
Прнло;кенtле l

к посталlовлеtIlJlо Mt,t l tистсрства финансов

l2,12,20lбNс l04

на

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАIIС
30 июня 2021 года

оАо "Витебские

У.tетны й номер платеЛьЩI,1Ка
ых 14зделий

В ид экономическоI1 деятельности
Открытое акuионерное общество

низационно-правовая

Едtrнtrца изме
гl Витебск, ул. М.Гqрцý9го.Э

.Ц,ата утверrклеtlия
/J,aTa отправки

,I[aTa принятия

А ктltвы

t

Код
c]гpoKll

На 30 июrlя 2021 r. На 31 декабря 2020 г.

,). 3 4

. ДOJll UCl'U'll-!tr|Ч
l10 42 06| 4з 288

uсновные срелu
l20

n< 5l
сL)

1з0

lзl
lj2lpe чJ 

yl

ljз
прочIIL, Jо\о]{

l40 41з 296

t50
l60
l70

_lо_lI()сг)()Ll гiJч JqI ,1llll[,Ll\gл lu,

i80
l ltl()Lt ие лOJl l Ut l_ru-l lr DlL

ИТОГО по разделу I l90 42 5]9 43 бз5

I. l(PA l кULrUчпr)
2l0 41 948 з0 197

Jtlllacы
В том.tисле:

материаJlы
2l l 17 9,7з 12 з68

2|2
живоl,ttые lia Bbl|)

2lз 1| 224. 8 760
незавершенtlое llрои

2|4 |2 f < l 9 069
готоtsая llрuлу

2l5
товарыOtll)у

2|6
про1l

220
ЛОЛГОСРOчныс 

ак l ибьl, IlрLл,rФJl

2з0 4lз l46
l'асхОды L),\/л,ч lцl] л l l U I

240 664 84

250 1_5 4з8 24 з24

260
210 53 389

280 4 16+ 5 з52
I lрочttе краткосрочныс_9к], ,]gol , .

ИТОГО по ра]делу П 290 бз 280 60 492

300 l 05 859 l04 |2-1

БАлАнс

lq !lcl

2 кти RT.i

ДенеIt}jые средства tl t,tx эквt,tвiлtс,, о,



Собственн ы й ка п и-г:lл l,t оС)rr]ател bcTtla
Itол

с-гр о l( и
1,1a J0 r,rrоrrя 202l г. На 3l лекабря 2020 г.

1 2 3 4

I II. соБстI]ЕIll-iы14 кАпиl,лл
ус,гаtзьlы ii капитал 4l0 l 502 l 502

Llеопла.rенная часть уставного капитала 420
обствеt-tные акц1.1и (доли ts уставно]\4 капитале) 4з0

)езервны Гt Kaпl.ITaJl 440 2 054 2 054

Добавочный кап14тал 450 56 24з 56 28,7

Нерас прелеле нная прибыл ь (непокрыты i-4 )/быто к) 460 906 87з
Чtrстая прибыль (убыток) отrIетного пер1.1ода 410 99

Ilелевое финансирование 480
ИТОГО по разделу iII 490 60 804 60 7lб
l ч. долгосроLtньIЕ оБязА],Ел ьс,гвА
ДолгосDо.lные кDедtlты и зайtп,lы _5 l0 l7 758 \6 110

Jlол гсlс|эо.t lt r,Ie обязател ьства п о л },Iз 1.1 н гOв ы \,1 пJl атежtl м _520

от-пtl;кегtн ые напо говь] е сlбязател ьства 530
:llоходы булушrlлх периодов 540 3 984 4 21|
Резервы прелсl,оя LLtI,lx п"цатежей 550
Про.rrле до-пгосрочные обязательства _560

ИТоГо по Dазделy I\/ 590 21 142 21 0,1 1

ч. ltPдTItoCPOLIHbI Е оБrIзАт,ЕJI ьствл
l{раткосрочные кредi,Iты и зайь,tы бl0 415 705

Кра,гкосрочt]ая tIacTb долгосрочных обязательств 620
КраткOсро,lная кредlj-горская задоля(енt.Iость бз0 22 898 21 665

i] 1,o1,1 чtлсле:

ilоставшикам, подрядч икаN{. испоJ нителя ]\4 бзl
1з 210 l5 266

ло аваL]са]\{ по,п\/tiе ll tlы1\,l бз2 l 020 l48
пL] llаiога\,1 и сбораN,l бзз l75 lзl
п о со LIl]a_l ь Ho]ra)l arou, nru rt tt to tt обес пеtl е t.{ 11 ю бз4 339 418

по Oг]JiaTe трчда 6j_5 848 1 з85

по л l.]зI,j гlговь] l\,1 платеiкам бзб
СОбС'lВе н н и lty lj пл1l цg grru (y,t 1эелителя п,t, v,t ac,t,tl tl K,t ьц ) бз1 89l l 562

проL{ им кредtl,гораl\4 о )ё 6 ]55 2 695

Обя заr,е;t ьства, пред наз HatIe li I.] ь] е д-пя l)еап иза ци l1 6,10

,Щохсlлы будyr,rrих периодов 650
PeзepBbi предстоя ltlих платеlкеii 660
П po.t 1-1e Kl]al,l(ocpO ч l-] ы е обязате,п bc,t,Ba 670
ИТОГО по разделу V 690 1J зlз 22 з70

БдЛ,Sft- _ ./э 700 l 05 859 104 |21

Чеботарева Е.И.

,'.* Лffi_#-.?

i,*ffiffi,.;
\&р":"у

:tri
(tt l t lu 

1 
uct.l bt, r|ю.t l tLl u я.1

IIIевчеrrr<о A.I].
{il l l ul 1па_1 ь!, фа-l t lLl uя)

a -, '] 
:

ll(
'i

26 иrо-пя 202l г



Прt,tло;кснис 2

п()сl'аl lоRлс11 и lo М t,t t t tlcTcllcTB а фtl HaHctlB

l2,l2,20IбN9 l04

отчЕт
о прлIбылях и убытках

янваоь -иtонь 202 1 года

Ад

гаt{ 1,1за1.1i,tя

/ ч етны il плательцIlка
lll t lк{)но\ll1,1еской Jеятсль}{остll

н Llза цио н но- п раво J 9j_Ф9рцз

]р ган еttия

]динtrца изNlс!ýх]jд

Наи MeHoBaHlre по квзател ei,t

I] ыру,t tia от pea-r изацl41,1 цrltl, това

Gб"Йо,ч*о.ть реалщ9р9rlн9Дд K1_11.11,1

Ва-повая ль(0l0-020
У правлен,tесl(ие расходы
РасхоДы на реал изаljl4ю

Прl.rбы:rь ( к) от реаплiзаl_tt,tи
кцlл

Гiр,,чua расхо;]ь] псl текуlцей Jtеятельностi,t

Бlrбr,r,rь tr661 1,'цl Ot tск)tuей ]еяlслi,ttоrttr

,ilo,,o;ro, по ll tt BecTlr l Ll]oH Ho

[] том ,l i,lс,лс:

лOхоjlы ol, выбытt,t:t основных сl]ел.с,l L}.

r]O\одьj от яв t]tloN4 каIIt]гале

ты к пOлучеt,lи11)

ппо*a лоходы по инвестиционной деятельности

йirrrдu, I]0 и н Bec1,I4 цt,tо Htto й дсяr,е,п ь ности

в тоьц ч t,tcle

\()Jы 0т выбытия основн!цjр9ýr.в,
,.р.*,; ре.r"лr, ." ,,,,"'

f{oxolbi по фигrансовоli деятельностI,t

l] -t,tlцt ,lt,tсле

к),рсOвые pa:JH1,11-1ы 0т tlересчеIа aKTllBOB 1,1

обя_за ге:lьс-l-в

Ilр0llие доходы по Qlинаrtсовоi] jlеятельности

l 
) ii с \ tl jlы п о q] i.l l l а н с о в о Гл де я,t,е,п ь tt ос r, lI

l] -t,ош,l ,tt,tслс

llр()центы к

ые зt]l.lllы от гlе ilкl-ивоI] l,i

ате

оАо "Вrлтебские ков

lЗ930 Произвоц9fЕ9 к9g ов и ковровых нзделии

г. [3итебск, ул. М.Горького, 75

За яllварь _t,tюнь

202l года

з131в

з0716

lll]0Ltис ыпо н аtlсtlво Г,l деяl,еJl ьности

з 00082076



Hat,tп,leHoBaHI.1e показателеГл
l{од

с,гDо Kl,|

.}а январь -r,lroHb

202l года

За январь -rлюнь

2020 года

l 7 3 4

) от taHBecTt.t ltl{o I,1 н о i:]. ф 1,1 на нсо во й tt 40 -бсl 436

fr*6.* t'riбKlToK) по напогообложенllя (+ 090 * l50 _50 102 з00

н 60 12

L{э ллрцрrI lzP птппжен ных I{апоговых актИВов 70

Izl а ллс цснир пт fi оженных наJIо говьIх обязаТел ьстВ 80

Пппrттlа няпоги и сбопьт. исtlисляемые 11з [l]l4оылИ 90

исчисляемые из прибыли (дохода 200 1

rlб rt ) 210 в9 з00

ль,I,ат от ilереоLlенки дол i{ых aKTl4BoB, не 220

не вклюLIаемыrl в 230

a"_"".r"" 
".ибыль 

(чбытqк) (+ 2i0 + 220 + 2з0 240 з00

/vбыток) на акllиtо 250

Рязпп пненная ппI,{быль 260,ffi
"#l

'Ж

:"'lffiJ'"э\.ffi# С

F-i^r.-l
\&p,:"ef

Чеботапева Е.И.
(ull | 1|1lаlы, фсt ttчlчя)

LIlевчегlко А.Н.
{t t t t t tl Iuct-l bt, (Ьа.\1 l.Ll1,1rl)

26 иlо"rя 202l г
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По,ttго'гов,rепо с испо-пьзоваltие}4 систеNlы "Консl,льтантПлюс"

ПрI.rлоlltснпс 3

l( постаЁtо влсн [l io I\4 и н истсрств а (h п на нсо в

Республtlкtl Бсларусь

l2,]2.20lбN! l04

oTtIET
об r.tзýlенеIl и t,I l(ilп итilлit

за 2 квартал 202l год

Оргаtlизацtlя ОАО "Вtатебские коврыl!

Учетный HoMel] плательщика з 00082076

Вид экономиttеско й деятельt{ости lЗ9З0 Производство ковров и ковровых изделийi

оDганизационно-пDавовая форма открытое акцl4онерное обцество

оDган yправлеtll.tя собпанiле акционеDов

Единица измерения тыс. Dчб.

Адрес г. [J и-гебсt<, y;r. N4. Горького.7_5

I l art Melr oBit н tle пока]ilтелеi"{
l(од

cTpoKll

Устав-
ный

кяпlлтал

tlellll1lrl

ч 2l сl,ь
ycT1l в н

ого

tlellllble
il KIlli I,|

(лол п I}

уста,вно

Резерв-
trыйt

капитал

llобавоч-
ный

капl{тал

Нераспре-
дел е 1.1l{ая

прибы.пь
непокрыты
и чOыток}

Чlrстая
прибыль
(убыток)

14того

l 1 J 4 5 б 1 8 9 l0
остаток на j ] . l2.20 l9 г 0l0 l 502 l 844 _5з984 JJ4 51 664

KoppeKl,rrpclBli1.1 в связli с

изме Hel{ иеl\4 у.Iетной по"ц итиlil.]
020

l{oppeKTilpoBlii.,I в свя.]tr с

1,1cIlpal]jletl ием ошибоtt
0з0

CKoppeK-l ированныЁi остаток tla
j i .l2.20l8г. 040 l 502 l 844 53 984 JJ4l 57 661

За 2 квартал 2020года
\'aar*r* .,об**r,,.,
капtJтапа всего

0_50 11 з00 з7 |

[] то м .t liс-пе:

tl 1.1стая пр14быJlь 0_5 l з00 300
Ilepeollel]Ka до,п госроLI н ы х

а K1,1l I] о в
0_52 1| 11

ло\олы (),г IlpoLII]x олераttлtй. не

вliлк)tIllе\lые в tlI,1c-гylo tlрибыль
(l бытсlrt)

05з

tsь] Il\cK дополнительных акцийt 054

\/ве,п ll rte н ие нопл и нап ь но l:i

c,t о1,1мости акший
05.5

вк_цады cOOcTBeHHllKa

l]N4 r,,ш€ств з (уч рел ttтел е Гt.

\,ч асl,н и ков)
056

реор га l] изация 0_5 7

кi,iп llтLц ьtlые в"lоже нl{я 058

проLIие 0_59

YMeHbtletlt.te собствен tlого
KallIIla.ia BCclL)

060 1l
,7|

В топл чIrсле:

r,бы,t,ок 06l

(j62 1| 11

расходы о,l, llроч l,]x о I1е]]аLlи i,l,

}je вl(лtоtlalе1\4ые в Llиcl-},}o

прr.lбы;lь (убыт,ок)
06]

\ 1\1 с н bUtell l..1e t] о\,1 ll llа_п ь н о L"1

cTot.tп,tOcTt.t attцtl й
064

tзыt<l,п акций (лолеir в _\,ставном,

liапитiLпе )

065



ПодготовлеI{о с Itспо-qьзоваtltlеN1 систеN{ы "](онсyльтантПлiос"

Изменеt-l tte резерв1-1ого кап14тала

расхOды ol, llроч llx операцt.,lt"t,

не вкJlюlIаеl\,1ые в чilстуlо
гll]l lо1,1л ь () tlbtTttK

Проло-пlltение табл иtlы

[Iерасп ре-
делен1,1ая

прибыль
(непоtсрыты

й чбыток)

Чистдя
прtrбыль
(убыток)

чеtl tl il я

ч:,lсть

ycтaBll
ого

веllные

а ltll !l и

(Jtол tl в

уста B}lo

Hat,t Met,to Bittlt,te покitзател ей

Устав-
t,lыl'1

кап1,1тал

дивидеt{ды и другие дохOды от

уLIастия в уставном каIlитале

орган14заци1.1

реор га н иза Llия

капl4,rальtlые влоiкеl,i ия

Изме нен r'te уставного капитапа

измене н ие дOбавоLllJого капllтала

5з 91зтаток на З0.06. 2020года

_56 287остаток на 31.12.2020 г.

KoppeKTl.TpoBKIl в связl4 с

l.JзN4е не 1-1 ие\,1 \/LIетной пол итlJ ки

Корректировк1,1 в связtl с

ис пl)at],jlеl ll{eM оLt] 1.1бо к

(-i Ktlppe KтrlpoBaHH ы й оста,]-ок на
j l l2.2020 г.

За 2 KBapTa-,r 202 l года
yBe,il trч ett tle собстве нно го

]ia ll иl i1,1il в се го

В -гtlп,l .t lic"rle:

tl1.1сlая Ilрl,|оы.lь

tlepe0Lle н l(a до.л госроtl нь] х

aKT14BoB

доходы от проrtих операlttлгi, не

вклюLlаеl,lые в LI истчк) гtрибыль

Вы Il\1C к ilоПоЛ Нt'i']'еЛ l,ных акt]и й

YBe-il 1,1 
LIcil l1e l]oN1 инальной

CIOll|,1OC] И акЦt,]Й

L] I(,rl а]ы собстве lJ ti Il ка

I1l\l),iцecl,Ba (),.l редиl,е_пе й.

реор ган 1,1зацt.lя

КiiП l]T?;-l ЬНЬ]е в,|Iоже ll rlrl

Yb,leH bшleHtte собсl венi]ого

l(aпt,lTiUla t]сег()

[] то п,l ч ис-п е:

yбыток

гlереоI te1,1 l(a дол госроLI }Ibjx

aliTll BOB

),]\1eltbUleние l]0N1 иHfu] bHoii

cl,t-lt.lMocTи aKtltl il

вык\, ll акlllIй (,,to.rcij t] \]cIaBHOI\4

haIlllTa.lc)
jL1,1Bl1.leH;]ы и,:li)),l lle лOxOjlbl от

)/lI i]cl, l.,] я в },Cl t1 ts н() N,l ка Il 1,11-2lJle

га l l l{ за ll1.1 1.1

55

44

ll



Подг<lтtlв,лено с I]сп()льзоваilиел{ системы "Коfi сультантПлюс"

оt<оt+tагtие табл14ttы

вел|ные
а Ktl1.11.1

(доллt в

уставно

Резерв-
t,tый

ltапtlтал

IJерасп ре-
деленняя
прlлбыль

непокрыты
1{rr lt меttовап rre показателей

}/ с,га в-

tlыit
Kll п t,,tтал

реорганизация
капитапьные вложенI]я

Изпле Het t rle )/ставного кап1lтала

Изме негtliе резервного капитапа

измене1-1ие добавоrl}lого капита_па

таток lla jO.икlн 202 l

,Ёъъ
& .f о.

пз
fв
о

j,oO В р о'
\!3 т€,5сr-,

Е.И, Чеботарева
(L! )1 1 п|ча 1 ы. r|юlrultut1

А Н Шевченко
{ut ttalua l bl. фа-ttu tull)

:': ,

l.

!,



ilOдгtlтовленсl с иап{]льзоаание\1 системы "l{онс1,-льтантП-ltос"

Пptt-ro;t<cHttc 4

l( поста]lовлсl{ию МtiHt,lcTcpcTBa (ЬиIJaHcos

Рсспублиrси Бсларl,сь

l2, l2-20l б Л9 l 04

о,гчЕт
о двr,lil(еlI I,r tl Леrle)KII lrlX средсl,в

за яljварь-иlон ь 202l года

оАо "Витебские

у.тетный номер плательlцика
lЗ930 Производgfpo_цl и ковровых изделий

вид экономl,rческой деятельности
Отt<рытое ак

га н иза цио н н о- право tr4llР9рце
Собрание al{LlIlol]e

Едttница tjзмерен14я

г. Виr,ебск. ул. 1\4.Горького, 75

наименоваlr tlc поl<азателеi,r
Код

сl,ро lcll

Зя январь-июнь
202! гола

За январь-июнь
2020 года

1 3 4
I|-|

i]orlvpцllР прнржных спедстВ по текушеГ4 деятель}lостI{

l1ocTyrllrrro ленеяiных сре/]ств u:9I9 020

02l

в7вв0 50462

767з7 47513
В r,оп,t,tис,це:

от гlо ку пател е il продук Lll4 I,t, 1,оваро в, заказч 1,1 ков

022 418 lэ
пей матеDиалов и других запасов

02з
29з4о),4 1vILJ

0j0 76782 2оrкА

0зl 50655 2збв 1
в том члlсле:

n{ltreTeH ие,]апасов. Dабот. \/с,цvГ

0l2 93з9 5в00
па

(]JJ 1 0480 з675
на чплату нtLпогов и сборов

6,100
на пpotttJe выплаты 0]4 бз08

040 1109в 1 1206

]lR1.4жeHrlp пеi]с)iiLlых сl]едств по иtlвестljцllо1"{ной деяIе ьн(,)сти

Гlпr-пlпrtпrl IlPt]P)iHlllX сDеДсТВ - ВсеГо 050 0 lJ

В -t,opl .tllс,пе.

05l lJот l IoKy пi]теJlе ij ос нов н ых средс,l,в, не м атер I,tал ьн ых

aкTll t]oв и l1py гих дол госроч l-] blx a|(Tl ] во в

lJo }вга l преDос l alJlcHItы\,}айNlов 052

доходы от \,(Iастия в уставном капrIтале др}/гих

лл, э.ttlяlttlй
0_53

054

0_5 5

060 1 02в Ji / I

06l 102в. з17 1

L] l(l\4 (Iilc.lC,

на приобрс,rснt,tе it создаll1,1е основных cpejlcl,B,

HeN{al срtlа,пьllых aKl,}iBoB и дрчгl"iх долJ oc}]oti l]ых

на t] t]e_l0cl,a в,пе 1-1 ие за il I\4 о l] 062

06jы iл капитiLп дрчI,1,1х оргlt] l изацl1l1

064
прOчI.1е l]ьi]-1л?l-ы

070 1 02в
эа EQ

I)с],r,-lь,га г дf]ll)iсiltlя деt]ежных cpeilcTB по

i,ll]Becl l,tLLttt)Hrtoй деяте-цьнос,ги (050 060i



Подготов,rено с ислользованием системы "I(онс\,льтантПлкlс"

|,{а lt MerloBa 1.1 1.1e показfi тел е}'i
I{од

стро KrI

За январь-лrюнь
202l года

За январь-иlонь
2020 года

I 2 3 4

Движение деl+ежных средств по финансовой деятельности
Поступtлло денежных средств - всего 080 1 0791 4514

В том чt.tсле:

кред},|l,ы и займы 08l
оl,выпчска aKlI14i-4 082
вклады собственни ка IiMyщecTBa (у.lрелителе Й.

)/частн и ков) 08j

проLlI{е посryпления 084 1 0791 4514
Направлено денежных средств всего 090 21 197 11969

iз том числе:

на погашенliе кредиl,ов и займов 09l 1 2850 11421
}{t1 выпла],ы дл]в1.1дендов и другI]х доходов от yLIacтl.trl

в уставном капитале органi4заLtIi I.1

092 7 92

на выплатьi процентов 093 712 4эь
на лизинговые платежи 094
про!Il{е выплаты 095 7628
Резу_пьтат движения дене)(ных средств по
(lинансовоi,i леятельности (080 - 090)

l00 1 0406 -7455

РеЗ\'.ltЫ'ат дви)кеt{liя денеж}.lых средств за от,.lетлiы l:i

перl4од (+ 040 т 070 t l00) l]0 -ззб -7

Остаток денежньiх средсl,t] |.{ их экв14валеF]тов ila
]1.122020г, l20 зв9 616

OcTaTol< денея{ных средсl,в и 1.1x эквива:lе}{тов на коllец
отLlе,т,}{ого перl.]ода

Ij0 JJ 609
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Приме,rаrrия
кбУхгалтерскоIiотчетностиоАо<<ВитебскиекоВры>)

за 2 квартал 2021 год

Открытое акционеРное обШествО <Витебские коврьт> (ОАО <Витебские ковры>)

является предприятием частной формы собственности с преобладающей долей

государства 1si,tи1 в ycTaBI{oM капитаJте и входит в состав Белорусского

государсТвенногО концерна лёгкоЙ промышЛенностИ (Кончерн <<Беллегпром)),

основной arрur"."aй оло <витебские ковры)) является восстановление объёмов

произвоДства И расширеНие рынкОв сбыта Ko'poBbrx изделиЙ и покрытий, в первую

очередь на территории государств - участников СFIГ, удовлетворение потребностей

,u"bn.*r"" Гефблики Беларусь В качественных ковровых изделиях, повышения их

потребителъских свойств, качественных и эстетических показателей выггускаемой

продукции.

Управление.

С.груктура предпр ия,гия имеет следуюший вид: в состав оАО <Витебские ковры>

входят три фабрики:
i 1. IIроизводство тканых KoBpoBLIx

1 .1 I1рялилт,t-iый цех,
1,2 Ткацrсий цех;
1.З Отдело,tный llex;
1.4 рт\4У производства ткаI]ых ковровых издIелий,

2. Фабрика проlпивных ковровых изделий, в состав которой входят,:

2.i Участок производства проrrlивных ковровьтх изделий. ,

2.2 отде-почt+ый цех.
2.3 P\4N4 фабрики.
3. Фабрика нетканых материалоR,

4. l\4ехаr+и,lеский цех.
5, Цех обс-пу>l<ивания электрооборуловаi{Ljя и средстR автоматики.

11.Филиал<<Брсс.гскИеКоlзры))оАокВит.ебскиекоВры)).
i2. Филиал оло, <Витебские ковры)) R i,. CMo:reHcKe. l

Разрабо'анIлая структ),ра управлеlJия F]аправлеI]а на повыlшение эффективности

управJIеIIия проl{ессаN4и rrроизводства,

I] состав ),llрав-lения вхо_fят:

1. Генерапьтrый директор и его заместители,

2. П:rаново-проIlзвоJIствеI{ный о,гле; l,

3. Отде;r организаl{ии труда tl заработной п:lат,ьt,

изделий, в том чI,1сле:



4. Техническиli oT.lIeJt.
5. Отдел техI]I4ческого коI-Iтроля.
6. о,гдел дСУil.
7. Отдел кадров.
8. Бухгалтерия.
9. отдел маркетинга и сбыта.
10, Отдел фирменrтой торговли и рекламы.
1 1. о,гдел материально-техниtIеского снабн<ения.
12. Лаборатория по контролlо производства,
I3. Отдел охраны труда.
14. IОридическая группа.

На предlП рияттlи действует lIеховая cTpyt(Typa управлеIJия.

Наблюдат,е.ll1,1lьrt1 сове,г оАо <<Rи.гебсl{ие KOBpbI)).

'За 2 кRартала 202l года проведено ]9 заседаний тrаблюдатель}Iого совета оАо
<< Витебские ковры>>. IJa }II4х рассN4атриI]ались след{уIоlлие вопросы :,/ g заюцючении контрактов с tIJтенами дI,{рекL{ии;/ ВопрОсы проиЗводствеI{но-фитrансовой деятельности;/ о выполнеFлии решеrlиl-.l собранlтя и наблюдаl.ельного совета,/ отчёть] дирекLIии о кома}{дировках за пре/]елr,t Республики Беларусь,/ О работе маркетинга и сбыта По ИзуtlgрlиIо новых рын*ов сбьi.га и поиску новых видовс},Iрья:
/ О проВелен]lИ оLIеред}{Ого обrцеГо собранИя акцио}{еров ОАО <<Витебские ковры))/ Согласовt,IRаЛись акты на сгIисание осгIов}rых среДстR;/ УтверХ(деFlие стоимости имуtL{ества д,'я гrередачи в залог по обеспеtIениIо кредитного

договора.
В ПеРИО/] С 01.01.202]Г. По 30.06.202tг. сделкI4 с аффилированными лицами не
ос_\ I I Iec,l Rл я.lI lC ь.

Itадры предприятия.

в списочIтоN4 составе оАо <<Ви,гебские ковры)) по сост,ояниlо на 0 1 .0].2021 годасостоя"гlо l бВ5 .rе''lовек.
11олбор рабочих ка/{ров длrI рабо,гы на предприятии!\ц/\рчD лJlll }J.'LrtJl',l на IlреillIриЯТИИ осУЩестВляеТся coBMecTtlo сгородским центроN,{ занятости населения и посрелством информации населения оналичии своболных рабочlтх мест.



профессионыIьным, деловым качествам, способFIостью к руководству
производст]]енным процессом.

п роr.rзводстве н lla я деятел ьно сть п редприятия.

темп роста объема производства продукции в фактических отпускных ценах за 1

flолугодие 2021 года |]4,| % к соответствующему периоху 2020 г. Вся продукция

предприятия сер.гифицирована и соответствует Гостам и международным стандартам.

околО 900% выпУскаемьЖ KoBpoBbIX изделий реализуется на экспорт.

таблица 1. объёмы производства продукции, учтённые в расчётах сырьевътх и

Труд и заработная IlJtaTa.

В течение 1 полугоди я 202] года продол)rzuIась работа по совершенствовани}о

орга},Iи3ации Ll оIlJ]оТIэI труда раб.отl+иков. По различным причинам уволились с

предприятия 117 человеlt, а приIJято.на работу 121 человек. На оплату труда работников
npan,1p"or", было испоJтьзова}{о 10410,1 ,гыс. рублей, что на 5],5оh больше, чем за

аналогичный период прошлого года.

Средtlеме.".rrru"Ъuработная плата за 1 поJlУгодие 2021 год составила 1\12,42 руб., а

в и}оFIе 1149,51 руб. Рост ноNlL{на,lтьной заработной платы работников предприятия к

ypoBнlo аtl&qогичного периода проIllлого года состатзил 129,0О/о, Реа-чьной - 1 18,6%.

с)днипц работтликом I]I tП отработ,ано в сред}lеN,I по 106 РабОЧИХ ДНеЙ.

ПроизвоЛите-rlьносТь l,py/{a, цgrlцQ_IIеНIIая пО ilобав,пеНгtой стоиМости, составила 129,] О/о К

анапогIJtIному периоду проlпJоГо ГОДа.

YcTarIoBjIe}{t{blc }IopмbI вьlрабо,гки выliоJняlотся. Срелний процен,г их выполнения

за l по.lтуголие 202l год состави.п 124^60lo, l] ToN4 LIисле по ocнoBl{oМy производству *

CoBeprlleIlc,гRoRaIlltc тсхIIо.lоl-иIl и со]лilllllс IIовой про.rукltиll.

t] paN,IKax Госуларствегlной ilрограN,I]l,tы I{}IIIоваIlионI{ого развития Республики

м иальных в.

Лга Наименование продукции
Ед.
изм.

1 полугодие
202| г.

Темп

рос^га, 
О^

1 полугодие
2020 г.

Темп
роста, 

О/о

1 Ковровые изделия т.м 9 358,4 |49,4 6 26з,9
,7з,J

1.1 Тканьте ковры и дорожки т, м2 2 068,8 142,| | 456,2 89,в

|.2 Прошивные ковровые изделия т. м2 ] 2в9,6 151,6 4 807,7 69.9

2 Нетканые материалы т.п. м 46],6 |I],| з99,4 44,4

2.1 Ва,гин ттеткатrr,tй

полчt]Jерстятlой

,г.п. м 467,6 l 1J,\ з99,4 44,4

лJ. Пряжа однонитоLIная тFI. 5? зз,7 1,5,4 |5],I

4, Пряжа кручёная т}{. 55" )" з4,6 15,9 |62,2



БеларусЬ на 2016-2020 годы в 2021 году продолжилась реЕLлизацияинновационного проекта <<освоение технологии производства полипропиленовых
нитей>, На установленFIом оборуловании отлажено производство полипропиленовых
нитеЙ необходИмогО для выпУска тканых ковровых покрьттиiт иизделий ассортимента.В первом квартале 2021 года с целью улу]шения качества FIамотки товара, а также
удовлетворения требования покупателей иметь товар с намоткой ворсо, ,upy*y введенав эксплуатацию линия заключительной отделки прошивньгх ковровьгх покрытий иизделий шириной 5,0 метров фирмы (HANDSAEME) jБельгия).

Для совершенствоваFIия технолоГическ}rх процессов на производственных
переходаХ ФпкИ установЛен на аппретуРную маШину автоматический узел обрезкикромки.

по трсбованиrо покупателей расширен ассортимент прошивrrых ковровыхпокрытий И изделий с разрезным ворсом (<искусственная травa>), ассортиментпрошивных ковровых покрытий и изделий с печатным рисунком на резиновой основе.также В первом квартале 202т года бьтла выпущена новая коллекция тканьжковровых покрытий и изделий <оливия>.
Во I]T,opoM квартале 202lг. разрабоr.ан и выпускается

ковровых покры.гий и 14зделий, .цублированIiых .гекстильI{ь]м 
]

инtIовационной продукttии :

- прошивные покрытия И изделия с рельефным ворсом (с использованием вKaLIeCTRe ворса по-ltиамидltой I]ити I]сF и гIримене}lиеN4 новьж ВиДов химических
материапов);

- проLшИвные покрытиЯ И ИЗДеJ-lИЯ с разрезныМ ворсоМ (с использованием вKaLIecTBe ворса полипроПилетlовой нити Фризе, увеличенrIая высота ворса) коллекциякФИЕСТА>.
Также по требоваi{иIо покуrrателей расш'rреFI ассор'имент проI]_IивIIых ковровыхпокрьlтиli и изделий с гIечаl,ным рисунко]\,{ с петлевым ворсом.
СпециалИсты преД приятиЯ nobro"u"o изучаЮ.г I]овые тенле}lции, исl]ользуемые вковровой промыU]ЛеFIIIости, I,i, lIpli ilzuIИчии с]lрОса и t]озМонснос"гей, стремятся вI-rедри.гь

ИХ В ПРОИЗВОДСТRО.

(DltllallcoBoe состояtIие, кредl.rтьr и расчётьl.

Показатели. paCClIJITaHHb]e на осIIоВаFIии данных бухга;lтерского баланса в, сооl,ветсl,вии с Инстрl,кl_{ией по анаjIизу и контролю за сРинаt{совым состоянием иt]ла,ге)t{еСпособностьtО субт,ектОв пРедприIrИмательской деятеJlьности,свидеl,ельствуtот об .vдоRле,Iвориr,ельгlоli структуре бухгалтерского бапанса иплатежеспособности пре/]приятt4я в t{елом. А имеllно:
. КоэфсЬициеr{т тек\,шtеli лиttвидIlосl,и бацаttса гtа 0 |.01 .202] г. соста вляет 2,J l(trормаrив * L5) Это СRll-'lСlе,IЬСII]-\Сl o'l'oM. l{lo ) IIрсJlIрИЯlIlЯ СоХраIlИ-_lаСL
воз]\,1о}IiF:tOСТ]' рассчитыватьсЯ по сВоИN,I KpaTKoCpOtJH IэIM обязательс.гвам с
r(pc. lитора]\lи.

Коэ(lфиr]исIIт обесrrечеIIl{ос1,I4 собс,гвеtII{ыми оборотllы;rlll средства^{и,
который харак,геризуеl' Ila,rlиIIl,Je у преlrllr]l[.Ir],гI,1Я собствеlлгtых оборп1uоi* t]редс1в,

ассортимент прошивных
материапом, отнесенный к



необходимых для его финансовой устойI{ивости, на коFIец II квартала

202|г. составил- 0,6З (при нормативе 0,2)
предприятием выполняются в полном объеме взятые на себя обязательства

перед банками по заключенным кредитным договорам, не догryская просрочки

платежей.
в мае 2019 года в целях пополнения оборотных средств предприятием был

заключен кредитный договор с ОАО <<Белинвестбанк>) на сумму 180 млн. росс. руб.
(возобнОвляемаЯ кредI4тнаrI линия) срокоМ до З-Х лет поД 11,2оА годовьIх. Сумма
привлеченных кредитных средств за II кв.2021 год в рамках данной кредитной

линии составила 118 млн. росс. руб., погашено 118 млн. росс. руб. Задолженность

по кредитУ переД банком на 01.04.202l составляла 180 млн. росс. руб., на

0|.01 .2021 - 180 млн. росс. руб.
В сентябре 2019 года на цели в текущую деятелъность KpoI\,Ie выплаты

заработtлой платы и приравненных к ней платеrкей предприятием был заключен

кредитнЫй договоР (крелит в виде мультивалютной возобновляемой кредитной

линии с совокупным предельным размером единовременной задол)tенности 2 200

000,00 USD) с ОДО <Белинвестбанк>) срокоN4 до З-х лет под 6,55 ОА USD; 10,85 %

R[JB; 6,0 О/о EIJR годовых. Сумма привлечснных кредитных средств за II кв.2а2|
год В рамках данной кредитной линии составиЛ а: 69 тыс. долл. С1IIА; з2 ||6 тыс.

росс. Руб.; 0 тыс. евро., погашеНие:,0 тыс. доЛл. США; 42 514 тыс. росс. Руб.; 0 тъiс.

евро. Задолrкенность по кредиту перед банком на 01.04.2021 в разрезе вапют

составляла: 25g тыс. долл. СШД; 142 З45 тыс. росс. Руб.; 4| тыс. евро, на

0|.07.2021 составила: З28 тыс. долл. США; 1з1 887 тыс. росс. руб.; 41 тыс. евро.

в апреле 2020 года в целях пополнения оборотных средств предприятием был

заключен кредитный договор 9 ОАО <<Белинвестбанк)) на сумму 43 млН. росс. руб.
(возобнОвляемаЯ кредитна" линия) срокоМ ло l-гО гоД2 под 12,0оh годовых. Сумма
прйвлеченных кредитных средстЬ за II кв.2021 год в рамках данной кредитной

линии составила 0 млн. росс. руб,, погашено 23 млн. росс. руб. Залолженность по

кредиту перед банком r,la 01 .04.2021 составл яла2з млн. росс. руб., на 01 .0"l -2021 - а

Млн. росс. руб.
В мае 2020 гоДа предприятиеМ был взят кредиТ в сумме 5 900 тыс. бел. руб.

',.(невозобновляемая кр9дитная линия для фиrrансирования инвестиционных затрат

по проекту <Приобiэетение имущественного комплекса Q{O', nК9lpl1 Бреста>)

.pono' на б лет с отсрочкой погашениЯ основноГо долга 1 год пЬд 1Z,5lУo годовых.

Сумма привлеч9нных кредитных средств в I п/г 2020 года в рамках данной

кредитной лини#/составила 5 900 тыс. бел. руб., погашено B,Itr кв.2021 года 0 тыс.

бЬл. руб. (погашение согласно-,,графика по 100 тыс. чубл^.ё.месячно 
с и}оля 2021i

года) Задолженность по кРедиiу перел'банком на 01 .04.202l составлЯла 5 900 тыс.

бел'pyб.,на0|.07.2021-5900тъtс..бел.pyб.
ЗадолженностЬ пО всеМ кредитаМ банка IIа 0|.07 .202l года в рублевом



' Кроме того, за I п/г 202l год уплачено процеI]тов банку в рублевом
эквиваленте за пользоваI]ие всеМи кредитами - 989 тыс. руб.В I п/г 202| года Предприятием привлекались денея(ные средства банка по
договору финансирования под уступку денежного требования (факторинг)
заключеIJного с региональной дирекции Л'q 200 по Витебской области оАо (БПС -
Сбербанк) в сумме 267 9З 1 тыс. росс. руб. Задолженность по договору факторинга
перед банком на 01 .07 .2021 состави ла 152 92J тьтс. росс. руб.в июле 20li9 года Предприятием был заключен договор финансового лизинга сооо ((АСБ Лизинг>> сроком по 25.02.202Iг. в целях приобретения автомобиля ГдЗ
A32R33 лизингоВая ставка по котороМу составляет 0,01Й годовых на сумму Зб
тыс. руб. ЗадолженностЬ по догоВору финансового лизинга на 01.04.2021 года
составила 0 тыс. руб. (обязательства перед лизинговой компанией своевременно
исполнены на условиях договора)

22.04.2021 года предприятием был оформлен кредитный договор сроком на
ОДИН ГОД ПОД 10,5УО ГОДОВЫХ, ОВеРДРафТНЫй Микрокредит в целях оплаты
расчетных документов В сумме, превышаюrцей остаток денежных средств на
текущеМ (расчетном) банковском счете вY48вLввз 0 1 203 0008 zot Bool 007.
Прелельный лимит овердрафта установлен в сумме 12 млн. росс. руб.

У.lёт, dтчётность и ко}rтроль.

Бухгалтерский учёт FIa оАО <Витебские ковры) ведётся по журнzLлъно-
орлерной форме на основании типового плана счетов в соответствии с законом <о
бухгалтерсkом учёте и отчётности) Республики Бсларусь.

согласн,о Положению по учетной политике организации определение выручки

:i,Yrrзации продукции, товаРов, осноl]ных средств, материальных ценностей,
нематериаJIьных и прочих актиЬов и признание соответстfующей полученной
выручке прибыли производиться по мере отгрузки покупателям отгруженных ему
ценностей.

ПервонаIlальr{ая cToI4M()cTb осIIовLIых
l i5725 ,гьIс. 

руб., tla 0|.о1 .202l г. сосr,ав.IIяеl
а]\{ортизаI]ии FIa 01.0l .2()2lг. составуlла 124З]
р) б.

cpei]cTB Llа 0 l ,0 l .202lг. составJIяет
l 17_504 тыс.руб. Сумма накоплеIrной
'ГЫС. рl,б,, на 01 .07 .202] г. 7544З тыс.

средствам производится
исходя из амортизируемой

Начlлсление амортизаLIии по все]\4 осI{овны]\4
линейным N,{е,годо]\4 в соо1 веl-с.1.1]14и с законода.гельством
сl оиNlос ги oCl IоRl II)IX сl)с.]tс.гв.

OttelIKa запасов по их гl)) гIпам IIроизIзоJилась с испоJьзоваlIием метода ФИФо
(i-to цеrrАм rIервого приобретеrrия). Стоимость оlJельI{ых прелметов в составе
СРедс,гв в обороте, по которыN,{ законо/IаI.еJIьство]\{ не \,сl.аЕlовлеItы способы
списаниЯ" перс]I]ос},IтсЯ на счета )/Чета за-граТ на прои,lвоДство l] размер е 50о/о
С1'ОI4N.,IОСТи ]\,IaTepI]ajloIl прt,l переilаl]е с() склаj{а в лi(сп_IтуатаIIию (c.r. l0/1ьц-



материаJIы,10/9-техоснастка,10/5-з/части,10/10-спецодеrкда), 
и 50%

arоr*оar" (за вычетом стоимости этих предметов по цене возможного

использования) - при выбытии их из эксплуатации в связи с

непригодностъю(10/1м,10l11-,10/12). Стоимостъ материалов списывается 100% при

выбытии их из эксплуатации в связи с непригодностъю (по счетам 10/3-

топливо,10/4-тара, l ois, 10/6-отходы,10/7-материалы в переработке, 1 0/8-

строймат.рruпui, 10/1м-материаJIы (исключая материалы по группе м40,

эксплуатацию.
Стоимость сырья и материаJIов, отпущенных со склада по лимитным картам, а

также материаJIоВ стоимостьЮ до двух базовых величин списывается 100% на

затраты по производству (кроме спирта этилового),

Щебиторская задол}кенностъ "u 01.07.2021г. составляет 154з8 тыс. руб,,

погашение охtидается в течение 12 месяцев,

курсовые разницы отражалисъ в налоговом учете в момент их образования, в

бухгалтерском учете относились на доходы (расхолы) будуш,,п< периодов,

компьютеризирован учёт на материальном и сырьевом складе,

вспомогательных цехов, выписка накладных, платёжных требований и поручений,

повременная и сдельFIая оплата Ърула, расчёты с дебиторами и кредиторами,

ведется активная работа, направленt{ая на компьIотеризацию учета движения

готовой продукr{ии по центральному складу готовой продукции и по цехам,

продол)tается внедрение бухгалтерской прояаммы <<1С-Бухгалтерця) в целом по

предприятию.

41(металл))).
Пр" б.ruо.r"здной

стоимость материапьных

Гетiеральrt

I-лаtзный

передаче от Оздоровительного
активов списывается в размере

лагеря кБуревестник)),
100% при вводе их в

Е.И. Чеботарева

А. Н. Шевченко

l.
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