законодательством мероприя-
тия, связанные с созданием и ликвидацией субъектов хозяйствования.
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Рис. 4.1. Реорганизация путем присоединения с выделением одного
из бывших предприятий в качестве филиала

Рис. 4.2. Реорганизация путем создания нового юридического лица
либо структурного подразделения
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Вместе с тем для процесса реорганизации путем слияния характерны
свои особенности. Так, согласно ст. 54 Кодекса Республики Беларусь от
7 декабря 1998 г. № 218-З (ред. от 05.01.2016 г.) «Гражданский кодекс
Республики Беларусь» при слиянии предприятий в обязательном по-
рядке должен составляться передаточный акт. Кроме того, отдельные
особенности могут быть обусловлены организационной структурой
создаваемого в результате слияния предприятия.

Объединение предприятий в одно юридическое лицо может быть
реализовано в следующих организационных формах:

а) создается централизованная структура управления с подчинени-
ем ей на правах филиалов объединяемых предприятий;

б) на основе одного из объединяемых предприятий выделяется голов-
ная структура с подчинением ей на правах филиала другого предприятия;

в) осуществляется объединение функциональных служб с выделе-
нием объединяемых предприятий в качестве структурных подразделе-
ний или их объединением в одно производственное подразделение. При
реорганизации путем слияния (объединения), прежде всего, должны
быть решены следующие вопросы:

– кто будет являться руководителем и главным бухгалтером предприятия;
– сохранят ли объединяемые предприятия свою внутреннюю струк-

туру или потребуется их реструктуризация;
– кто возглавит соответствующие функциональные службы, если

будет принято решение об их централизации;
– будут ли на основе объединяемых предприятий организованы фи-

лиалы и т. д.
Что касается бухгалтерской службы, то на этапе объединения ей пред-

стоит серьезный объем работы. Так, если при слиянии не создаются
филиалы, необходимо объединить данные аналогичных учетных регис-
тров, наладить документопотоки, сформировать единую учетную поли-
тику, систему бухгалтерской отчетности и т. д. Если при объединении
одно из предприятий организуется как филиал, особое внимание долж-
но быть уделено установлению порядка взаимодействия между филиа-
лом и головной структурой.

Возможные варианты реорганизации путем слияния юридических
лиц представлены на рисунке 4.3.

Под производственным подразделением в данном случае понимает-
ся подразделение предприятия, непосредственно осуществляющее дея-
тельность, ради которой предприятие было создано (цех, участок).

Следует отметить, что рассмотренные варианты не исчерпывают воз-
можный их перечень, зависящий от числа объединяемых предприятий,
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 Рис. 4.3. Варианты реорганизации путем слияния юридических лиц
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их территориального размещения, структуры, возможностей сопряже-
ния технологических процессов и т. д. Кроме того, не исключаются ком-
бинированные варианты реорганизации, в частности объединение, со-
вмещенное с реорганизацией путем преобразования.

Некоторые особенности имеются и при реорганизации путем слия-
ния или присоединения акционерных обществ.

При слиянии юридические лица прекращают свою деятельность в каче-
стве субъектов хозяйствования путем передачи своих прав и обязанностей
вновь образуемому юридическому лицу. Реорганизация юридических лиц
в форме слияния осуществляется в соответствии с договором.

Договор о слиянии должен содержать следующее:
– предмет договора;
– определение направления деятельности вновь возникающего лица;
– размер уставного фонда вновь создаваемого лица, который по об-

щему правилу должен быть равен сумме размеров уставных фондов
обоих субъектов, участвующих в реорганизации;

– принцип определения соотношения долей в уставном фонде меж-
ду акционерами нового лица (иначе говоря, как будет распределен ус-
тавный фонд между акционерами акционерного общества и второго
лица, участвующего в слиянии);

– сроки, в течение которых будет осуществлен процесс слияния;
– порядок распоряжения имуществом лиц, участвующих в слиянии;
– фиксация имущества участвующих в слиянии лиц либо указание

на то имущество, распоряжение которым запрещено до момента окон-
чания процедуры реорганизации;

– положения, вносимые в устав вновь образуемого лица, если оно
создается в форме акционерного общества, либо положения, вносимые
в учредительные документы вновь учреждаемого лица, если оно созда-
ется в иной организационно-правовой форме;

– органы управления вновь возникающего лица;
– порядок голосования на совместном общем собрании акционе-

ров, а также вопросы, связанные с его кворумом и в целом с порядком
проведения, в том числе с уведомлением лиц, которые могут (должны)
принять участие в совместном общем собрании;

– возможная ответственность сторон за нарушение взятых на себя
обязательств по договору. Данное условие может отсутствовать, посколь-
ку сам факт подписания договора о слиянии еще не говорит о том, что
реорганизация в обязательном порядке состоится, так как до решения
совместного общего собрания говорить об окончательности решения о
реорганизации нельзя;
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– иные условия, которые в каждой конкретной ситуации посчитают
необходимым включить в договор его стороны.

Договор о слиянии утверждается компетентными органами лиц, уча-
ствующих в слиянии. В качестве общего правила применительно к акци-
онерному обществу таковым органом является общее собрание акцио-
неров, поскольку именно оно указано напрямую в ч. 2 ст. 16 Закона
Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII (ред. от 15.07.2015 г.)
«О хозяйственных обществах» как орган, который может утвердить до-
говор о слиянии. Кроме того, этот орган (и только он) может принять
решение о реорганизации общества.

Процедура слияния предусматривает:
– уведомление кредиторов всех лиц, участвующих в слиянии, о том,

что данные лица приняли решение о реорганизации в указанной фор-
ме;

– проведение совместного общего собрания участников акционер-
ного общества и учредителя;

– предоставление учредительных документов вновь создаваемого
лица, а также передаточных актов в регистрирующий орган для регист-
рации образования нового лица;

– принятие решения регистрирующим органом о государственной
регистрации лица, которое возникло в процессе слияния;

– осуществление фактических действий, связанных с созданием но-
вого лица. В частности, на основе передаточного акта должно быть при-
нято на баланс нового лица имущество лиц, участвующих в слиянии,
открыт банковский счет и т. д.

Кроме того, в соответствии со ст. 89 Закона Республики Беларусь от
9 декабря 1992 г. № 2020-XII (ред. от 15.07.2015 г.) «О хозяйственных об-
ществах» должно произойти аннулирование акций акционерного обще-
ства, реорганизуемого в форме слияния.

В случае если вновь возникшим в процессе слияния лицом будет акци-
онерное общество, то оно обязано будет зарегистрировать свои акции.

В рамках процесса слияния образование органов вновь возникаю-
щего лица, в отличие от процесса присоединения, является обязатель-
ным. Это объясняется тем, что в рамках процесса присоединения орга-
нами вновь возникающего лица могут быть органы акционерного об-
щества, к которому присоединяется иное лицо. В процессе слияния в
связи с прекращением юридических лиц, участвующих в данном про-
цессе, как в правовой, так и в экономической реалиях у вновь возникше-
го лица просто нет органов управления, следовательно, они должны быть
образованы на совместном общем собрании.
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Процесс слияния является более продолжительным по времени и не
нашел должного отражения в нормативно-правовой базе республики.

Постановлением Государственного комитета по имуществу Респуб-
лики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 35 «Об утверждении Методичес-
ких рекомендаций о порядке расчета изменения уставного фонда акци-
онерных обществ, акции которых принадлежат Республике Беларусь»
предусмотрена реорганизация юридических лиц главным образом в
форме присоединения.

Последовательность выполнения работ по присоединению предпо-
лагает выполнение ряда этапов.

Этап 1. Принятие решения о реорганизации в форме присоединения.
Решение о реорганизации принимается органом юридического лица,

уполномоченным на то уставом.
В решении о реорганизации должна быть отражена информация о:
– реорганизации юридического лица в форме присоединения;
– возложении на руководителя юридического лица обязанности пись-

менно уведомить его кредиторов о предстоящей реорганизации (для
присоединяемых юридических лиц);

– определении даты, по состоянию на которую проводится инвента-
ризация имущества юридического лица и составляется передаточный
акт (для присоединяемых юридических лиц);

– размере вклада присоединяемых юридических лиц в уставный фонд
юридического лица, к которому происходит присоединение (в случае
увеличения размера уставного фонда юридического лица, к которому
происходит присоединение);

– предоставлении полномочий на заключение договора о присоеди-
нении.

Этап 2. Заключение договора о присоединении.
В договоре о присоединении определяются порядок и условия

присоединения, размер уставного фонда, размер долей и вкладов учас-
тников в уставный фонд после присоединения, а также порядок голосо-
вания на совместном общем собрании юридических лиц, участвующих
в присоединении.

Этап 3. Утверждение договора о присоединении.
Утверждение договора о присоединении происходит путем приня-

тия соответствующего решения уполномоченным органом каждого из
участвующих в присоединении юридических лиц согласно порядку, ус-
тановленному уставами юридических лиц.

Этап 4. Уведомление заинтересованных лиц реорганизуемых юри-
дических лиц.
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4.1. Уведомление работников.
При реорганизации путем присоединения организации трудовые

отношения с согласия работника на условиях, предусмотренных трудо-
вым договором, продолжаются (ч. 3 ст. 36 Кодекса Республики Беларусь от
26 июля 1999 г. № 296-З (ред. от 15.07.2015 г.) «Трудовой кодекс Республики
Беларусь» (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.07.2016 г.) (далее – ТК).

Несмотря на то, что законодательство не предусматривает обязанно-
сти уведомления работников о реорганизации, во избежание возмож-
ных споров целесообразно направить каждому работнику уведомление
в письменной форме, в тексте которого необходимо предусмотреть поле,
где работник будет вправе собственноручно отразить свое согласие или
несогласие с продолжением трудовых отношений при реорганизации.

Если должности будут сохранены и (или) изменены существенные
условия трудового договора (наименование, место работы, режим ра-
боты и т. д.), необходимо не позднее чем за месяц уведомить работников
о предстоящих изменениях.

При отказе работника от продолжения работы по той же профессии,
занимаемой должности, а равно при отказе работника от продолжения
работы в связи с существенным изменением условий труда трудовой
договор прекращается в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 35 ТК.

Если в новом штатном расписании организации должности работ-
ников не будут сохранены, то проводится сокращение работников, а зна-
чит для предупреждения работников установлен срок не позднее чем за
2 месяца до увольнения и трудовой договор может прекращаться в соот-
ветствии с п. 1 ст. 42 ТК.

Из содержания ст. 42 ТК следует, что работников в таком случае не-
обходимо увольнять по сокращению численности или штата работни-
ков с соблюдением требований, касающихся порядка и условий уволь-
нения по данному основанию (в частности, с выплатой выходного посо-
бия в размере не менее трехкратного среднемесячного заработка).

4.2. Уведомление кредиторов.
Пункт 1 ст. 56 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декаб-

ря 1998 г. № 218-З (ред. от 05.01.2016 г.) «Гражданский кодекс Респуб-
лики Беларусь» (далее – ГК) в целях защиты интересов кредиторов
юридического лица при его реорганизации устанавливает обязанность
письменно уведомить о реорганизации кредиторов такого юридичес-
кого лица.

Письменное уведомление может происходить посредством как раз-
мещения печатного объявления в средствах массовой информации, так
и направления индивидуальных уведомлений каждому из кредиторов.
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Отметим, что согласно п. 2 ст. 56 ГК кредитор реорганизуемого
юридического лица вправе потребовать прекращения или досрочного
исполнения обязательства, должником по которому является это юри-
дическое лицо, и возмещения убытков.

4.3. Уведомление государственных органов.
Согласно пп. 1.9.3 п. 1 ст. 22 Налогового кодекса Республики Беларусь

плательщик обязан уведомить налоговый орган по месту постановки на
учет (ИМНС) о принятии решения о реорганизации организации в срок не
позднее пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.

Аналогичная обязанность установлена в отношении органов Фонда
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь (ФСЗН) абзацем 10 п. 26 Положения о Фонде соци-
альной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Бела-
русь от 16 января 2009 г. № 40 (ред. 31.12.2015 г.) «О Фонде социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты», согласно
которому плательщик обязан сообщать письменно в органы Фонда соци-
альной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь по месту постановки на учет о принятых решениях о
реорганизации в течение 5 рабочих дней со дня принятия таких решений.

Кроме вышеуказанного в соответствии с абзацем 13 п. 298 Положе-
ния о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530
(ред. от 18.07.2016 г.) «О страховой деятельности» (вместе с Положением
о страховой деятельности в Республике Беларусь) (с изм. и доп., вступив-
шими в силу с 22.10.2016 г.) «О страховой деятельности», страхователь
обязан своевременно сообщать страховщику о своей реорганизации.

Этап 5. Проведение инвентаризации.
После принятия решения о реорганизации юридического лица изда-

ется приказ о проведении инвентаризации.
Абзац 2 п. 2 ст. 13 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г.

№ 57-З (ред. 04.06.2015 г.) «О бухгалтерском учете и отчетности» предус-
матривает необходимость проведения инвентаризации имущества при
реорганизации.

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств урегули-
рован Инструкцией по инвентаризации активов и обязательств, утвержден-
ной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от
30 ноября 2007 г. № 180 «Об утверждении Инструкции по инвентаризации
активов и обязательств и признании утратившим силу нормативного
правового акта Министерства финансов Республики Беларусь».
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 Этап 6. Составление передаточных актов юридических лиц, их
последующее утверждение.

После проведения инвентаризации необходимо приступить к состав-
лению передаточного акта.

Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по
всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении
всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые
сторонами (п. 1 ст. 55 ГК), который должен быть утвержден участниками
юридического лица или органом, принявшими решение о реорганизации.

В силу того что передаточный акт составляется раньше, чем присое-
диняемое юридическое лицо исключается из ЕГР, деятельность присое-
диняемой организации не прекращается и, как результат, по имуществу
и обязательствам присоединяемой организации до момента прекраще-
ния ее деятельности происходят определенные изменения.

В связи с этим на дату, предшествующую дате внесения в ЕГР записи
о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица,
присоединяющаяся организация должна составить заключительную
бухгалтерскую отчетность. Организация, к которой произведено присо-
единение, составляет вступительную бухгалтерскую отчетность путем
построчного объединения числовых показателей своей отчетности и зак-
лючительной бухгалтерской отчетности присоединенных организаций.

 Этап 7. Проведение совместного общего собрания участников
юридических лиц, участвующих в присоединении.

Совместное общее собрание участников юридических лиц, участву-
ющих в присоединении, принимает решение о внесении изменений и
дополнений в устав юридического лица, к которому осуществляется
присоединение.

Порядок голосования на совместном общем собрании определяет-
ся договором о присоединении либо на этом совместном общем собра-
нии (ч. 2 ст. 17 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-
XII «О хозяйственных обществах»).

Этап 8. Проведение государственной регистрации изменений и
дополнений, вносимых в устав юридического лица.

Для государственной регистрации изменений и (или) дополнений,
вносимых в устав юридического лица, к которому осуществлено присоеди-
нение в соответствии с п. 16 Положения о государственной регистрации,
утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января
2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении
деятельности) субъектов хозяйствования», в регистрирующий орган пре-
доставляются:
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заявление о государственной регистрации;
изменения и (или) дополнения в двух экземплярах, которые должны

быть оформлены в виде приложений к уставу, без нотариального засви-
детельствования, их электронная копия (в формате .doc или .rtf). По же-
ланию устав может быть представлен в новой редакции;

оригинал свидетельства о государственной регистрации присоеди-
ненной организации в случае реорганизации организации в форме при-
соединения;

оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего уп-
лату государственной пошлины.

Кроме того, предоставляются  документы, подтверждающие полно-
мочие на подписание заявления о государственной регистрации изме-
нений и дополнений, вносимых в устав (приказ – для руководителя, до-
веренность – для представителя интересов юридического лица).

С момента государственной регистрации изменений и дополнений,
вносимых в устав юридического лица, присоединяемые юридические
лица прекращают свое существование и исключаются из ЕГР.

Этап 9. Организационные действия и процедуры, связанные с ре-
организацией.

9.1. Снятие с учета присоединенных юридических лиц в государ-
ственных органах.

После исключения присоединенных юридических лиц необходимо
направить в ИМНС, ФСЗН, РУП «Белгосстрах», органы статистики уве-
домления (в произвольной форме) о реорганизации юридических лиц
путем присоединения к действующему юридическому лицу.

Датой снятия с учета является дата получения указанными органами
соответствующего уведомления.

9.2. Уничтожение печати присоединенных юридических лиц.
Печати коммерческих организаций, зарегистрированных до

01.02.2009 г., разрешение на право изготовления которых выдавалось
регистрирующими органами, сдаются для уничтожения в эти регис-
трирующие органы, которые, в свою очередь, выдают квитанции,
подтверждающие факт уничтожения печати.

Перечень документов, предоставляемых в регистрирующие органы,
и процедура получения указанной квитанции законодательством не оп-
ределены.

На практике в регистрирующий орган предоставляются:
– заявление, подписанное руководителем коммерческой органи-

зации, с указанием причин уничтожения печати, а также данных доку-
мента, удостоверяющего личность лица, являющегося представителем
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субъекта (фамилия, собственное имя, отчество, серия (при наличии),
номер, идентификационный номер (при наличии), наименование госу-
дарственного органа, выдавшего документы, дата выдачи), в котором
проставлен оттиск уничтожаемой печати;

– уничтожаемая печать.
Коммерческие организации, зарегистрированные после 01.02.2009 г.,

уничтожают печать самостоятельно следующим образом: руководите-
лем коммерческой организации назначается комиссия, которая уничто-
жает печать и составляет соответствующий акт с приложением оттисков
уничтожаемой печати.

Акт об уничтожении печатей подписывается членами комиссии и
утверждается руководителем коммерческой организации.

9.3. Уведомление банка.
В соответствии с п. 2 ст. 54 ГК по передаточному акту к действующе-

му юридическому лицу с момента государственной регистрации изме-
нений в устав перешли все права и обязанности присоединенных юри-
дических лиц, в том числе право распоряжения расчетными счетами.
На основании указанного уведомления и документов о произошедшей
реорганизации расчетный счет присоединенных юридических лиц мо-
жет быть переоформлен на действующее юридическое лицо. Решение о
закрытии этого счета будет полномочно принять руководство действу-
ющего юридического лица (уже как своего собственного расчетного
счета).

Процедура закрытия расчетного счета в определенном банке опре-
деляется локальным нормативным правовым актом этого банка.

9.4. Внесение записей в трудовые книжки работников присоеди-
ненных юридических лиц.

В трудовые книжки работников, трудовые отношения с которыми
были продолжены после реорганизации, отдельной строкой в графе 3
должна быть произведена соответствующая запись, а в графе 4 записы-
ваются номер и дата приказа, на основании которого произведены из-
менения (п. 54 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работ-
ников, утвержденной постановлением Министерства труда Республики
Беларусь от 16 июня 2014 г. № 40).

 Этап 10. Действия, связанные с хозяйственной деятельностью дей-
ствующего юридического лица.

10.1. Специальные разрешения (лицензии).
В случае присоединения лицензиата – юридического лица к дру-

гому юридическому лицу, которое имеет лицензию на аналогичный вид
деятельности, последнее из них вправе продолжить осуществление
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соответствующей лицензируемой деятельности на основании ранее
выданной лицензии, если указанные в ней сведения не изменились.
В случае если данные сведения изменились, реорганизованное юриди-
ческое лицо в месячный срок со дня внесения в ЕГР записи об исключе-
нии из него присоединенных юридических лиц обязано внести в лицен-
зию изменения и (или) дополнения в порядке, предусмотренном в п. 66–
68 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвер-
жденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г.
№ 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

В случае присоединения лицензиата – юридического лица к другому
юридическому лицу, которое аналогичной лицензии не имеет, после-
днее из них при намерении осуществлять лицензируемый вид деятель-
ности присоединенного юридического лица в месячный срок со дня
внесения в ЕГР записи об исключении из него присоединенных юриди-
ческих лиц обязано обратиться за выдачей новой лицензии.

10.2. Переоформление правоустанавливающих документов на не-
движимое имущество.

Согласно п. 2 ст. 8 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2002 г.
№ 133-З «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав
на него и сделок с ним» государственной регистрации подлежат возник-
новение, переход, прекращение права собственности.

10.3. Инвентаризация неиспользованных бланков строгой отчет-
ности. Уведомление инспекции Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь о состоявшейся реорганизации.

Не позднее пяти рабочих дней со дня внесения записи об исключе-
нии присоединяемых организаций из ЕГР действующее юридическое
лицо должно представить в инспекцию Министерства по налогам и сбо-
рам Республики Беларусь заявление произвольной формы о произо-
шедшей реорганизации с указанием наименования реорганизованных
организаций и акт инвентаризации неиспользованных бланков с указа-
нием типов, кодов, серий, номеров бланков и их количества.

В случае реорганизации в заявлении также указываются данные о
правопреемнике (правопреемниках) организации, которому (которым)
переданы бланки. Инспекция Министерства по налогам и сборам Рес-
публики Беларусь передает соответствующие изменения в электрон-
ный банк данных в порядке и сроки, установленные законодательством об
административных процедурах, осуществляемых налоговыми органами.

Остатки неиспользованных бланков реорганизуемой организации
подлежат дальнейшему использованию ее правопреемником (правопре-
емниками) (п. 19 Инструкции о порядке приобретения, учета, хранения,
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использования и возврата бланков документов с определенной степе-
нью защиты, включенных в перечень бланков документов и документов
с определенной степенью защиты и печатной продукции, информация
о которых подлежит включению в электронный банк данных бланков
документов и документов с определенной степенью защиты и печатной
продукции, утвержденной постановлением Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Бе-
ларусь и Министерства связи и информатизации Республики Беларусь
от 12 августа 2011 г. № 33/77/17).

Этап 11. Действия и процедуры в сфере договорных отношений.
Немаловажным является вопрос о статусе хозяйственных договоров,

заключенных присоединяемыми организациями.
Отметим, что действующее законодательство не требует перезаклю-

чения всех хозяйственных договоров, стороной которых являются реор-
ганизованные юридические лица, или внесения в них изменений, если в
тексте договора не предусмотрена обязанность письменного уведомле-
ния контрагента об изменениях своих реквизитов и необходимости под-
писания дополнительных соглашений к договору либо если подобное
требование не установлено законодательством для отдельных видов до-
говоров. Однако для продолжения сотрудничества с контрагентами ре-
организованных организаций по неисполненным договорам целесооб-
разно уведомить их о произошедшей реорганизации и сообщить новые
реквизиты (данные о расчетных счетах, адресах получения (поставки
товара и т. п., уполномоченных лицах), если они изменились.

Реорганизация открытого акционерного общества путем присо-
единения к нему государственного унитарного предприятия. Решения
о согласии присоединить государственное унитарное предприятие к от-
крытому акционерному обществу принимаются:

по республиканским унитарным предприятиям – Президентом
Республики Беларусь по предложению Совета Министров Республи-
ки Беларусь;

по коммунальным унитарным предприятиям – в порядке, определен-
ном местными Советами депутатов. В ряде случаев решения о согласии
присоединить коммунальное унитарное предприятие либо несколько ком-
мунальных унитарных предприятий к открытому акционерному обществу
принимаются по согласованию с Президентом Республики Беларусь.

После принятия решения о согласии присоединить государственное
унитарное предприятие к открытому акционерному обществу государ-
ственные органы, государственные организации, местный исполнитель-
ный и распорядительный орган:
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– обеспечивают создание подчиненными (входящими в их состав)
государственными унитарными предприятиями комиссий по присое-
динению государственного унитарного предприятия к открытому акци-
онерному обществу (комиссия по реорганизации);

– создают отраслевые комиссии по преобразованию государствен-
ного унитарного предприятия в открытое акционерное общество (от-
раслевая комиссия по преобразованию).

Работы по присоединению государственного унитарного предприя-
тия к открытому акционерному обществу непосредственно на пред-
приятии проводит комиссия по реорганизации. Она осуществляет про-
верку правильности проведения инвентаризации имущества и обяза-
тельств государственного унитарного предприятия, определяет состав
имущества государственного унитарного предприятия и его стоимость,
размер увеличения уставного фонда открытого акционерного обще-
ства и количество акций открытого акционерного общества, подлежа-
щих передаче в собственность Республики Беларусь или администра-
тивно-территориальной единицы, готовит проект договора о преобра-
зовании и присоединении государственного унитарного предприятия к
открытому акционерному обществу.

В решении о согласии присоединить государственное унитарное
предприятие к открытому акционерному обществу при наличии у госу-
дарственного унитарного предприятия в хозяйственном ведении объек-
тов социального назначения, объектов, находящихся только в собствен-
ности государства, жилых помещений государственного жилищного
фонда и в пользовании объектов, составляющих исключительную соб-
ственность государства, должны быть определены условия дальнейше-
го использования таких объектов.

Объекты социального назначения могут быть включены в уставный
фонд открытого акционерного общества, к которому осуществляется
присоединение государственного унитарного предприятия, либо пере-
даны в пределах собственности Республики Беларусь и (или) админист-
ративно-территориальных единиц, либо переданы в безвозмездное
пользование этому открытому акционерному обществу.

В решении о согласии присоединить государственное унитарное
предприятие к открытому акционерному обществу может быть предус-
мотрено:

– по объектам, составляющим исключительную собственность го-
сударства, – сохранение права и вида пользования либо изменение вида
пользования, либо прекращение права пользования этими объектами в
соответствии с законодательством;
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– жилым помещениям государственного жилищного фонда – пере-
дача в пределах собственности Республики Беларусь и (или) админист-
ративно-территориальных единиц;

– объектам, находящимся только в собственности государства, – пе-
редача в пределах собственности Республики Беларусь и (или) админис-
тративно-территориальных единиц либо передача открытому акционер-
ному обществу в безвозмездное пользование с условием сохранения их
целевого использования.

Комиссия по реорганизации вправе принять решение о привлече-
нии для выполнения отдельных работ по преобразованию и присоеди-
нению государственного унитарного предприятия к открытому акцио-
нерному обществу индивидуальных предпринимателей либо организа-
ций, оказывающих соответствующие услуги.

Отраслевая комиссия по преобразованию осуществляет координа-
цию работ по преобразованию государственного унитарного предпри-
ятия в открытые акционерные общества и осуществляет контроль за пос-
ледующим их присоединением к открытому акционерному обществу.

Оценка стоимости имущества присоединяемого государственного
унитарного предприятия определяется, исходя из балансовой стоимос-
ти активов и пассивов этого предприятия (этих предприятий) на 1 января
года, в котором проводится присоединение в порядке, установленном
республиканским органом государственного управления по управле-
нию государственным имуществом.

В целях присоединения государственного унитарного предприятия к
открытому акционерному обществу между государственным унитар-
ным предприятием и открытым акционерным обществом заключается
договор о присоединении, в котором определяются порядок и условия
присоединения. Договор о присоединении подлежит утверждению об-
щим собранием акционеров открытого акционерного общества и учре-
дителем (учредителями) государственного унитарного предприятия (го-
сударственных унитарных предприятий). После утверждения догово-
ра о присоединении совместное общее собрание акционеров откры-
того акционерного общества и учредителя (учредителей) государ-
ственного унитарного предприятия (государственных унитарных
предприятий) принимает решение об увеличении уставного фонда
открытого акционерного общества, о дополнительном выпуске ак-
ций открытого акционерного общества, передаче их в собственность
Республики Беларусь или административно-территориальной едини-
цы и внесении изменений и дополнений в устав открытого акционерно-
го общества. Порядок голосования на совместном общем собрании
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определяется договором о присоединении либо на этом совместном
общем собрании.

При присоединении к открытому акционерному обществу государ-
ственного унитарного предприятия его (их) права и обязанности переходят
в соответствии с передаточным актом (передаточными актами) к открыто-
му акционерному обществу, к которому осуществляется присоединение.

Объединение предприятий в форме присоединения следует рассмат-
ривать как интеграцию субъектов хозяйствования в случаях постадий-
ной технологической специализации, обеспечение наиболее полной заг-
рузки производственных мощностей. Реорганизация коммерческой орга-
низации как производственной системы – это один из видов корпора-
тивных действий, в результате которых происходит одновременное со-
здание одного либо нескольких новых и/или прекращение одного либо
нескольких прежних (реорганизуемых) юридических лиц на основе коо-
перации и интеграции.

В результате интеграции присоединяемое предприятие может осу-
ществлять свою деятельность преимущественно в форме филиала без
прав юридического лица либо унитарного предприятия, либо обособ-
ленного структурного подразделения. При этом филиал может иметь
расчетный счет, самостоятельно формировать свои финансовые резуль-
таты и рассчитываться по отдельным налогам с бюджетом. Не исключа-
ется вариант интеграции, когда присоединяемое предприятие функцио-
нирует в форме структурного подразделения материнской организации
со всеми присущими для таких структур атрибутами.

Слияние предприятий в одно юридическое лицо может быть реали-
зовано в следующих организационных формах: создается централизо-
ванная структура управления с подчинением ей на правах филиалов
объединяемых предприятий; на основе одного из объединяемых пред-
приятий выделяется головная структура с подчинением ей на правах
филиала другого предприятия; осуществляется объединение функцио-
нальных служб с выделением объединяемых предприятий в качестве
структурных подразделений или их объединением в одно производствен-
ное подразделение.

С точки зрения технологии реорганизации, трудоемкости процесса
проведения, нормативного обеспечения приоритетное значение име-
ет присоединение предприятий.

Обобщив сложившуюся практику в республике и законодательство,
существующие подходы к определению сущности и механизмов интег-
рации предприятий как имущественных комплексов, можно выделить
следующую классификацию (рис. 4.4). За основу классификации взяты
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два критерия, являющиеся основными в определении сущности и спо-
собов разграничения видов интеграционных процессов, – способ осу-
ществления и результат [21].

Так, жесткая интеграция предполагает объединение всех видов де-
ятельности и бизнес-процессов организаций-участников, централиза-
цию функций управления и контроля в рамках единой компании, что
достигается путем реорганизации в форме присоединения.

Умеренная интеграция предприятий – процессы объединения орга-
низаций, осуществляемые через механизм приобретения корпоратив-
ного контроля, под которым в узком смысле слова понимается право
назначать руководителей, а в широком – возможность собственников
влиять на построение стратегии и текущей деятельности организации и
в то же время оценивать результаты этой деятельности или, другими
словами, возможность собственников определять принятие управлен-
ческих решений и осуществлять контрольные функции.

В ходе умеренной интеграции возможно объединение организаций
по типу «материнская организация – дочерняя организация». При этом
стратегическое планирование и контроль сосредотачиваются в управ-
ленческой системе материнской организации, а текущая хозяйственная
деятельность дочерней организации остается автономной с сохранени-
ем статуса самостоятельного юридического лица.

Рис. 4.4. Классификация способов интеграции предприятий
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В рамках мягкой интеграции объединение организаций происходит
на договорной основе (к примеру, доверительного управления либо иных
договоров). Мотив мягкой интеграции – достижение стратегических це-
лей, реализация которых может предполагать централизацию отдельных
функций управления и контроля.

Теоретические разработки зарубежных ученых показывают, что невоз-
можно дать односложное определение процессам объединения. Необхо-
дим комплексный подход, в рамках которого следует выделить три уровня:

1) юридический (процесс перехода прав собственности на активы и
обязательства, установление правопреемника, определение его прав и
обязанностей);

2) бухгалтерский (механизмы объединения активов и обязательств,
критерии их признания, способы отражения сделок в бухгалтерском
учете, формирование статей финансовой бухгалтерской отчетности);

3) экономический (источники конкурентных преимуществ органи-
зации и факторы, их определяющие).

Западные исследователи употребляют термины в связке «merger and
acquisitions» (M&A) – слияние и поглощение компаний и не подразуме-
вают четкой градации между понятиями: «merger» – поглощение (путем
приобретения ценных бумаг или основного капитала), слияние, объеди-
нение (компаний); «acquisitions» – приобретение (прав, имущества),
завладение (имуществом), поглощение (компании).

С юридической точки зрения поглощение может рассматриваться в
контексте реорганизации юридического лица, при этом белорусское за-
конодательство не содержит определения термина «реорганизация».
В действующем Гражданском кодексе перечислены лишь формы реор-
ганизации, а также установлены общие принципы ее проведения.

При присоединении происходит поглощение одного или нескольких
организаций другим юридическим лицом, при этом поглощенные объек-
ты прекращают свое существование как самостоятельные субъекты права.

Как показывает практика, термин «поглощение» часто понимается в
значении «принудительное присоединение».

Таким образом, исследование термина «присоединение» позволяет
рассматривать его в двух значениях. Узкое понимание – юридическое: при-
соединение рассматривается в контексте реорганизации юридического лица.
Широкое понимание – экономическое: присоединение как способ уста-
новления контроля над активами организации, переходом права собствен-
ности на имущественный комплекс и правопреемство обязательств.

В вопросе расхождения юридических позиций в отношении обя-
зательной реорганизации одного или нескольких участников сделок



123

присоединения представляет интерес позиция европейского права, в соот-
ветствии с нормами которого организационно-правовые изменения, поте-
ря статуса самостоятельного юридического лица для одного или несколь-
ких участников сделки – не обязательные условия. На практике данный
подход влечет за собой последствия, суть которых отражена на рисунке 4.5.

Следует отметить, что европейская правовая концепция М&А прак-
тически полностью совпадает с экономической и бухгалтерской, однако
этого нельзя сказать о белорусской модели, которая ориентирована на
формальные критерии признания сделок присоединения. Как результат,
существует регулирование процессов интеграции предприятий как иму-
щественных комплексов на нормативно-законодательном уровне, не
отвечающее требованиям системности, комплексности, а главное, сути
анализируемых экономических явлений.

В ходе исследований особенностей сделок присоединения уста-
новлено:

– объектом сделок является юридическое лицо – одна из сторон-
участниц сделки, а не отдельные активы, обязательства либо права соб-
ственности на имущество;

– способ М&А – реорганизация.
В этой связи присоединение – юридически оформленные сделки,

влекущие за собой возникновение интеграционных процессов в резуль-
тате объединения прав собственности на активы, обязательства, доли в ус-
тавном фонде организации, следствием которых является реорганизация

Рис. 4.5. Значение расхождения
подходов к определению критериев

поглощения организаций
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Рис. 4.6. Механизмы объединения организаций согласно
Международному стандарту финансовой отчетности
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одной либо нескольких сторон-участниц сделки. На бухгалтерском уровне
нормативными документами, содержащими определение механизмов
М&А, являются: Международный стандарт финансовой отчетности
(МСФО 3) (IFRS 3) «Объединение организаций» и американский Стан-
дарт по ведению учета SFAS 141 «Об объединениях организаций». Со-
гласно МСФО 3 под объединением понимается соединение отдельных
организаций в единую отчитывающуюся организацию. Механизм объе-
динения представлен на рисунке 4.6.

Анализ представленной схемы позволяет сделать вывод о соответ-
ствии бухгалтерского и юридического подходов. Кроме того, в процессе
объединения организаций может образовываться структура зонтично-
го типа, состоящая из главной и зависимых компаний, а это означает
необходимость консолидации финансовой отчетности. Более того, сдел-
ка может быть признана поглощением и в случае покупки чистых акти-
вов, что не всегда зафиксировано в определениях М&А. Такой механизм
предусмотрен американским стандартом SFAS 141 (рис. 4.7).

 В отличие от МСФО 3, SFAS 141 содержит узкий перечень механиз-
мов объединения, из чего следует вывод, что ключевой критерий при-
знания процесса объединения организаций – наличие корпоративного
контроля.

Таким образом, на бухгалтерском уровне следует, что поглощение –
это основанные на механизме приобретения корпоративного контроля
процессы объединения организаций в единую организацию. Это рас-
ширяет дефиницию, сформулированную в рамках юридического под-
хода, фокусирует внимание на экономической составляющей процес-
сов интеграции. Механизм реорганизации, зафиксированный в юриди-
ческом подходе, дополняется механизмами инвестирования (приобре-
тение акций, активов) и трансформации организационной структуры.
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Рис. 4.7. Механизмы объединения организаций,
предусмотренные SFAS 141
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Результат обобщения основных точек зрения на сущность сделок погло-
щения представлен на рисунке 4.8.

На основании вышеизложенного при объединении исследуемой
группы предприятий (РУ ЭО СХП «Восход», ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи»,
ОАО «Вишневка-2010» и производственного комплекса ОАО «Управля-
ющая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи») предлагается
использовать подход к интеграции и выстраиванию взаимодействия под-
разделений на основе использования элементов горизонтальной интег-
рации, которая дает возможность эффективного использования одно-
типных производств через централизованное управление и перераспре-
деление ресурсов между производствами (рис. 4.9).

Одним из результатов объединения организаций будет создание воз-
можностей для оптимального и рационального использования доступного

Рис. 4.8. Обобщенные подходы к определению
ключевых  характеристик М&А
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сырья исходя из анализа качества и перераспределения ресурсов внутри
предприятий одной отрасли. Объединение ресурсов позволит эффективно
использовать специализацию производства и выйти за рамки ограниче-
ний, налагаемых собственными ресурсами отдельно взятого предприя-
тия, обеспечить полную загрузку производственных мощностей.

Горизонтальная интеграция в целом позволяет реализовать преиму-
щества от совместного взаимодействия предприятий одной отрасли.
Схожесть производственных процессов позволяет унифицировать про-
изводственные процессы, использовать общие каналы сбыта и продви-
жения продукции (рис. 4.10).

Рис. 4.9. Мотивы объединения организаций 
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Рис. 4.10. Примерная схема горизонтальной интеграции в производстве
продукции растениеводства и животноводства
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Предлагаемые модели и механизмы объединения
Модель 1. Мягкий способ интеграции. Эта модель предполагает

объединение организаций на базе имущественного комплекса РУ ЭО
СХП «Восход», а также присоединение ОАО «Вишневка-2010» и ЗАО
«АСБ-Агро Кухтичи» к РУ ЭО СХП «Восход» с последующей организа-
цией аграрного бизнеса в форме обособленных либо не обособленных
структурных подразделений с осуществлением следующего:

1. Преобразование РУ ЭО СХП «Восход» в ОАО.
2. Присоединение ОАО «Вишневка-2010» и ЗАО «АСБ-Агро Кухити-

чи» к ОАО «Восход», создание филиалов, участков, отделений.
3. Включение вновь образованного хозяйственного общества в со-

став ОАО «Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачули-
щи» путем передачи государственного пакета акций в собственность
либо доверительное управление. При этом ОАО «Управляющая компания
холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи» не несет ответственности по обя-
зательствам нового хозяйственного общества, субсидиарная ответствен-
ность возникает в случае экономической несостоятельности (банкрот-
ства)  (рис. 4.11).

Преобразование РУ ЭО СХП «Восход» в открытое акционерное об-
щество проводится в соответствии со следующими нормативными до-
кументами:

Рис. 4.11. Модель объединения организаций на базе имущественного
комплекса  РУ ЭО СХП «Восход»
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Законом Республики Беларусь от 19 января 1993 г. (ред. от 16.07.2010 г.)
«О приватизации государственного имущества и преобразовании государ-
ственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества»;

Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII (ред. от
15.07.2015 г.) «О хозяйственных обществах»;

Декретом Президента Республики Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3
(ред. от 10.09.2012 г.) «О приватизации государственной собственности в
Республике Беларусь»;

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 де-
кабря 2010 г. № 1929 (ред. от 15.12.2015 г.) «О мерах по реализации Закона
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законы Республики Беларусь и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Республики Беларусь и их отдельных поло-
жений по вопросам приватизации государственного имущества»;

постановлением Государственного комитета по имуществу Респуб-
лики Беларусь от 4 января 2011 г. № 1 (ред. от 02.08.2011 г.) «О некоторых
мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 16 июля 2010 г.
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики
Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам при-
ватизации государственного имущества»;

постановлением Государственного комитета по имуществу Респуб-
лики Беларусь от 18 января 2011 г. № 3 «Об утверждении Инструкции о
порядке проведения работ по преобразованию республиканских уни-
тарных предприятий в открытые акционерные общества»;

постановлением Государственного комитета по имуществу Респуб-
лики Беларусь от 4 февраля 2011 г. № 18 (ред. от 21.11.2013 г.) «Об утвер-
ждении Примерной формы проекта преобразования республиканского
унитарного предприятия в открытое акционерное общество»;

постановлением Государственного комитета по имуществу Респуб-
лики Беларусь от 28 февраля 2011 г. № 24 (ред. от 19.09.2013 г.) «Об утвер-
ждении Методических рекомендаций по оформлению проектов преоб-
разования республиканских унитарных предприятий в открытые акцио-
нерные общества»;

постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от
11 декабря 2009 г. № 146 «Об утверждении Инструкции о некоторых воп-
росах выпуска и государственной регистрации ценных бумаг».

Постановлением Госкомимущества от 18 января 2011 г. № 3 предус-
мотрена технология проведения работ по преобразованию республи-
канских унитарных предприятий в открытые акционерные общества.
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В соответствии с уставом РУ ЭО СХП «Восход», утвержденным при-
казом Управляющего делами Президента Республики Беларусь от
21 июля 2006 г. № 188 и зарегистрированным Минским облисполкомом
12 сентября 2006 г., реорганизация предприятия в форме преобразова-
ния может быть осуществлена по решению учредителя (учредителем и
уполномоченным органом государственного управления предприяти-
ем является Управление делами Президента Республики Беларусь). Уп-
равление делами Президента Республики Беларусь готовит приказ о пре-
образовании предприятия в ОАО с планом мероприятий, сроками их
выполнения и ответственными исполнителями (план-график).

На основании полученного приказа руководитель преобразуемого
РУ ЭО СХП «Восход» создает своим приказом комиссию по преобразова-
нию республиканского унитарного предприятия в ОАО, которая осуществ-
ляет свою деятельность в соответствии с планом-графиком и готовит про-
ект преобразования республиканского унитарного предприятия в ОАО.

Для определения размера уставного фонда ОАО или размера вклада
государства в уставный фонд ОАО комиссия по преобразованию прово-
дит проверку правильности инвентаризации имущества республиканс-
кого унитарного предприятия в соответствии с Инструкцией по инвен-
таризации активов и обязательств, утвержденной постановлением Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. № 180.

При определении размера уставного фонда комиссия по преобразо-
ванию готовит следующие документы проекта преобразования:

ведомости инвентаризации и оценки основных средств;
ведомости инвентаризации и оценки незавершенного строительства;
ведомости инвентаризации и оценки оборудования к установке, тре-

бующего и не требующего монтажа, числящегося по статье баланса
«Вложения во внеоборотные активы»;

акт результатов инвентаризации активов и обязательств;
акт определения стоимости долгосрочных финансовых вложений

предприятия в уставный фонд, акции другого юридического лица;
акт определения стоимости оборотных активов;
акт определения стоимости долгосрочных и краткосрочных креди-

тов и займов;
акт определения размера уставного фонда создаваемого ОАО;
передаточный акт.
Комиссия по преобразованию при определении состава и стоимос-

ти государственного имущества осуществляет следующее:
проверяет наличие документов, удостоверяющих государственную

регистрацию на объекты недвижимости;
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готовит предложения по условиям дальнейшего использования объек-
тов социального назначения по согласованию с местными исполнительны-
ми и распорядительными органами, объектов, находящихся только в соб-
ственности государства, жилых помещений государственного жилого фон-
да, объектов, составляющих исключительную собственность государства;

получает подтверждение, что находящиеся в составе имущества
преобразуемого государственного унитарного предприятия объекты ин-
женерной инфраструктуры не являются объектами общего пользования;

согласовывает с Госкомимуществом перечень имущества, которое
будет передано ОАО по договору безвозмездного пользования;

составляет список лиц, имеющих право на приобретение принадле-
жащих государству акций создаваемого ОАО за деньги на льготных ус-
ловиях в соответствии с законодательством;

проверяет наличие государственной регистрации прав преобразуе-
мых республиканских унитарных предприятий на земельные участки,
на которых расположены объекты недвижимости;

разрабатывает проект устава ОАО (при создании ОАО с участием
других, кроме государства, учредителей – проект договора о создании
ОАО), проект решения о выпуске акций ОАО, проект договора безвоз-
мездного пользования;

выполняет иные работы.
Не позднее срока, определенного планом-графиком, председатель

комиссии по преобразованию предоставляет в отраслевую комиссию
по преобразованию республиканских унитарных предприятий в откры-
тые акционерные общества для согласования и получения заключения о
возможности создания ОАО проект преобразования республиканского
унитарного предприятия в ОАО, содержащий документы, указанные в
п. 11 и 12 Инструкции, утвержденной постановлением Госкомимуще-
ства от 18 января 2011 г. № 3, а также следующие документы:

копию устава республиканского унитарного предприятия;
копию бухгалтерского баланса республиканского унитарного предпри-

ятия на 1 января текущего года с приложениями, предусмотренными нор-
мативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и отчетности;

копии бухгалтерских балансов на 1 января текущего года обособлен-
ных структурных подразделений и (или) дочерних унитарных предприя-
тий преобразуемого республиканского унитарного предприятия;

копии бухгалтерских балансов юридических лиц, в уставных фондах
которых преобразуемое республиканское унитарное предприятие име-
ет долгосрочные финансовые вложения, на 1 января текущего года (кро-
ме банков и страховых организаций);
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акт (справку) проверки правильности исчисления, полноты и своев-
ременности уплаты преобразуемым республиканским унитарным пред-
приятием налогов (сборов, пошлин) и неналоговых платежей, уплачива-
емых в бюджет и государственные внебюджетные фонды;

акт (справку) проверки финансово-хозяйственной деятельности пре-
образуемого республиканского унитарного предприятия, который дол-
жен подтверждать достоверность баланса этого предприятия на 1 янва-
ря текущего года;

иные документы, отражающие ход работы по преобразованию рес-
публиканского унитарного предприятия в ОАО.

После согласования и получения заключения отраслевой комиссии
о возможности создания ОАО председатель комиссии по преобразова-
нию предоставляет проект преобразования республиканского унитар-
ного предприятия в ОАО в Минский областной фонд государственного
имущества, который:

рассматривает представленные документы на соответствие законо-
дательству;

готовит заключение о правильности определения размера уставного
фонда создаваемого ОАО;

рассматривает на коллегии вопрос о преобразовании республиканс-
кого унитарного предприятия в ОАО;

издает приказ о создании ОАО в процессе преобразования респуб-
ликанского унитарного предприятия;

возвращает в комиссию по преобразованию для окончательного
оформления проект преобразования республиканского унитарного пред-
приятия в ОАО с выпиской из решения коллегии, копией приказа. Копия
приказа областного фонда государственного имущества направляется
также в Госкомимущество.

Реорганизация созданного ОАО «Восход» путем присоединения к нему
ОАО «Вишневка-2010» и ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» состоит в следующем.

Увеличение уставного фонда ОАО «Восход» в случае реорганизации
акционерного общества путем присоединения к нему иных юридических
лиц (ОАО «Вишневка-2010», ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи») производится в
соответствии с постановлением  Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 35 «Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций о порядке расчета изменения уставного фонда акци-
онерных обществ, акции которых принадлежат Республике Беларусь».

Количество дополнительных акций акционерного общества опреде-
ляется на основании стоимости чистых активов акционерного общества
и присоединяемого юридического лица по формуле
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где КД – количество дополнительных акций акционерного общества, шт.;
ЧАЮЛ – стоимость чистых активов юридического лица, руб.;
ЧААО – стоимость чистых активов акционерного общества, руб.;
КАО – количество акций, составляющих уставный фонд акционерно-

го общества, шт.
Стоимость чистых активов акционерного общества и юридического

лица (далее – реорганизуемое юридическое лицо) рассчитывается на
первое число первого месяца квартала, в котором принимается реше-
ние о выпуске дополнительных акций акционерного общества и в по-
рядке, установленном постановлением Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь от 11 июня 2012 г. № 35 «Об утверждении Инструкции о
порядке расчета стоимости чистых активов и признании утратившими
силу некоторых нормативных правовых актов Министерства финансов
Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов».

Стоимость имущества, не принадлежащего реорганизуемым юри-
дическим лицам (находящегося в собственности Республики Беларусь и
переданного реорганизуемым юридическим лицам по договору без-
возмездного пользования – объектов социальной инфраструктуры, мате-
риальных ценностей государственного и мобилизационного резервов, объек-
тов гражданской обороны и др.) может отражаться в бухгалтерском учете
реорганизуемых юридических лиц как на счетах бухгалтерского учета
(в этом случае стоимость такого имущества учитывается в расчете стоимо-
сти чистых активов), так и на забалансовых счетах (в этом случае стоимость
такого имущества не учитывается в расчете стоимости чистых активов).

При определении количества дополнительных акций акционерного
общества (КД), связанного с его реорганизацией, за основу принимает-
ся стоимость чистых активов реорганизуемых юридических лиц без учета
стоимости имущества, находящегося в собственности Республики Бела-
русь и переданного реорганизуемым юридическим лицам по договору
безвозмездного пользования. Для подтверждения стоимости такого иму-
щества и отражения его стоимости в бухгалтерском учете реорганизуе-
мыми юридическими лицами предоставляется справка, содержащая
указанную информацию и подписанная руководителем и главным бух-
галтером реорганизуемых юридических лиц.

Дополнительные акции акционерного общества распределяются
между участниками юридического лица пропорционально количеству
принадлежавших им акций в уставном фонде юридического лица:



133

,№ участника
Д

№ участника Д Д
100
К

К ×= (4.2)

где КД участника № – количество дополнительных акций акционерного обще-
ства, приходящееся каждому участнику (№) юридического лица, шт.;

Д участника № – доля участника (№) юридического лица, %.
Количество акций акционерного общества, приходящееся каждому

участнику юридического лица, округляется до целого числа методом
округления до ближайшего целого, но не может быть менее единицы.

При расчете доли участника юридического лица в уставном фонде
этого юридического лица рекомендуется результат вычисления округ-
лять с точностью до шести знаков после запятой:

%, 100
К

К
Д

 лицаюр.

№ участника
№ участника ×= (4.3)

где Дучастника № – доля участника юридического лица, %;
Кучастника № – количество акций в уставном фонде юридического лица,

принадлежавших участнику, шт.;
Кюр. лица – количество акций в уставном фонде юридического лица, шт.
Окончательное количество дополнительных акций акционерного

общества определяется как суммарное количество акций акционерного
общества, приходящихся каждому участнику юридического лица:

КД участника № 1+ КД участника № 2 + КД участника № 3 + ...= КД окончательное.  (4.4)

Уставный фонд акционерного общества с учетом увеличения путем
выпуска дополнительных акций определяется по формуле:

УФувеличенный = (КАО + КД окончательное) × НОМ,  (4.5)

где УФувеличенный – уставный фонд акционерного общества с учетом уве-
личения путем выпуска дополнительных акций;

НОМ – номинальная стоимость акции.
В соответствии с п. 50 Инструкции о некоторых вопросах выпуска и

государственной регистрации ценных бумаг, утвержденной постанов-
лением Министерства финансов Республики Беларусь от 11 декабря 2009
г. № 146, в случае присоединения к акционерному обществу юридичес-
кого лица, в уставном фонде которого имеется доля этого акционерного
общества, дополнительные акции выпускаются без учета доли, принад-
лежащей этому акционерному обществу.

Увеличение уставного фонда акционерного общества путем выпус-
ка дополнительных акций не производится в случае реорганизации:
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акционерного общества путем присоединения к нему юридическо-
го лица (частного унитарного предприятия или акционерного общества),
единственным учредителем которого является это акционерное общество;

акционерного общества – управляющей компании холдинга путем
присоединения к нему акционерного общества, являющегося его до-
черней компанией (когда в собственности управляющей компании хол-
динга находятся 100 % акций дочерней компании);

акционерного общества путем присоединения к нему юридического
лица, имеющего нулевую или отрицательную стоимость чистых активов.

Такие реорганизации осуществляются без дополнительного выпус-
ка акций в соответствии с передаточным актом, утвержденным совмес-
тным общим собранием.

Все изменения в составе и стоимости активов, собственного капита-
ла и обязательств присоединяемых юридических лиц после первого числа
первого месяца квартала, в котором было принято решение о присоедине-
нии, отражаются во вступительном балансе акционерного общества.

Примерный расчет величины уставного фонда и размещения акций
дополнительного выпуска ОАО «Восход» в связи с присоединением к
нему ОАО «Вишневка-2010» и ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» представлен в
таблице 4.8.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 де-
кабря 2009 г. № 660 (ред. от 20.06.2014 г.) «О некоторых вопросах создания
и деятельности холдингов в Республике Беларусь» вовлечение вновь
создаваемого хозяйственного общества в ОАО «Управляющая компа-
ния холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи» может быть осуществлено
путем передачи государственного пакета акций в уставном фонде ОАО
«Восход» по договору доверительного управления ОАО «Управляющая
компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи». В соответствии с до-
говором управляющей компанией холдинга приобретаются права по
управлению деятельностью дочернего хозяйственного общества «Вос-
ход». Сторонами договора выступают Управление делами Президента
Республики Беларусь (Вверитель) и ОАО «Управляющая компания хол-
динга «Агрокомбинат «Мачулищи» (Доверительный управляющий).

С учетом обобщения накопленного в республике опыта передачи
акций в доверительное управление как способа интеграции нами пред-
лагается примерное содержание договора (приложение А).

Модель 2. Жесткий способ интеграции. Данная модель предполагает
присоединение объектов к действующей управляющей компании холдин-
га. При этом ОАО «Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Ма-
чулищи» принимает решение о реорганизации путем присоединения
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Рис. 4.12. Модель объединения путем присоединения
к управляющей компании и создания сети обособленных

структурных подразделений (филиалов)

к нему РУ ЭО СХП «Восход», ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи», ОАО «Вишнев-
ка-2010» и создает четыре филиала: ПК «Мачулищи», «Вишневка», «Кух-
тичи», «Восход». Это позволяет построить целевую модель организаци-
онного устройства ОАО «Управляющая компания холдинга «Агроком-
бинат «Мачулищи» (рис. 4.12, 4.13).

 Шаг 1. Присоединение РУ ЭО СХП «Восход» к ОАО «Управляющая
компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи».

Процедура присоединения осуществляется в соответствии с поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2004 г.
№ 913 (ред. 05.09.2011 г.) «О порядке создания унитарных предприятий,
учреждений, имущество которых находится в республиканской собствен-
ности, их реорганизации и ликвидации и признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства Республики».

Стоимость имущества присоединяемого государственного унитарно-
го предприятия определяется в порядке, установленном Инструкцией
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о порядке определения оценочной стоимости предприятия как имуще-
ственного комплекса государственного унитарного предприятия при
приватизации, размера уставного фонда открытого акционерного об-
щества, создаваемого в процессе преобразования государственного
унитарного предприятия, стоимости имущества присоединяемого го-
сударственного унитарного предприятия к открытому акционерному
обществу, утвержденной постановлением Государственного комитета
по имуществу Республики Беларусь от 4 января 2011 г. № 1.

Увеличение уставного фонда ОАО «Управляющая компания холдин-
га «Агрокомбинат «Мачулищи» при наличии собственных источников
в связи с присоединением РУ ЭО СХП «Восход» производится в соот-
ветствии с постановлением Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 35 «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций о порядке расчета изменения уставного фонда
акционерных обществ, акции которых принадлежат Республике Беларусь».

Количество дополнительных акций акционерного общества опреде-
ляется следующим образом:

,
ОМ

ГУП
Д Н

СК =  (4.6)

где КД – количество дополнительных акций акционерного общества, шт.;
СГУП – стоимость имущества государственного унитарного предпри-

ятия, руб.;
НОМ – номинальная стоимость одной акции акционерного общества,

руб.
Количество дополнительных акций акционерного общества (КД) ок-

ругляется до целого числа.
Уставный фонд акционерного общества с учетом увеличения путем

выпуска дополнительных акций определяется по формуле

УФувеличенный = (КАО + КД) × НОМ. (4.7)

В иных случаях, возникает необходимость преобразования объекта в
открытое акционерное общество, а затем его присоединения к управля-
ющей компании.

Шаг 2. Присоединение ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи», ОАО «Вишневка-
2010» к ОАО «Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Ма-
чулищи».

Количество дополнительных акций акционерного общества опреде-
ляется на основании стоимости чистых активов акционерного общества
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и присоединяемых юридических лиц по формуле (4.1).
Стоимость чистых активов акционерного общества и присоединяе-

мых юридических лиц рассчитывается на первое число первого месяца
квартала, в котором принимается решение о выпуске дополнительных
акций акционерного общества, и в порядке, установленном постановле-
нием Министерства финансов Республики Беларусь от 11 июня 2012 г.
№ 35 «Об утверждении Инструкции о порядке расчета стоимости чис-
тых активов и признании утратившими силу некоторых нормативных
правовых актов Министерства финансов Республики Беларусь и их от-
дельных структурных элементов».

Шаг 3. Создание сети филиалов.
Централизация системы управления в рамках управляющей компа-

нии холдинга и денежных потоков от реализации продукции, товаров,
услуг предполагает создание сети обособленных структурных подраз-
делений (филиалов) управляющей компании, назначения управляющих
(директоров).

Филиал не является юридическим лицом, а будет представлять собой
обособленное структурное подразделение управляющей компании хол-
динга и осуществлять свою деятельность на основании устава управля-
ющей компании, Положения и доверенности управляющей компании,
выданной управляющему филиалом генеральным директором ОАО
«Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи».

Данная модель объединения делает прозрачным, с одной стороны,
деятельность ОАО «Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат
«Мачулищи» в части владения акций дочерних компаний в соответствии
с распоряжением Президента Республики Беларусь от 14 июля 2004 г.
№ 180 «Об участии Национального банка Республики Беларусь в откры-
тых акционерных обществах», обеспечивая таким образом управление
и контроль над ними (КВЭВ 64200), с другой – административно-управ-
ленческие функции управляющей компании в части осуществления стра-
тегического и организационного планирования, централизованных за-
купок, распределения сырья, материалов, организации маркетинговой
деятельности, что касается собственной коммерческой деятельности
(КВЭВ 70100). Происходят изменения в организационном устройстве
управляющей компании. Возникает блок управляющих филиалами в
составе структуры управления ОАО «Управляющая компания холдинга
«Агрокомбинат «Мачулищи».

Показатели платежеспособности управляющей компании по факту
2015 г. остаются в пределах установленных государством нормативов.
Вместе с тем отношение суммы кредиторской задолженности по кредитам
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и займам к выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг
выше нормативного на 57 %. Улучшение показателей возможно при
условии эффективной работы филиалов.

Реализация данной модели предполагает проведение работ по дено-
минации акций ОАО «Управляющая компания холдинга «Агрокомби-
нат «Мачулищи» в соответствии с законодательством, а также решение
вопроса с акциями, находящимися на балансе ОАО «Вишневка-2010».

Возникают риски присоединения РУ ЭО СХП «Восход» к управляю-
щей компании, в частности при отсутствии собственных источников
возникает необходимость его преобразования в открытое акционерное
общество, что потребует дополнительных затрат.

Модель 3. Умеренный способ интеграции. Предусматривает учреж-
дение ОАО «Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачу-
лищи» дочернего хозяйственного общества (рис. 4.14).

Реализация данной модели предполагает следующее:
1. Уставный фонд акционерного общества формируется за счет де-

нежных средств ОАО «Управляющая компания холдинга «Агрокомби-
нат «Мачулищи» в размере 400 базовых величин для целей государствен-
ной регистрации хозяйственного общества (в соответствии с Законом

Рис. 4.14. Модель создания дочернего хозяйственного общества

ОАО «Управляющая компания холдинга
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Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 308-З «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам
хозяйственных обществ» закреплены положения о возможности созда-
ния хозяйственного общества, учрежденного одним лицом).

2. Передача производственного комплекса ОАО «Управляющая ком-
пания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи» дочернему обществу воз-
можна после выделения его из состава управляющей компании в само-
стоятельное юридическое лицо с последующим процессом присоеди-
нения к дочернему хозяйственному обществу либо принятия решения
учредителем акционерного общества о внесении в уставный фонд со-
зданного ОАО в качестве неденежного вклада имущества производствен-
ного комплекса ОАО «Управляющая компания холдинга «Агрокомби-
нат «Мачулищи». В соответствии с гл. 5 Указа Президента Республики
Беларусь от 13 октября 2006 г. № 615 (ред. от 13.11.2014 г.) «Об оценочной
деятельности в Республике Беларусь» (вместе с Положением об оценке
стоимости объектов гражданских прав в Республике Беларусь) проведе-
ние оценки стоимости объектов оценки является обязательным при вне-
сении неденежного вклада в уставный фонд юридического лица.

Реорганизация ОАО «Управляющая компания холдинга «Агроком-
бинат «Мачулищи» путем выделения производственного комплекса с
последующим участием в интеграционных процессах требует особого
правового обеспечения.

3. Присоединение РУ ЭО СХП «Восход» к вновь созданному акцио-
нерному обществу путем внесения имущественного комплекса в устав-
ный фонд (в соответствии с постановлением Госкомимущества от 4 ян-
варя 2011 г. № 1 (ред. от 02.08.2011 г.) «О некоторых мерах по реализации
Закона Республики Беларусь от 16 июля 2010 года «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь и призна-
нии утратившими силу некоторых законодательных актов Республики
Беларусь и их отдельных положений по вопросам приватизации госу-
дарственного имущества» (вместе с «Инструкцией о порядке определе-
ния оценочной стоимости предприятия как имущественного комплекса
государственного унитарного предприятия при приватизации, размера
уставного фонда открытого акционерного общества, создаваемого в
процессе преобразования государственного унитарного предприятия,
стоимости имущества присоединяемого государственного унитарного
предприятия к открытому акционерному обществу»).

4. Присоединение ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи», ОАО «Вишневка-2010»
к вновь созданному акционерному обществу (в соответствии с поста-
новлением Госкомимущества от 30 декабря 2014 г. № 35 «Об утверждении
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Методических рекомендаций о порядке расчета изменения уставного
фонда акционерных обществ, акции которых принадлежат Республике
Беларусь»).

5. Создание филиалов (участков) «Восход», «Кухтичи», «Вишневка»
либо сети унитарных предприятий.

Данная модель предполагает в первоочередном порядке решение
вопроса с акциями, находящимися на балансе ОАО «Вишневка-2010» и
формирование органов управления вновь создаваемого акционерного
общества за счет проведения внутриструктурных преобразований ре-
организуемых предприятий, включая ОАО «Управляющая компания
холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи».

Создание внутриструктурных подразделений (филиалов, участков)
на базе имущественных комплексов присоединенных организаций по-
зволяет централизовать ресурсы, денежные потоки, систему оперативно-
хозяйственного управления в рамках одного юридического лица (акцио-
нерное общество).

При выделении (создании) унитарных предприятий у акционерного
общества возникает субсидиарная ответственность в случае их эконо-
мической несостоятельности (банкротства).

Происходит изменение функций ОАО «Управляющая компания хол-
динга «Агрокомбинат «Мачулищи» и переход от смешенного типа уп-
равления (сочетание собственного производства и управления холдин-
гом) к чистому типу (организация эффективного управления участни-
ков холдинга).
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
СОЗДАНИЯ ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (ФИЛИАЛОВ)

Сущность и признаки филиала. Правовой статус филиалов регла-
ментирован ст. 51 Гражданского кодекса Республики Беларусь и ст. 6
Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяй-
ственных обществах» (рис. 5.1).

В качестве основного отличительного признака, присущего филиа-
лу как обособленному подразделению, следует отметить территориаль-
ную обособленность от создавшей его организации. Это значит, что
филиал должен быть расположен вне места нахождения организации
(п. 2 ст. 51 ГК).

Между юридическим лицом и его филиалом, а также между филиа-
лами одного юридического лица не может быть договорных отношений
(то есть договоры между ними не заключаются). Объясняется это тем,
что договор представляет собой двустороннюю или многостороннюю
сделку. При этом сделками признаются действия граждан и юридичес-
ких лиц, направленные на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей. Филиал не является юридическим

Рис. 5.1. Правовой статус филиалов (признаки филиала)
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лицом. Следовательно, если договор будет заключен между юридичес-
ким лицом и его филиалом или между филиалами одного юридическо-
го лица, то обеими сторонами этого договора будет выступать юриди-
ческое лицо, а это противоречит нормам ГК (пп. 1, 2 ст. 390, ст. 154, пп. 1,
3 ст. 155, ч. 1 п. 3 ст. 51, ст. 45 ГК).

Отношения внутри организации (между филиалом и создавшей его
организацией, а также между ее филиалами) регламентируют локаль-
ные нормативные правовые акты и иные организационно-распоряди-
тельные документы. В частности, в организациях могут издаваться такие
виды распорядительных документов, как приказ, распоряжение и др.
(п. 92 Инструкции по делопроизводству в государственных органах, иных
организациях, утвержденной постановлением Министерства юстиции
Республики Беларусь от 19 января 2009 г. № 4).

Создание филиала. Создание филиала акционерного общества на-
чинается с принятия решения о его создании, которое принимает общее
собрание акционеров (рис. 5.2). Решения, принятые общим собранием
акционеров хозяйственного общества, оформляются протоколом этого
собрания (ч. 6 ст. 45, ст. 47 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г.
№ 2020-XII «О хозяйственных обществах»).

Положение о филиале. Филиал действует на основании положения,
разработанного и утвержденного юридическим лицом, создавшим этот
филиал (п. 3 ст. 51 ГК) (примерная форма в приложении Б). Каких-либо

Рис. 5.2. Процедуры создания филиала
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требований к содержанию положения о филиале законодательство не
предъявляет. Как правило, в положении о филиале находят отражение
вопросы, касающиеся его функционирования (сфера деятельности фи-
лиала; сведения о местонахождении; информация о наличии печати,
штампов; полномочия руководителя филиала; права и обязанности
юридического лица и филиала по отношению друг к другу; порядок
осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
филиала со стороны юридического лица и др.).

Поскольку положение о филиале является организационным доку-
ментом, имеющим статус локального нормативного правового акта, то
при его оформлении следует руководствоваться Инструкцией по делоп-
роизводству. Форма положения о структурном подразделении включе-
на в Унифицированную систему организационно-распорядительной
документации, утвержденную приказом директора Департамента по
архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Бела-
русь от 14 мая 2007 г. № 25.

Наделение полномочиями руководителя филиала. Руководитель
филиала назначается руководителем создавшей его организации. Круг
полномочий, предоставляемых руководителю филиала организации,
может быть определен в учредительных документах организации и (или)
положении о филиале (ч. 3 п. 3 ст. 51 ГК).

Филиал, не являясь юридическим лицом, не может вступать в граж-
данские правоотношения, в том числе договорные, от своего имени (то
есть филиал не может выступать от своего имени при заключении
договоров). Вместе с тем филиал создается для того, чтобы выпол-
нять функции организации (все или их часть), в том числе функции
представительства (п. 2 ст. 51 ГК). Чтобы это стало возможным, руко-
водителю филиала нужно выдать доверенность (приложение В). Такая
доверенность выдается от имени организации (а не филиала) за подписью
ее руководителя (или иного уполномоченного на это лица), скрепленной
печатью организации.

Полномочия руководителя филиала должны быть удостоверены до-
веренностью и не могут основываться лишь на указаниях, содержащих-
ся в учредительных документах юридического лица, положении о фили-
але (ч. 3 п. 11 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь от 16 декабря 1999 г. № 16 «О применении норм
Гражданского кодекса Республики Беларусь, регулирующих заключе-
ние, изменение и расторжение договоров»).

Таким образом, документом, удостоверяющим полномочия руко-
водителя филиала, является выданная организацией доверенность.
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При заключении договоров и совершении других юридических дей-
ствий руководитель филиала выступает как представитель организации.
Действуя на основании доверенности, выданной организацией и в рам-
ках предоставленных полномочий, руководитель филиала заключает сдел-
ки от имени организации, а не от имени филиала. Это значит, что в пре-
амбуле договора необходимо указать, что договор заключается органи-
зацией в лице руководителя филиала, действующего на основании дове-
ренности. Стороной по договору, заключенному руководителем филиа-
ла организации, будет выступать организация (п. 5 ст. 186, ч. 3 п. 3 ст. 51,
п. 1, 3 ст. 155, п. 1 ст. 183 ГК, письмо Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь от 2 апреля 2004 г. № 03-24/849 «О заключении
договоров руководителями филиалов»).

В отношении договоров, подписанных руководителем филиала от
имени филиала и на основании выданной ему доверенности, следует
отметить позицию Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь.
Исходя из положений ч. 4 п. 11 постановления Высшего Хозяйственного
Суда Республики Беларусь от 16 декабря 1999 г. № 16, договор, заклю-
ченный руководителем филиала при наличии надлежаще оформленных
полномочий, следует считать заключенным от имени организации.

Судьба сделки, заключенной руководителем филиала без соответству-
ющих на то полномочий, зависит от того, будет ли она одобрена организа-
цией. Одобрение сделки создает правовые последствия для организации.
При отсутствии последующего одобрения со стороны организации дого-
вор, заключенный руководителем филиала без надлежащих полномочий
или с превышением полномочий, будет считаться заключенным с самим
руководителем филиала как с физическим лицом (ст. 184 ГК, п. 18 постанов-
ления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 28
октября 2005 г. № 26 «О некоторых вопросах применения хозяйственными
судами законодательства, регулирующего недействительность сделок»).

Внесение изменений в устав организации. Устав организации дол-
жен содержать сведения о созданных ею филиалах. Следовательно, со-
здание филиала требует внесения соответствующих изменений в устав
организации, которые подлежат государственной регистрации. Для это-
го в регистрирующий орган подаются документы, предусмотренные п.
16 Положения о государственной регистрации субъектов хозяйствова-
ния, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 16
января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации
(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования». Изменения
считаются зарегистрированными с даты проставления штампа на таких
изменениях и внесения записи об их государственной регистрации
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в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (ЕГР). С этого момента внесенные в устав измене-
ния приобретают силу для третьих лиц (ч. 4 п. 3 ст. 51, ч. 1 п. 3 ст. 48 ГК,
пп. 1.3 п. 1, абзац 4 ч. 3 п. 23 Положения, утвержденного Декретом Пре-
зидента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1).

Не позднее десяти рабочих дней со дня создания филиала организа-
ция обязана сообщить об этом в свою налоговую инспекцию (пп. 1.9.4
п. 1 ст. 22 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК). Форма
сообщения юридического лица о создании филиалов, представительств
и иных обособленных подразделений юридического лица (далее – сообще-
ние) установлена постановлением Министерства по налогам и сборам Рес-
публики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 96. Бланки сообщения выдаются
налоговой инспекцией бесплатно, а подробные указания о том, как его
заполнить, содержатся в гл. 5 Инструкции о порядке заполнения заявлений
о постановке на учет в налоговом органе и сообщения юридического лица
о создании филиалов, представительств и иных обособленных подразделе-
ний юридического лица, утвержденной постановлением № 96. Исправле-
ния при заполнении сообщения не допускаются. С целью постановки фи-
лиала на налоговый учет вместе с сообщением в налоговую инспекцию
предоставляется копия положения о филиале и его оригинал (для сверки) (п.
2, 39 Инструкции о постановке на учет в ИМНС, ч. 2 п. 7 ст. 66 НК).

За несообщение в налоговую инспекцию сведений о создании фили-
ала должностные лица организации могут быть привлечены к админис-
тративной ответственности в виде наложения штрафа в размере двух
базовых величин с увеличением его на одну базовую величину за каж-
дые три календарных дня просрочки предоставления сведений, но не
более тридцати базовых величин (ч. 1 ст. 13.8 Кодекса Республики Бела-
русь об административных правонарушениях).

За внесение изменений в устав взимается государственная пошлина
в размере двух базовых величин (пп. 1.3 п. 1 приложения 22 к НК). Плата
за государственную регистрацию изменений, вносимых в устав, являет-
ся расходами, связанными с управлением организацией. Такие расходы
учитываются:

в организации, осуществляющей промышленную и иную производ-
ственную деятельность, на счете 26 «Общехозяйственные затраты» (аб-
зац 2 п. 10 Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов,
утвержденной постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь от 30 сентября 2011 г. № 102);

в организации, осуществляющей торговую, торгово-производствен-
ную деятельность, на счете 44 «Расходы на реализацию» (абзац 3 п. 10



148

Инструкции, утвержденной постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 30 сентября 2011 г. № 102).

Открытие банковского счета. По решению организации для про-
ведения расчетов филиалом ему может быть открыт расчетный счет в
банке с предоставлением права распоряжаться денежными средствами,
находящимися на счете, должностным лицам филиала. Следует отме-
тить, что владельцем счета является организация, а не ее филиал. Поэто-
му договор текущего (расчетного) банковского счета банк заключает с
организацией. Руководителю филиала могут быть предоставлены пол-
номочия заключить договор текущего (расчетного) банковского счета с
банком от имени организации. На основании ч. 1 ст. 200 Банковского
кодекса Республики Беларусь организация имеет право распоряжаться
денежными средствами, находящимися на ее банковском счете, через
уполномоченных лиц (например, руководителя и главного бухгалтера
филиала). Подписи должностных лиц, имеющих право подписи доку-
ментов для проведения расчетов с денежными средствами, находящи-
мися на текущем (расчетном) банковском счете, включаются в карточ-
ку с образцами подписей и оттиска печати (ст. 197, 198, 199, ч. 3 ст. 200
Банковского кодекса Республики Беларусь).

Перечень документов, которые организация предоставляет в банк
для открытия текущего (расчетного) счета своему филиалу, определен
пп. 2.3 п. 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г.
№ 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении дея-
тельности) субъектов хозяйствования».

Постановка филиала на налоговый учет. Плательщиками налогов,
сборов (пошлин) являются организации и физические лица. Филиал не
относится ни к тем, ни к другим, а следовательно, плательщиком налогов
не признается. Вместе с тем филиал признается обязанным исполнять
налоговые обязательства создавшей его организации, если он имеет
отдельный баланс и ему открыт банковский счет с предоставлением
права распоряжаться денежными средствами должностным лицам фи-
лиала. Под исполнением налогового обязательства понимается уплата
налогов, сборов (пошлин) (п. 3 ст. 13, п. 1 ст. 37 НК). Таким образом, в
налоговых отношениях филиал имеет статус иного обязанного лица.

Постановка на учет филиала осуществляется налоговой инспекцией
по месту нахождения филиала на основании сообщения в течение двух
рабочих дней со дня подачи необходимых для этого документов. При
подаче в налоговую инспекцию сообщения к нему следует приложить
копию положения о филиале и предъявить для сверки его оригинал. Удо-
стоверяет постановку филиала на налоговый учет выданное налоговым
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органом извещение о присвоении учетного номера плательщика (УНП).
Одновременно с присвоением УНП сведения о филиале вносятся в Го-
сударственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц) (ч. 4 п. 2, п. 3
ст. 65, ч. 1, 2 п. 7 ст. 66 НК, абзац 3 пп. 4.1 п. 4 Инструкции о порядке и
условиях присвоения, применения, изменения учетного номера пла-
тельщика и признания его недействительным, утвержденной постанов-
лением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31
декабря 2010 г. № 96, пп. 7.7 п. 7 Положения о Государственном реестре
плательщиков (иных обязанных лиц), утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 4 марта 2004 г. № 230).

Постановка филиала на учет в Фонд социальной защиты населения.
Если созданный организацией филиал выделен на отдельный баланс, то он
признается самостоятельным плательщиком обязательных страховых взно-
сов в бюджет государственного внебюджетного Фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь (далее – ФСЗН). Филиал становится на учет
в органах ФСЗН по месту своего нахождения. Для этого подается заявление
о постановке на учет, устав организации (или учредительный договор, если
организация действует на основании учредительного договора), положе-
ние о филиале и извещение о присвоении УНП. Датой постановки на учет
в органах ФСЗН является день подачи указанных документов. При поста-
новке филиала на учет ему присваивается учетный номер плательщика в
органе ФСЗН, выдается извещение о постановке на учет, формируется учет-
ное дело плательщика (абзац 2 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 29 фев-
раля 1996 г. № 138-XIII «Об обязательных страховых взносах в бюджет госу-
дарственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Рес-
публики Беларусь», ч. 3 п. 2 Положения об уплате обязательных страховых
взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных
платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики Беларусь, утвержденного Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 40, пп. 3.2 п. 3, ч. 1 п. 5
Положения о порядке постановки на учет и снятия с учета плательщиков
обязательных страховых взносов, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 10 июля 2009 г. № 917).

В отношении срока, в который филиал обязан стать на учет, указано
лишь, что постановка на учет такого плательщика осуществляется со дня
подачи им заявления (ч. 3 п. 2 Положения об уплате обязательных страховых
взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных
платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики Беларусь, утвержденного Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 40).
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На филиал распространяется обязанность предоставлять отчет по
форме 4-платежи (п. 1 Указаний по заполнению формы ведомственной
отчетности «Отчет о платежах на профессиональное пенсионное стра-
хование в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики Беларусь», установленных приказом
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от
30 ноября 2015 г. № 120 «Об установлении Перечня и форм ведомствен-
ной отчетности на 2016 год и указаний по их заполнению»).

Постановка филиала на учет в Белгосстрахе. Обязанность зарегист-
рироваться в качестве самостоятельного страхователя на Белорусском рес-
публиканском унитарном страховом предприятии «Белгосстрах» (далее –
Белгосстрах) у филиала возникает в том случае, если организация наделила
его правом на уплату страховых взносов в Белгосстрах. Такое право может
быть предусмотрено в положении о филиале, либо соответствующее ре-
шение организации оформляется отдельным документом (абзац 3 п. 271
Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержден-
ного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530,
абзац 3 ч. 1 п. 2 Положения о регистрации (перерегистрации) на Белорус-
ском республиканском унитарном страховом предприятии «Белгосстрах»
страхователей по обязательному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, утвержденного постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 10 октября 2003 г. № 1294).

Для регистрации филиал подает в обособленное подразделение Бел-
госстраха заявление установленной формы и копию положения о фили-
але. Если право филиала на уплату страховых взносов не оговорено в
положении о филиале, а решение о наделении его таким правом офор-
млено отдельным документом, то для регистрации в Белгосстрахе нуж-
но представить и копию этого документа. Указанные документы долж-
ны быть поданы в месячный срок со дня наделения филиала правом на
уплату страховых взносов (абзац 3 ч. 3 п. 5, п. 8 Положения о регистра-
ции (перерегистрации) на Белорусском республиканском унитарном
страховом предприятии «Белгосстрах» страхователей по обязательному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 10 октября 2003 г. № 1294).

В течение двух рабочих дней со дня подачи в Белгосстрах всех необ-
ходимых для регистрации документов филиалу выдается свидетельство
о регистрации в качестве страхователя по обязательному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний, являющееся документальным подтверждением факта регистрации.
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Присвоенный филиалу регистрационный номер дополняется регистра-
ционным номером организации (проставляется через дробь) (ч. 2 и 3
п. 12, ч. 2 и 3 п. 13 Положения о регистрации (перерегистрации) на Бело-
русском республиканском унитарном страховом предприятии «Белгос-
страх» страхователей по обязательному страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденно-
го постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 ок-
тября 2003 г. № 1294).

Страховые взносы в Белгосстрах филиал начинает уплачивать с квар-
тала, в котором вступило в силу решение организации о наделении его
правом на уплату страховых взносов (ч. 2 п. 8 Положения о порядке
уплаты страховщику страховых взносов по обязательному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 10 октября 2003 г. № 1297).

Филиал, зарегистрированный в качестве плательщика страховых взно-
сов в Белгосстрах, в общеустановленном порядке представляет отчет-
ность по форме 1-страхование (Белгосстрах) (ч. 1, 2 п. 1 Указаний по
заполнению формы государственной статистической отчетности 1-стра-
хование (Белгосстрах) «Отчет о средствах по обязательному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний», утвержденных постановлением Национального статистичес-
кого комитета Республики Беларусь от 12 сентября 2014 г. № 159).

Внесение изменений в лицензию. Если созданный организацией фи-
лиал планирует осуществлять вид деятельности, на право осуществле-
ния которого организация имеет лицензию, то в ней должны содержать-
ся сведения об этом филиале. Это значит, что осуществлять такую дея-
тельность филиал вправе только после внесения в лицензию соответ-
ствующих изменений и (или) дополнений (абзац 3 п. 3, абзац 9 п. 41, ч. 2,
3 п. 53, п. 66 Положения о лицензировании отдельных видов деятельнос-
ти, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 сен-
тября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

Сведения о филиалах с указанием составляющих лицензируемый вид
деятельности работ и (или) услуг для каждого филиала указываются на от-
дельном листе (листах), являющемся (являющихся) неотъемлемой частью
бланка лицензии. Копии лицензии, заверенные организацией, должны на-
ходиться на объекте (в месте), где филиал будет осуществлять лицензируе-
мый вид деятельности (п. 28, абзац 4 п. 46 Положения о лицензировании).

Контрольная (надзорная) деятельность в отношении филиалов.
Филиалы, имеющие УНП, выступают в качестве самостоятельного
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проверяемого субъекта, и на них распространяется действие Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствова-
нии контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь». Пла-
новая проверка филиала со стороны контролирующих (надзорных) орга-
нов может быть проведена не ранее чем по истечении двух лет со дня при-
своения филиалу УНП. Письменное уведомление о проведении проверки
будет направлено филиалу не позднее чем за 10 рабочих дней до начала ее
проведения (п. 1, абзац 3 п. 4 Указа № 510, п. 1, 22 Положения о порядке
организации и проведения проверок, утвержденного Указом № 510).

Информация о проверяемых субъектах содержится в единой инфор-
мационной базе данных контролирующих (надзорных) органов, ведение
которой осуществляет Министерство по налогам и сборам Республики
Беларусь (п. 3 Положения о порядке ведения и использования единой
информационной базы данных контролирующих (надзорных) органов,
включающей сведения о проверяемых субъектах и об отнесении их к
соответствующим группам риска исходя из критериев отнесения прове-
ряемых субъектов к группе риска для назначения плановых проверок,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 30 января 2013 г. № 74).

Плановая проверка – это проверка, включенная в координационный
план контрольной (надзорной) деятельности. Координационные планы
размещаются на официальном сайте Комитета государственного конт-
роля Республики Беларусь в срок до 15 декабря (15 июня). Таким обра-
зом, информацию о сроках плановой проверки можно заблаговремен-
но узнать в сети Интернет по адресу: http://www.kgk.gov.by/ru/
coordi№atio№-pla№s-ru (ч. 6 п. 11 Порядка составления и исполнения
координационных планов контрольной (надзорной) деятельности, утвер-
жденного приказом Комитета государственного контроля Республики
Беларусь от 28 октября 2009 г. № 94).

При наличии у филиала обстоятельств, препятствующих проведе-
нию проверки в запланированные сроки, он вправе не позднее трех ра-
бочих дней со дня получения уведомления подать в контролирующий
(надзорный) орган заявление о переносе срока проведения плановой
проверки. Соответствующее решение принимается контролирующим
(надзорным) органом в течение двух рабочих дней после получения
заявления (п. 31 Положения о проведении проверок).

В течение календарного года филиал может быть подвергнут только
одной плановой проверке. Однако из этого общего правила есть исклю-
чение: филиал могут проверить в рамках проведения плановой провер-
ки организации. В этом случае проверке подлежат только те вопросы,
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которые не проверялись при проведении плановой проверки самого
филиала. Проведение плановой проверки филиала не означает, что в
течение этого же календарного года не будет проводиться плановая про-
верка в организации или другом ее филиале (п. 8 Указа № 510, п. 5 Поряд-
ка составления и исполнения координационных планов контрольной (над-
зорной) деятельности, утвержденного приказом Комитета государствен-
ного контроля Республики Беларусь от 28 октября 2009 г. № 94).

Являясь самостоятельным проверяемым субъектом, филиал обязан не
позднее одного месяца со дня постановки на налоговый учет оформить
книгу учета проверок (пп. 2.1 п. 2 постановления Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 18.03.2010 г. № 383 «О некоторых мерах по реализации
Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510»).

Книгу учета проверок необходимо приобрести, прошнуровать, про-
нумеровать, скрепить печатью и зарегистрировать в налоговой инспек-
ции по месту постановки на учет филиала (п. 3 Правил ведения книги
учета проверок, утвержденных постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 18 марта 2010 г. № 383, пп. 1.1, 1.2 п. 1 постановле-
ния Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 27 ап-
реля 2010 г. № 31 «О мерах по реализации постановления Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 18 марта 2010 г. № 383 и о признании
утратившими силу постановления и отдельных положений постановле-
ний Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь»). Книга
учета проверок регистрируется бесплатно в день ее предоставления.
Дата регистрации проставляется на первом листе книги учета проверок
(пп. 1.2, 1.4 п. 1 постановления Министерства по налогам и сборам Рес-
публики Беларусь от 27 апреля 2010 г. № 31, пп. 2.31 п. 2 Единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными орга-
нами и иными организациями в отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156).

До проведения проверки контролирующий (надзорный) орган обя-
зан внести сведения о ее проведении в книгу учета проверок, которая
выдается проверяющему после предъявления им служебного удостове-
рения и предписания на проведение проверки (п. 5 Правил ведения кни-
ги учета проверок, утвержденных постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 18 марта 2010 г. № 383; п. 14 Указа Президента
Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510).

Руководитель филиала вправе не допустить проверяющего к проведе-
нию проверки, если тот отказался внести необходимые сведения в книгу учета
проверок (абзац 10 п. 2, абзац 5 п. 7 Положения о проведении проверок).
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Если проверка состоялась, но при этом запись о ее проведении в
книгу учета проверок проверяющим не внесена, то это является основа-
нием признать проверку незаконной (ч. 1 п. 22 Указа Президента Рес-
публики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510).

Информация о непредоставлении (отсутствии) книги учета прове-
рок указывается в акте (справке) проверки (ч. 2 п. 3 ст. 71-1 НК, ч. 2 п. 33
Положения о проведении проверок).

Льготы для филиалов. На филиалы распространяются льготы, предус-
мотренные Декретом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6
«О стимулировании предпринимательской деятельности на территории
средних, малых городских поселений, сельской местности».

Филиал подпадает под действие Декрета № 6, если он осуществляет
деятельность по производству товаров (выполнению работ, оказанию
услуг) на территории сельской местности и создан коммерческой орга-
низацией на этой же территории.

Филиал, соответствующий всем вышеперечисленным критериям,
вправе не исчислять и не уплачивать налог:

– на прибыль в отношении прибыли, полученной от реализации то-
варов (работ, услуг) собственного производства;

– на недвижимость со стоимости находящихся у него на балансе
объектов, расположенных на территории средних, малых городских по-
селений, сельской местности.

Освобождение от налога на прибыль применяется филиалами при
условии:

ведения раздельного учета выручки, полученной от реализации то-
варов (работ, услуг) собственного производства, а также затрат по про-
изводству и реализации этих товаров (работ, услуг);

предоставления в налоговую инспекцию сертификата продукции
собственного производства (сертификата работ и услуг собственного
производства) (ч. 2 пп. 1.4 Декрета № 6).

Кроме того, пп. 1.5 п. 1 Декрета № 6 предусмотрены дополнительные
условия освобождения от налога на прибыль в отношении реализации
услуг перевозки грузов, пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом филиала. В частности, на территории средних, малых городских
поселений, сельской местности должны быть:

– расположены пункты отправления (погрузки) и (или) назначения
(разгрузки);

– зарегистрированы транспортные средства, используемые для ока-
зания таких услуг.
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СОЗДАНИЯ НЕОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (ОТДЕЛЕНИЙ, УЧАСТКОВ)

Действующее в Республике Беларусь законодательство не определя-
ет порядок создания и функционирования необособленных структур-
ных подразделений юридического лица, таких как сельскохозяйственный
участок, отделение.

Создание необособленных подразделений и утверждение их органи-
зационной структуры осуществляются приказом руководителя органи-
зации, исходя из целей и задач, стоящих перед соответствующим хозяй-
ствующим субъектом.

Варианты организации внутрипроизводственных отношений могут
быть различными в зависимости от сферы предпринимательской дея-
тельности организации, степени диверсификации производства, сложив-
шегося стиля управления (директивный, коллегиальный и пр.), корпора-
тивных традиций и других причин организационного, экономического и
технологического характера. Коммерческие организации, имеющие в
своем составе многочисленные производственные, торговые или иные
структурные подразделения, хотя и расположенные на одной террито-
рии, но осуществляющие предпринимательскую деятельность каждое в
своей сфере, в значительной степени делегировали полномочия и ответ-
ственность на уровень этих структурных подразделений.

Такие структурные подразделения (отделение, участок), не являясь
юридическими лицами, могут действовать в условиях внутреннего ком-
мерческого расчета, обеспечивающего конкурентную среду внутри орга-
низации, а также экономические и правовые гарантии прав и ответственно-
сти структурных подразделений за успешность своей деятельности.

Внутренний коммерческий расчет базируется на принципе организа-
ции производственных или торговых структурных подразделений органи-
зации как самостоятельных центров прибыли (профит-центров), ответствен-
ных за результаты своей хозяйственной деятельности. Эта ответствен-
ность отличается от имущественной ответственности юридического лица
и выражается, прежде всего, в ответственности должностных лиц струк-
турного подразделения за выполнение возложенных на них функций.

Структурные подразделения наделяются определенным имуществом
(основными фондами, нематериальными активами, оборотными сред-
ствами), которое учитывается на балансе организации и поэтому обо-
соблено весьма условно. Для повышения ответственности подразделений
за результаты их предпринимательской деятельности в бухгалтерской



156

или планово-экономической службе организации могут открываться
«внутренние» лицевые счета структурных подразделений, где отра-
жаются финансовые результаты деятельности подразделения. Структур-
ные подразделения самостоятельно ведут первичный бухгалтерский и
статистический учет, составляют оперативную отчетность. В рамках орга-
низации между подразделениями на основании первичных документов
могут осуществляться расчеты, отражаемые на их лицевых счетах.
В коммерческих организациях могут быть приняты различные методи-
ки определения финансовых результатов деятельности структурных под-
разделений. В зависимости от достигнутых показателей структурное под-
разделение может распорядиться определенной частью заработанных
средств, например, направить их на стимулирование труда персонала.
В случае недостаточности средств для осуществления предприниматель-
ской деятельности подразделения организация, по сути, кредитует его, и
в последующем определенные проценты за кредитование могут быть
удержаны с лицевого счета подразделения.

Предпринимательская деятельность структурных подразделений осу-
ществляется на основе заказов самой коммерческой организации (ее
структурных подразделений), а также договоров с другими хозяйствую-
щими субъектами, заключаемых руководителем подразделения от име-
ни организации по доверенности. Как правило, организация утверждает
структурному подразделению обязательную номенклатуру продукции
(работ, услуг), сверх которой оно имеет право самостоятельно опреде-
лять направления своей деятельности. Поощряется расширение коммер-
ческой деятельности структурного подразделения, поскольку это поло-
жительно влияет на совокупные результаты предпринимательской дея-
тельности организации в целом.

Обеспечение подразделения сырьем и материалами, а также сбыт
продукции (работ, услуг) могут осуществляться, в зависимости от конк-
ретной специфики организации, ее централизованными службами или
самим структурным подразделением. Как правило, централизованными
службами организации регулируются вопросы ценообразования, поскольку
ценовая политика оказывает влияние на формирование финансовых пото-
ков внутри организации и на оптимизацию ее налогообложения.

Управление необособленным структурным подразделением осуще-
ствляется органами управления и должностными лицами централизо-
ванных служб организации, а также руководителем этого подразделе-
ния (директором производства, начальником цеха и пр.), назначаемым
на должность единоличным исполнительным органом организации.
Руководитель подразделения действует на основании должностной
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инструкции, Положения о подразделении, других внутренних докумен-
тов организации. Ему может быть выдана доверенность на право дей-
ствовать от имени юридического лица (а может быть и не выдана – в
отличие от филиала, руководителю которого обязательно выдается до-
веренность). Как правило, компетенция руководителя структурного под-
разделения, осуществляющего предпринимательскую деятельность,
шире, чем компетенция руководителя службы, отдела организации, та-
ковой деятельности не осуществляющего. В частности, полномочия ру-
ководителя, возглавляющего подразделение, осуществляющее предпри-
нимательскую деятельность, распространяются на распоряжение фи-
нансовыми средствами, аккумулируемыми на лицевом счете подразде-
ления после расчетов с организацией. Организационная структура уп-
равления и штаты подразделения по представлению руководителя под-
разделения утверждаются директором юридического лица.

Структурное подразделение может быть перепрофилировано, реор-
ганизовано (например, присоединено или выделено из другой струк-
турной единицы), ликвидировано по решению компетентных органов
управления юридического лица без уведомления регистрирующих ор-
ганов и кредиторов, поскольку последние не вступают в непосредствен-
ные отношения со структурным подразделением и их претензии обес-
печены имущественными активами организации в целом.

На основании вышеизложенного можно выделить следующие
позиции.

Общие положения. Участок, отделение могут находиться вне места
нахождения Общества, входить в единый производственный, финансо-
вый и хозяйственный комплекс Общества и нести перед ним в лице орга-
нов управления и исполнительных органов (дирекция, директор) ответ-
ственность за результаты своей деятельности. Решения дирекции и ди-
ректора в рамках руководства текущей деятельностью цеха являются обя-
зательными для руководителя цеха (участка).

Участок (отделение) не является юридическим лицом, а представля-
ет собой необособленное структурное производственное подразделе-
ние Общества и осуществляет свою деятельность на основании устава
Общества, Положения.

Цели и предмет деятельности. Участок (отделение) создается об-
ществом в целях осуществления производственно-хозяйственной дея-
тельности, направленной на получение прибыли для удовлетворения
социальных и экономических интересов трудового коллектива, Обще-
ства в целом. Основной вид деятельности участка – производство сель-
скохозяйственной продукции.
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Управление. Участок (отделение) возглавляет управляющий, кото-
рый назначается на должность и освобождается от нее директором Об-
щества. Условия работы управляющего определяются контрактом, кото-
рый заключается с директором Общества на срок не менее одного года
в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Оплату труда управляющего устанавливает директор Общества. Кри-
териями оплаты труда являются объемы выполненных работ, услуг, про-
дукции и численность работающих, выполнение доведенных показате-
лей, экономия расхода ресурсов и др.

Управляющий осуществляет текущее руководство деятельностью
отделения в соответствии с контрактом и утвержденной инструкцией
(приложение Г). Работники участка (отделения) находятся в трудовых
отношениях с хозяйственным Обществом.

Контроль за деятельностью участка (отделения). Осуществляет-
ся в соответствии с уставом Общества, ревизионной комиссией по по-
ручению общего собрания акционеров, Наблюдательным Советом по
собственной инициативе или по требованию акционеров, владеющих в
совокупности более 10 % акций, а также директором (дирекцией).
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7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НОВОГО
ИНТЕГРИРОВАННОГО ФОРМИРОВАНИЯ

Прогноз развития интегрированного формирования составлен на
основе следующих положений:

– разработки и реализации организационно-технологических и эко-
номических мер, направленных на снижение себестоимости произво-
димой продукции не менее чем на 25 %;

– сбалансированных производственных программ развития отрас-
лей растениеводства, кормопроизводства и скотоводства участников, пре-
дусматривающих нормативное потребление ресурсов, повышение ин-
тенсивности производства и эффективности использования имеющего-
ся потенциала;

– запланированных производственных показателей участников (ЗАО
«АСБ-Агро Кухтичи», ОАО «Вишневка-2010»), аналогичных результа-
там производственно-экономической деятельности РУ ЭО СХП «Вос-
ход». Невыполнение показателей (либо отдельных из них) приведет к
снижению эффективности функционирования объединения, повыше-
нию риска ухудшения финансового положения РУ ЭО СХП «Восход»;

– реализации комплекса мероприятий по созданию условий стабиль-
ной и эффективной работы интегрированного формирования (прове-
дение финансовой реструктуризации в соответствии с законодатель-
ством), позволяющих сократить проектные риски, использовать внут-
ренние ресурсы предприятий на производственную модернизацию и
внедрение современных технологий содержания КРС.

По результатам оценки и анализа производственно-хозяйственной
деятельности предполагаемых участников были просчитаны следующие
модели объединения:

1. РУ ЭО СХП «Восход» + ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» + ОАО «Виш-
невка-2010» + ОАО «Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат
Мачулищи»;

2. РУ ЭО СХП «Восход» + ОАО «Вишневка-2010»;
3. РУ ЭО СХП «Восход» + ОАО «Вишневка-2010» + ЗАО «АСБ-Агро

Кухтичи».
На начальном этапе более целесообразной является модель 2: в ре-

зультате объединения предполагается получение эффекта, представлен-
ного на рисунке 7.1

Модель 1 нецелесообразна по причине узкой специализации и
отсутствия производственных мощностей, необходимых для осуще-
ствления производственной деятельности участников проектируемой



160

интегрированной структуры. Основным видом деятельности агроком-
бината «Мачулищи» является производство овощей закрытого грунта.

Модель 2 рассматривается как наиболее целесообразная в настоя-
щий момент, поскольку позволяет получить значительный совокупный
эффект и улучшение финансовых показателей в полтора раза. Так, уве-
личение выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг
составит до 255 млрд руб., а прибыли – до 54 млрд руб. (в ценах до
деноминации) (рис. 7.2).

Интегратором интегрированного формирования целесообразно
определить РУ ЭО СХП «Восход», занимающее лидирующие позиции
по производственно-финансовым показателям и наличию квалифици-
рованных специалистов. Реализация модели предполагает изменение
структуры производства продукции растениеводства и животноводства
(расширение посевов картофеля, увеличение племпродажи скота, пере-
дача молодняка КРС на доращивание). Дефицит зерна (до 2,0 тыс. т) для
производства собственных комбикормов будет восполняться за счет выра-
щивания зерна в ОАО «Вишневка-2010». Начиная с 2018 г. за счет отказа от
импортируемых шротов (подсолнечника и сои) затраты на покупные
корма могут быть снижены на 22–24 %, недостаток протеина сможет
покрываться за счет зернобобовых культур (до 20 % в зерновом клине).

Производственное направление ОАО «Вишневка-2010» целесообраз-
но сохранить, придав дополнительный импульс развитию молочной от-
расли (увеличение поголовья скота и его продуктивности) и загрузке
имеющихся скотомест по выращиванию и откорму КРС на основе интен-
сивного развития зернового хозяйства и производства травяных кормов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭФФЕКТ ЗА СЧЕТ:  
– полной загрузки производственных 

мощностей (молодняк, корма, семена); 
– соблюдения технологических регла- 

ментов выполнения работ по возделы- 
ванию культур (выполнение операций в 
заданные сроки с соблюдением показате- 
лей качества); 

– обеспеченности техническими ре- 
сурсами;  

– интеграции функции сбыта продук-
ции; 

– организации производства по замк- 
нутому технологическому циклу; 

– расширения посевных площадей; 
– выработки единой финансовой, про- 

изводственной политики 

РУ ЭО СХП «Восход» +  
ОАО «Вишневка-2010» +  
ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» 

РУ ЭО СХП «Восход» +  
ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи»+  
ОАО «Вишневка-2010» +  
ПК ОАО «Агрокомбинат «Мачулищи» 

РУ ЭО СХП «Восход» +  
ОАО «Вишневка-2010» 

Рис. 7.1. Модели объединения интегрированных формирований

2

1

3
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Рис. 7.2. Эффективность объединения РУ ЭО СХП «Восход»
и ОАО «Вишневка-2010» в 2016–2022 гг., млрд руб.
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На период исследования организация интегрированного формиро-
вания по модели 3 (РУ ЭО СХП «Восход» + ОАО «Вишневка-2010 + ЗАО
«АСБ-Агро Кухтичи») является рискованной, поскольку ЗАО «АСБ-Агро
Кухтичи» имеет значительные обязательства, которые сложно пролон-
гировать в период реализации варианта объединения. В дальнейшем с
учетом достижения предполагаемых эффектов, выполнения производ-
ственных программ, заложенных в консолидированный бизнес-план
развития по модели 2, возможна интеграции по модели 3.

В случае вхождения в интегрированное формирование ЗАО «АСБ-
Агро Кухтичи» часть выращенного зерна (в том числе кормовых бобов)
будет перерабатываться РУ ЭО СХП «Восход» в комбикорма. Стратегия
развития сельскохозяйственного производства ЗАО «АСБ-Агро Кухти-
чи» предполагает (начиная с 2018 г.) в структуре зернового клина рас-
ширение посевов технических культур (рапс, сахарная свекла), зернобо-
бовых (в том числе кормовых бобов). Для эффективного функциониро-
вания в рамках интегрированного формирования целесообразно пре-
дусмотреть увеличение количества поголовья выращивания нетелей для
племпродажи и передачи молодняка КРС на доращивание.

Расчеты показывают, что к 2022 г. при реализации модели 3 может
быть достигнут рост выручки от реализации продукции, товаров, работ
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и услуг до 345 млрд руб., прибыли – до 87 млрд руб. (в ценах до деноми-
нации). Фактором, снижающим эффективность взаимодействия, явля-
ется наличие на начало 2017 г. просроченных обязательств и выплат по
облигациям ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи», ссуд, подлежащих возврату в
ОАО «Вишневка-2010», кредиторской задолженности в размере 73,9 млрд
руб. (в ценах до деноминации) (рис. 7.3).

Таким образом, на основе оценки основных производственно-эко-
номических показателей РУ ЭО СХП «Восход», ОАО «Вишневка-2010»
и ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи, ОАО «Управляющая компания «Агроком-
бинат «Мачулищи», стратегий их развития на краткосрочную перспек-
тиву, производственных программ развития отраслей растениеводства,
кормопроизводства и скотоводства, оценки целесообразности производ-
ственно-экономического взаимодействия установлено, что формиро-
вание интегрированного формирования следует проводить в два этапа:

первый этап – модель 2 (РУ ЭО СХП «Восход» и ОАО «Вишневка-
2010»);

второй этап – модель 3 (РУ ЭО СХП «Восход», ОАО «Вишневка-
2010» и ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи») рассматривается как наиболее

Рис. 7.3. Эффективность объединения РУ ЭО СХП «Восход»,
ОАО «Вишневка-2010» и ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» в 2016–2022 гг., млрд руб.
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эффективный способ интеграции за счет возможности достижения сле-
дующих экономических эффектов:

1. Экономия за счет использования собственного сырья и наличия
производственной базы позволит обеспечить участников интегриро-
ванного взаимодействия сельскохозяйственным сырьем в целевых объе-
мах, а также снижение затрат, связанных с закупкой сырья на внутрен-
нем и внешнем рынке, что дает возможность создания добавленной сто-
имости в технологической цепочке «производство – переработка – сбыт»;

2. Объединение в рамках интегрированной деятельности функции
сбыта продукции растениеводства и животноводства позволит:

– избежать дополнительных затрат участников на проведение марке-
тинговых исследований и организацию сбыта;

– укрепить существующие позиции на рынке за счет централизован-
ного распределения продукции внутри торговой сети холдинговой ком-
пании.

3. Централизация функции экспорта позволит повысить конкурен-
тоспособность продукции на внешнем рынке, а именно появится воз-
можность:

– реализовывать наиболее востребованную продукцию под единым
брендом (или несколькими ключевыми брендами);

– определить оптимальную структуру линейки экспортной продук-
ции продуктов и обоснованно спланировать производственную про-
грамму в разрезе предприятий.

4. Сокращение производственных затрат за счет организации зам-
кнутого технологического цикла «производство – переработка –
сбыт» позволит:

– распределить сырье необходимого качества в рамках объединен-
ных единым управлением предприятий, сократить материальные издер-
жки на единицу готовой продукции;

– оптимизировать и унифицировать производственные процессы,
обеспечить единую технологическую стратегию производства, направ-
ленную на повышение качества и конкурентоспособности продукции;

– выявить резервы по снижению себестоимости продукции за счет
сокращения административно-управленческих расходов, улучшения
материально-технического снабжения и использования материальных
ресурсов, уменьшения потерь сырья и материалов на технологических
стадиях «производство – переработка – реализация – транспортиров-
ка», налоговой оптимизации.

5. Централизация функции управления инвестициями положитель-
но скажется на инвестиционной деятельности:
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– во-первых, появится возможность сконцентрировать разделенные
финансовые потоки в один инвестиционный фонд и использовать их
целевым образом в соответствии со стратегией развития участников;

– во-вторых, управляющая компания холдинга будет обладать боль-
шим потенциалом для привлечения инвестиций за счет участия в устав-
ных фондах дочерних компаний.

7. Централизация функций управления и оптимизация организаци-
онной структуры позволит оптимизировать процесс управления и штат-
ную численность, повысить управляемость участников и устранить дуб-
лирующие функции в управляющей компании и предприятиях холдин-
га, снизить затраты на содержание подразделений, имеющие дублирую-
щие функции (финансовая, кадровая, юридическая).

Расчеты по варианту объединения трех предприятий Минского ре-
гиона с учетом реализации предлагаемых мероприятий по созданию
условий для стабильной и эффективной работы свидетельствуют о су-
щественном улучшении финансовых показателей не только участников
интеграции, но интегрированного формирования в целом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Модель объединения организаций  РУ ЭО СХП «Восход», ОАО «Виш-
невка-2010» и ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи» в составе холдинга «Агроком-
бинат «Мачулищи» рассматривается как наиболее эффективный спо-
соб интеграции за счет:

1. Организации замкнутого технологического цикла «производст-
во – переработка – сбыт», что позволит обеспечить на долгосрочную
перспективу собственную сырьевую базу, активизировать работу по
снижению структуры производственных и коммерческих затрат.

2. Эффективного использования производственных фондов (сниже-
ние расходов на содержание технологического оборудования, полная заг-
рузка производственных мощностей, создание собственной сырьевой базы,
включение в производственный процесс неиспользуемых площадей);

3. Реализации  единой маркетинговой стратегии (организация еди-
ных каналов сбыта, снижение затрат на сбыт, выход на рынок под еди-
ным брендом, определение оптимальной структуры линейки экспорт-
ной продукции);

4. Централизации функций управления финансами, позволяющей
уменьшить финансовые риски неплатежеспособности и мобилизовать
финансовые ресурсы для поддержания производственного процесса
наиболее востребованной продовольственной продукции;

5. Централизации функции управления инвестициями. Это позво-
лит сконцентрировать финансовые потоки в один инвестиционный фонд
и использовать их целевым образом в соответствии со стратегией разви-
тия, а также выступить привлекательным объектом для стратегических
инвесторов.

6. Оптимизации организационной структуры, которая позволит
решить следующие ключевые задачи:

– построить эффективную систему управления;
– оптимизировать численность персонала;
– сократить непроизводительные расходы;
– повысить производительность труда.
– достичь целевых экономических эффектов.
7. Экономии благодаря организации замкнутого технологическо-

го цикла «производство – переработка – сбыт». Это позволит наибо-
лее полно использовать производственные мощности (молодняк, кор-
ма, семена) участников интеграции, обеспечить на долгосрочную перс-
пективу собственную сырьевую базу, активизировать работу по сниже-
нию структуры производственных и коммерческих затрат.
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8. Интеграции функции сбыта продукции в рамках деятельности
холдинга, что позволит:

– избежать дополнительных затрат на осуществление торговой дея-
тельности и маркетинговой активности за счет создания и реализации
единой маркетинговой стратегии;

– расширить каналы сбыта для различных видов продукции;
– укрепить существующие позиции на рынке за счет централизован-

ного распределения продукции внутри торговой сети холдинговой ком-
пании.

9. Централизации функции экспорта, что позволит повысить кон-
курентоспособность продукции на внешнем рынке, а также появится
возможность:

– реализовывать наиболее востребованную продукцию под единым
брендом (или несколькими ключевыми брендами);

– определить оптимальную структуру линейки экспортной продук-
ции продуктов и обоснованно спланировать производственную про-
грамму в разрезе предприятий.

10. Сокращения затрат за счет горизонтальной интеграции, что
позволит:

– обеспечить целевое распределение сырья необходимого качества
по производству, что приведет к сокращению материальных издержек в
единице готовой продукции;

– оптимизировать и унифицировать производственные процессы,
обеспечить единую технологическую стратегию производства, направ-
ленную на повышение качества и конкурентоспособности продукции.

11. Централизации функции управления инвестициями, что поло-
жительно скажется на инвестиционной деятельности:

– во-первых, появится возможность сконцентрировать разделенные
финансовые потоки в один инвестиционный фонд и использовать их
целевым образом в соответствии со стратегией развития холдинга;

– во-вторых, управляющая компания холдинга будет обладать боль-
шим потенциалом для привлечения инвестиций за счет участия в устав-
ных фондах дочерних компаний.

12. Централизации функций НИОКР, которая позволит более эф-
фективно управлять процессами модернизации и технического перево-
оружения на каждом отдельном предприятии.

13. Оптимизации организационной структуры, благодаря которой
можно будет решить следующие ключевые задачи: построить эффек-
тивную систему управления; оптимизировать численность персонала;
сократить непроизводительные расходы; повысить производительность.
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1. Предмет договора
1.1. Вверитель передает в доверительное управление Доверительно-

му управляющему имущество (акции), а Доверительный управляющий
обязуется принять это имущество и осуществлять управление им в ин-
тересах Вверителя.

Характеристика передаваемых в доверительное управление акций:
эмитент ______________________________;
вид акций _____________________________;
номинальная стоимость одной акции __________________ руб.;
количество _______ (_________________) акций общей номиналь-

ной стоимостью ______ (_________________) руб.;
форма акций ___________________________________________;
реестродержатель ______________________________________.
1.2. Передача имущества в доверительное управление не влечет пе-

рехода права собственности на него к Доверительному управляющему.
1.3. Доверительное управление по настоящему договору осуществля-

ется в форме полного доверительного управления за исключением дей-
ствий, предусмотренных подпунктом 3.5 пункта 3 настоящего договора.

1.4. Доверительное управление имуществом по настоящему догово-
ру Доверительный управляющий осуществляет от своего имени, указы-
вая при этом, что он действует в качестве такого управляющего, в том
числе путем помещения на письменных документах после наименова-
ния Доверительного управляющего знака «Д.У.».

2. Порядок передачи имущества в доверительное управление
2.1. Передача акций осуществляется путем их перевода со счета

«депо» Вверителя на счет «депо» Доверительного управляющего
№______ в депозитарии ОАО _________, код депозитария ______.

Акции в уставном фонде ОАО «Восход» считаются переданными в
доверительное управление с момента получения Доверительным уп-
равляющим подтверждения об уведомлении Вверителем и в соответствии
с абзацем четвертым подпункта 3.2 пункта 3 настоящего договора.

2.2. Вверитель обязан предупредить Доверительного управляющего
о том, что передаваемое ему в доверительное управление имущество
обременено залогом. Если Доверительный управляющий не знал и не

Приложение А
Образец

Договор о передаче
акций в доверительное управление
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должен был знать об обременении залогом имущества, переданного
ему в доверительное управление, он вправе потребовать в суде растор-
жения договора доверительного управления имуществом.

Передача имущества в доверительное управление не лишает залого-
держателя права обратить взыскание на это имущество.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Вверитель имеет право:
требовать от Доверительного управляющего исполнения принятых

им на себя обязательств по настоящему договору;
требовать от Доверительного управляющего предоставления от-

чета о его деятельности в порядке и сроки, установленные настоя-
щим договором;

отчуждать находящееся в доверительном управлении имущество в
порядке, предусмотренном настоящим договором, за исключением слу-
чаев, установленных законодательством;

иметь иные права, предусмотренные законодательством и настоя-
щим договором.

3.2. Вверитель обязан:
при заключении договора уведомить Доверительного управляюще-

го о правах третьих лиц на передаваемое в доверительное управление
имущество, в том числе о праве залога;

при заключении договора передать Доверительному управляюще-
му все документы, необходимые для исполнения обязанностей и осу-
ществления прав по настоящему договору;

письменно уведомить хозяйственное общество, акции или доли ко-
торого передаются в доверительное управление, о заключении настоя-
щего договора;

в течение десяти дней уведомить Доверительного управляющего обо
всех изменениях, произошедших в праве собственности Вверителя на
находящееся у Доверительного управляющего имущество;

нести иные обязанности, предусмотренные законодательством и
настоящим договором.

3.3. Доверительный управляющий имеет право:
совершать любые юридические и фактические действия с находя-

щимся в доверительном управлении согласно подпункту 1.1 пункта 1
настоящего договора имуществом за исключением действий, предус-
мотренных подпунктом 3.5 настоящего пункта;

объединять переданное в доверительное управление имущество с
имуществом, переданным ему в доверительное управление другими
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лицами или Вверителем по другим договорам доверительного управления
в целях максимального использования возможностей принятия реше-
ний в органах управления хозяйственных обществ;

для защиты прав на имущество, находящееся в доверительном уп-
равлении, требовать всякого устранения нарушений этих прав, в том
числе путем предъявления исков в суд;

оказывать Вверителю консультационные услуги, связанные с испол-
нением настоящего договора;

иметь иные права, предусмотренные законодательством и настоя-
щим договором.

3.4. Доверительный управляющий обязан:
направить Вверителю уведомление о поступившем в адрес Довери-

тельного управляющего предложения хозяйственного общества либо
акционера хозяйственного общества о возмездном приобретении Вве-
рителем акций хозяйственного общества в течение семи рабочих дней с
момента поступления вышеуказанного предложения;

выполнять условия договора надлежащим образом, а также действо-
вать исключительно в интересах Вверителя;

обеспечить передачу соответствующих доходов от имущества Вве-
рителю;

произвести иные необходимые расчеты по договору в течение меся-
ца со дня его расторжения;

нести иные обязанности в соответствии с законодательством и на-
стоящим договором.

3.5. Отчуждение Доверительным управляющим переданного в дове-
рительное управление имущества (его части), выход из состава участни-
ков хозяйственного общества осуществляются только по письменному
распоряжению Вверителя.

4. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
4.1. За нарушение условий договора и несоблюдение требований

законодательства Республики Беларусь Доверительный управляющий
несет ответственность в соответствии с настоящим договором, Граж-
данским кодексом Республики Беларусь и иным законодательством
Республики Беларусь.

4.2. Доверительный управляющий несет ответственность за причи-
ненные Вверителю убытки, если не докажет, что эти убытки произошли
вследствие непреодолимой силы либо действий Вверителя.

4.3. Вверитель несет ответственность за достоверность сведений, пред-
ставленных доверительному управляющему.
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4.4. Споры, возникающие при выполнении настоящего договора,
разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности его разре-
шения – в судебном порядке.

5. Срок действия договора и условия его досрочного прекращения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и

действует в течение пяти лет.
5.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении на-

стоящего договора за семь дней до окончания срока его действия он
считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были
предусмотрены настоящим договором.

5.3. Настоящий договор может быть досрочно прекращен в случаях
выбытия имущества из собственности Вверителя либо по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством и настоящим договором.

6. Прочие условия
Настоящий договор составлен в количестве экземпляров, необходи-

мых для его надлежащего исполнения, каждый из которых имеет одина-
ковую юридическую силу.

7. Реквизиты и подписи сторон
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Приложение Б
Примерная форма

Утверждено:
Решение общего собрания
акционеров ОАО «Восход»
Протокол № ____
«___»_____ __________ г.

 Положение о сельскохозяйственном
филиале «Кухтичи»

в _____________________________________________________
(название населенного пункта, в котором создается филиал)

г. ____________________, ____________ год
(место и год утверждения)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сельскохозяйственный филиал «Кухтичи» в ___________(далее –

Филиал) создан ОАО «Восход» (далее – Общество) на основании реше-
ния общего собрания акционеров этого общества (протокол №__ от
«___»_________ ____ г.). Филиал является обособленным структурным
подразделением Общества, не имеющим статуса юридического лица, осу-
ществляющим вне местонахождения Общества все его основные функции.

1.2. Данные об Обществе:
наименование: __________________________________;
место нахождения: ______________________________;
почтовый адрес: ________________________________;
наименование органа, принявшего решение о регистрации, регист-

рационный номер и дата регистрации: __________________________;
учредители:
1) _______________________________;
2) _______________________________;
3) _______________________________.
1.3. Место нахождения филиала: __________________________.
1.4. Наименование филиала: _____________________________.
1.5. Создание и ликвидация филиала влечет за собой внесение изме-

нений в устав Общества, которые представляются в орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию юридических лиц.

1.6. Филиал в своей деятельности руководствуется настоящим Поло-
жением, уставом Общества и действующим законодательством Респуб-
лики Беларусь.
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1.7. Филиал не является юридическим лицом и выступает в граждан-
ском обороте от имени и по поручению Общества.

1.8. Филиал наделяется создавшим его Обществом имуществом, ко-
торое учитывается как на отдельном его балансе, так и на балансе Обще-
ства. Имущество, закрепленное за Филиалом, принадлежит Обществу.

1.9. Филиал вправе от имени Общества совершать сделки и иные
юридические действия, а также выступать в интересах Общества в суде
по делам, связанным с деятельностью Филиала или Общества в целом.

1.10. Руководитель Филиала осуществляет свои полномочия на осно-
вании доверенности, выданной ему руководителем Общества.

1.11. Филиал имеет круглую печать и угловой штамп с наименовани-
ем Общества и текстом «____________» (указывается название фили-
ала в зависимости от места его нахождения), а также бланки и другие
атрибуты с фирменной символикой, согласованной с Обществом.

1.12. Филиал имеет текущий (расчетный) счет, который открывается
по месту его нахождения и используется Филиалом для осуществления
им своих функций.

1.13. Филиал осуществляет деятельность от имени Общества.
1.14. Общество несет ответственность за деятельность Филиала.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
2.1. Целями деятельности Филиала являются извлечение прибыли, а

также расширение рынка товаров и услуг.
2.2. Для достижения своих целей Филиал осуществляет деятельность

от имени Общества в следующих основных направлениях: __________
_____________________________________________________________________________

                                 (указываются виды деятельности в соответствии с уставом Общества)

3. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
3.1. Филиал самостоятельно осуществляет свою деятельность в пре-

делах, определяемых настоящим Положением.
3.2. Общество имеет право:
– участвовать в делах Филиала в порядке, определяемом настоящим

Положением, уставом Общества и действующим законодательством;
– получать прибыль от деятельности Филиала;
– получать информацию о деятельности Филиала, в том числе знако-

миться с данными бухгалтерского учета и отчетности и всей иной до-
кументацией Филиала по первому требованию;

– осуществлять иные права, предоставленные ему настоящим Поло-
жением, уставом Общества и действующим законодательством.
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3.3. Общество принимает участие в финансировании и материально-
техническом обеспечении деятельности Филиала, а также оказывает
Филиалу содействие в осуществлении им своей деятельности.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛОМ
4.1. Филиал возглавляет  директор, который назначается на должность и

освобождается от нее генеральным директором Общества. Условия рабо-
ты директора Филиала определяются контрактом, который заключается с
генеральным директором Общества на срок не менее одного года в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства.

Оплату труда директора Филиала устанавливает генеральный дирек-
тор Общества. Критериями оплаты труда являются прибыль, объемы
выполненных работ, услуг, продукции и численность работающих, вы-
полнение доведенных показателей.

4.2. В своей деятельности директор подотчетен Обществу.
4.3. Директор Филиала осуществляет следующие полномочия:
– руководит деятельностью Филиала;
– действует от имени Филиала, а также от имени Общества на осно-

вании доверенности представляет интересы Общества во всех государ-
ственных и общественных организациях, предприятиях, учреждениях,
организациях;

– на основании доверенности, выданной Обществом, совершает сдел-
ки от его имени;

– издает приказы и распоряжения, обязательные для работников
Филиала;

– самостоятельно решает все вопросы деятельности Филиала, отне-
сенные настоящим Положением к ведению Филиала;

– распоряжается имуществом, закрепленным за Филиалом, выдает
доверенности, открывает счет в банке;

– заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Филиала;
– назначает своих заместителей и бухгалтера Филиала;
– совершает хозяйственные операции, подписывает договоры и пла-

тежные документы Филиала;
– осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению насто-

ящим Положением, действующим законодательством или решениями
Общества.

5. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФИЛИАЛА

5.1. Для осуществления Филиалом своих функций Общество наделяет
его необходимым имуществом, оборотными и денежными средствами.
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5.2. Имущество Филиала закрепляется на его отдельном балансе и на
балансе Общества.

5.3. Источниками формирования имущества Филиала являются:
– денежные и иные материальные средства, предоставленные ему

Обществом;
– доходы от реализации продукции, товаров, работ, услуг Филиала;
– кредиты банков, заемные средства;
– доходы от ценных бумаг, закрепленных за Филиалом или приобре-

тенных на средства, находящиеся в распоряжении Филиала;
– иные поступления, не запрещенные законом.
5.4. Филиал имеет право по согласованию с Обществом продавать,

передавать, обменивать, списывать, сдавать в аренду основные сред-
ства, предоставленные ему Обществом и учитываемые на его балансе.
Приобретение Филиалом основных средств осуществляется по согласо-
ванию с Обществом.

5.5. Порядок распределения прибыли Филиала:
– в первую очередь осуществляется возмещение материальных затрат;
– во вторую – уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей

в соответствии с действующим законодательством;
– в третью очередь осуществляются отчисления Обществу в разме-

ре, определяемом Обществом по согласованию с директором Филиала.
5.6. Оставшиеся средства остаются закрепленными за Филиалом и

идут на формирование фонда развития производства и фонда потребле-
ния Филиала.

5.7. Отчисления Обществу производятся ежемесячно, не позднее
___ -го числа каждого месяца.

5.8. Филиал осуществляет бухгалтерский учет, ведет бухгалтерскую и ста-
тистическую отчетность в соответствии с действующим законодательством.

5.9. Финансовые документы Филиала подписываются директором
Филиала и главным бухгалтером Филиала либо лицом, уполномочен-
ным на совершение таких действий.

6. РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА ЧЛЕНОВ
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ФИЛИАЛА

6.1. Оплата труда и материальное поощрение членов трудового кол-
лектива Филиала производятся в соответствии с Положением об оплате
труда в Обществе, изменениями и дополнениями к нему.

6.2. Трудовые отношения в Филиале регулируются законодательством
Республики Беларусь, уставом Общества, настоящим Положением, кол-
лективным договором.
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6.3. В области оплаты труда и материального поощрения в рамках
Филиала могут решаться следующие вопросы:

– совершенствование системы оплаты труда работников, участие в
разработке норм и расценок;

– проведение аттестации рабочих мест, определение их количества и
сокращение излишних;

– проведение тарификации, присваивание разряда рабочим и спе-
циалистам;

– определение коэффициента трудового участия работникам управ-
ления.

6.4. Трудовые споры членов трудового коллектива по оплате труда и
другим вопросам разрешаются комиссией по таким спорам, создавае-
мой Филиалом. Решение данной комиссии может быть обжаловано в
комиссии Общества, а затем в суде.

7. ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по

решению общего собрания акционеров Общества в порядке, установ-
ленном уставом Общества, а также в соответствии с действующим зако-
нодательством.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИЛИАЛА
8.1. Филиал отвечает за результаты своей хозяйственной деятельно-

сти всем закрепленным за ним имуществом.
8.2. Общество несет субсидиарную ответственность по долгам Фи-

лиала.
8.3. При недостаточности имущества, закрепленного за Филиалом,

возмещения производятся из имущества Общества.

9. ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА
9.1. Филиал может быть также ликвидирован по решению общего

собрания акционеров Общества в случае:
– систематической убыточности деятельности Филиала;
– экономической нецелесообразности существования Филиала.
9.2. При ликвидации Филиала общее собрание акционеров Обще-

ства назначает ликвидационную комиссию в порядке и составе, опреде-
ляемых в соответствии с уставом Общества.

9.3. Порядок удовлетворения претензий кредиторов в случае ликви-
дации Филиала определяется в соответствии с действующим законода-
тельством.
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9.4. При ликвидации Филиала составляется ликвидационный баланс.
Имущество и денежные средства Филиала, оставшиеся после расчетов с
бюджетом и кредиторами, возвращаются Обществу.

9.5. При ликвидации Филиала аннулируется доверенность, выданная
директору Филиала, а также ликвидируется отдельный баланс Филиала,
закрывается текущий (расчетный) счет Филиала.
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Приложение В
Образец

ДОВЕРЕННОСТЬ
руководителя филиала юридического лица

г.______________________
________________________________________ год

(число, месяц указываются прописью)

__________________________________, именуемое в дальнейшем
   (полное наименование юридического лица)

«Доверитель», в лице ______________________________________,
действующего на основании ___________, настоящей доверенностью
уполномочивает ______________________, именуемого в дальнейшем

(Ф. И. О.)

 «Поверенный»:
1) осуществлять управление филиалом в г. __________ в соответ-

ствии с Положением о филиале и в рамках видов деятельности Довери-
теля, а именно:

__________________________________________________________________________;
(перечислить виды деятельности, указанные в уставе Доверителя)

2) составлять, подписывать и получать любые документы, касающи-
еся постановки компании на различные виды учета (в налоговых орга-
нах, органах социального страхования, органах статистики и др.);

3) организовывать бухгалтерский учет, обеспечивать своевременное
предоставление предусмотренной законодательством Республики Бе-
ларусь отчетности в налоговые и иные органы;

4) открывать и закрывать счета филиала в банках г. ______, распоря-
жаться денежными средствами на этих счетах, получать в банках кредиты
до ______ долл. США (в рублевом эквиваленте по курсу Национального
банка Республики Беларусь на дату подписания кредитного договора);

5) заключать от имени Доверителя все виды сделок, договоров, пре-
дусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь;

6) совершать от имени Доверителя сделки с векселями, передавать и
принимать векселя при исполнении вышеуказанных сделок.

Для осуществления вышеуказанных полномочий Поверенному предо-
ставляется право подписи от имени Доверителя договоров, контрактов,
соглашений, актов приема-передачи, передаточных надписей (индосса-
ментов) на векселе, заявлений на получение платежа по векселю, иных
документов, право распоряжаться имуществом и денежными средства-
ми Доверителя при совершении любой из вышеуказанных сделок, пра-
во совершения всех иных необходимых действий;
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7) быть представителем Доверителя в суде и во всех иных учреждени-
ях по вопросам разрешения споров, связанных с деятельностью Дове-
рителя и филиала. В связи с вышеизложенным Поверенному предостав-
ляются следующие полномочия: подавать и получать всякого рода заяв-
ления и документы; вести дела Доверителя во всех государственных уч-
реждениях, предприятиях и организациях; вести переговоры и беседы,
расписываться на документах и совершать все необходимые действия и
формальности в связи с выполняемым поручением.

Для выполнения представительских функций Поверенному предо-
ставляется право на совершение от имени Доверителя всех процессу-
альных действий, в том числе на подписание искового заявления, пере-
дачу дела в третейский суд, полный или частичный отказ от иска, изме-
нение предмета или основания иска, признание иска, заключение миро-
вого соглашения, обжалование судебного акта, требование о принуди-
тельном исполнении судебного акта;

8) осуществлять сделки и иные формальности по приобретению,
регистрации, аренде недвижимого имущества для размещения фи-
лиала;

9) подписывать от имени Доверителя в рамках полномочий, ука-
занных в настоящей доверенности, все необходимые документы, ве-
сти корреспонденцию, а также совершать иные юридически значи-
мые действия и формальности, связанные с выполнением вышеука-
занных полномочий;

10) нанимать и увольнять сотрудников филиала, применять к ним
меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

11) издавать приказы и давать указания, обязательные для исполне-
ния всеми сотрудниками филиала.

Поверенному запрещается:
– совершение любых сделок на сумму свыше __________ руб.

В случае необходимости заключения подобной сделки Поверенному
будет выдана отдельная доверенность;

– совершение любых сделок вне видов деятельности Доверителя,
указанных в учредительных документах Доверителя;

– совершение любых сделок вне лицензионных полномочий Дове-
рителя. Последние в себя включают: ____________________________
__________________________________________________________;

(перечислить полученные лицензии Доверителя)

– выдача гарантий, поручительств, заключение договора залога от
имени Доверителя. В случае необходимости заключения подобной сдел-
ки Поверенному будет выдана отдельная доверенность.
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Полномочия на совершение от имени Доверителя сделок и пред-
ставление интересов Доверителя могут передоверяться Поверенным
сотрудникам филиала в г. _______.

Настоящая доверенность выдана сроком на один год.

Должностное лицо ______________________________________
(Ф. И. О.)

Подпись _______________________________________________
(юридического лица, выдающего доверенность)

М.П.
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Приложение Г

 Должностная инструкция
управляющего отделением
(сельскохозяйственным
участком «Вишневка»)
№ _____      ________20___г.

I. Общие положения
1. Управляющий отделением (сельскохозяйственным участком) от-

носится к категории руководителей.
2. На должность управляющего отделением (сельскохозяйственным

участком) назначается лицо, имеющее высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по специальности не менее 3-х лет.

3. Управляющий отделением (сельскохозяйственным участком) дол-
жен знать:

3.1. Постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие
и нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся
вопросов сельскохозяйственного производства и производственно-
хозяйственной деятельности отделения (сельскохозяйственного участка).

3.2. Технологию сельскохозяйственного производства и передовой
сельскохозяйственный опыт.

3.3. Основы экономики, организации производства, труда и управле-
ния.

3.4. Системы оплаты труда, материального и морального стимулиро-
вания, методы нормирования труда.

3.5. Законодательство о труде.
3.6. Земельное законодательство.
3.7. Правила внутреннего трудового распорядка.
3.8. Правила охраны труда, техники безопасности, производственной

санитарии и противопожарной защиты.
4. Управляющий отделением (сельскохозяйственным участком) под-

чиняется непосредственно директору Общества.
5. На время отсутствия управляющего отделением (сельскохозяйствен-

ным участком) его обязанности исполняет его заместитель; при отсутствии
такового – лицо, назначенное приказом директора Общества.

6. Управляющий отделением (сельскохозяйственным участком) осу-
ществляет руководство работниками отделения (сельскохозяйственного
отделения).

УТВЕРЖДАЮ:
(директор; иное должностное
лицо,  уполномоченное утверждать
должностную инструкцию)
___________________________
      (фамилия, инициалы)  (подпись)

______________20___г.
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II. Должностные обязанности
Управляющий отделением (сельскохозяйственным участком):
1. Осуществляет руководство производственно-хозяйственной дея-

тельностью отделения (сельскохозяйственного участка).
2. Участвует в разработке заданий по производству сельскохозяй-

ственной продукции и обеспечивает их выполнение.
3. Ведет переговоры, связанные с поставками, заказами и сбытом

продукции.
4. Обеспечивает рациональное использование трудовых ресурсов,

земли, зданий, сооружений, технических и других средств производ-
ства, организацию производства, механизацию производственных
процессов, выявление и использование резервов повышения произ-
водительности труда.

5. Организует внедрение передовой технологии производства, пере-
довых приемов возделывания высокоурожайных сортов сельскохозяй-
ственных культур и выведения пород скота, научно обоснованной сис-
темы внесения удобрений.

6. Добивается экономии трудовых, материальных и денежных ресурсов.
7. Обеспечивает применение прогрессивных систем заработной пла-

ты и материального стимулирования, научно обоснованных норм вы-
работки, развитие рационализации и изобретательства.

8. Организует учет и составление установленной отчетности о произ-
водственной деятельности отделения (сельскохозяйственного участка).

9. Контролирует соблюдение работниками производственной, тру-
довой дисциплины, выполнение правил по охране труда, технике безо-
пасности, противопожарной защите и производственной санитарии.

10. Вносит предложения о поощрении отличившихся работников и
наложении в необходимых случаях дисциплинарных взысканий на на-
рушителей производственной и трудовой дисциплины.

11. Участвует в организации подготовки и повышения квалифика-
ции кадров.

12. Осуществляет руководство работниками отделения (фермы, сель-
скохозяйственного участка).

III. Права
Управляющий отделением (сельскохозяйственным участком) имеет

право:
1. Представлять интересы организации по вопросам организационно-

хозяйственной деятельности отделения (сельскохозяйственного участ-
ка) во взаимоотношениях с иными организациями и органами государ-
ственной власти.
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2. Знакомиться с проектами решений руководителя организации,
касающихся деятельности отделения.

3. Присутствовать на заседаниях, собраниях организации по вопро-
сам, касающимся деятельности отделения.

4. Вносить на рассмотрение директора Общества предложения по
улучшению деятельности организации и совершенствованию методов
работы; замечания по деятельности как отделения, так и организации в
целом; варианты устранения имеющихся в деятельности организации и
отделения недостатков.

5. Осуществлять взаимодействие со всеми (отдельными) структур-
ными подразделениями организации.

6. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
7. Требовать от руководителя организации оказания содействия в

исполнении своих должностных обязанностей и прав.
8. Вносить на рассмотрение руководителя организации представле-

ния о назначении, перемещении и увольнении работников отделения
(сельскохозяйственного участка); предложения об их поощрении или о
наложении на них взысканий.

IV. Ответственность
Управляющий отделением (сельскохозяйственным участком) несет

ответственность:
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должност-

ных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструк-
цией, в пределах, определенных действующим трудовым законодатель-
ством Республики Беларусь.

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

3. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством Республики
Беларусь.

Должностная инструкция разработана в соответствии с __________
Руководитель структурного подразделения ___________________

(подпись)    (фамилия, инициалы)

      ______________20___г.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник юридического отдела ____________________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

С инструкцией ознакомлен: _______________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

      ______________20___г.
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