
Отчет эмитента ценных бумаг 
Открытое акционерное общество «Швейная фирма «Юнона»

за 2021 год

Место нахождения эмитента: Республика Беларусь. Минская область, Молодечненский район, 
город Молодечно, улица Великий Гостинец, 40,
УНП 600183184

И нформация  
об акционерном  общ естве и его деятельности

Доля государства в уставном фонде эмитента 0% (всего в процентах).
Количество акционеров - всего 1209 
В том числе:
юридических лиц 2. из них нерезидентов Республики Беларусь 2. 
физических лиц 1207, из них нерезидентов Республики Беларусь 0.

Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателя Единица измерения
За

отчетный
период

За аналогичный 
период прошлого 

года
Начислено на выплату дивидендов в данном 
отчетном периоде__________________________

тысяч рублей 0 0

Фактически выплаченные дивиденды в данном 
отчетном периоде____________________________

тысяч рублей

Дивиденды, приходящиеся на одну простую 
(обыкновенную) акцию (включая налоги)

рублей

Дивиденды, приходящиеся на одну 
привилегированную акцию (включая налоги)

X X X

типа рублей
типа рублей
Дивиденды, фактически выплаченные на одну 
простую (обыкновенную) акцию (включая 
налоги)______________

рублей

Дивиденды, фактически выплаченные на одну 
привилегированную акцию (включая налоги)'

X X

типа рублей
типа рублей
Период, за который выплачивались дивиденды месяц, квартал, год X
Дата (даты) принятия решений о выплате 
дивидендов

число, месяц, год X

Срок (сроки) выплаты дивидендов число, месяц, год X
Обеспеченность акции имуществом общества рублей 24,75 24,71
Количество акций, находящихся на балансе 
общества, - всего

штук

В том числе: 
поступившие в распоряжение общества:

дата зачисления 
акций на счет «депо» 

общества'

количество акции штук срок реализации акции, 
поступивших в распоряжение 

общества

приобретенные в целях сокращения общего 
количества акций:

0 0

дата зачисления 
акций на счет «депо» 

общества

количество акции штук X

X



Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:

Наименование показателя
Единица

измерения

За
отчетный

период

За
аналогичный

период
прошлого

года
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг тысяч рублей 2419 2334
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 
услуг; управленческие расходы; расходы на реализацию

тысяч рублей 2199 2070

Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль 
(убыток) отчетного периода)

тысяч рублей 27 235

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

тысяч рублей 220 264

прочие доходы и расходы по текущей деятельности тысяч рублей -161 -150
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности

тысяч рублей -32 121

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

тысяч рублей 24 60

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей 3 175
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тысяч рублей 495 492
Долгосрочная дебиторская задолженность тысяч рублей 0 0
Долгосрочные обязательства тысяч рублей 0 - 0
Среднесписочная численность работающих человек 144 153

О сновные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и более 
процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: П роизводство  
нательного белья - 50% , производство одежды для новорож денны х и детей ясельного  
возраста - 32% .

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены 
годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2021 год: 
25 марта 2022г.

А удиторское заклю чение по бухгалтерской (финансовой) отчетности подготовлено 
05.03.2021 г. ООО "А удитинформ" 2200007 г.М инск, ул.Воронянского, д .50, корп.5, п о м .17, 
ком .301, (№ 190592984 от 28.02.2008г.), опубликовано на сайте эмитента 06.04.2021г. Период, 
за который проводился аудит - 01.01.2020г. - 31 .12 .2020г.'

А удиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
«Прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех сущ ественных аспектах 
отражает финансовое полож ение ОАО "Ш вейная фирма "Ю нона" по состоянию  на 31 декабря 
2021г., финансовые результаты  ее деятельности и изменение ее ф инансового положения, в 
том числе движ ение денеж ны х средств за год, закончивш ийся на указанную  дату, в 
соответствии с законодательством  Республики Беларусь.»

Сведения о применении открытым акционерным общ еством Свода правил 
корпоративного поведения (только в составе годового отчета): П рим еняю тся рекомендации  
при подготовке и проведении общ их собраний, в работе Н аблю дательного совета, 
Ревизионной ком иссии, директора О бщ ества, при раскры тии инф ормации, утверж ден  
регламент работы  с реестром владельцев ценны х бумаг. •

Адрес
компьютерн

Дире

И4Щ.Н0ГО , сайта 
М таеш  ет у у у у у у . у о  ипопаЛ п

открытого акционерного общ ества в глобальной

И.В.Ш иман



Приложение 1
к Национальному стандарту бухгалтерского 
учета и отчетности «Индивидуальная 
бухгалтерская отчетность»
12.12.2016 № 104

Ф орм а
Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Й  Б А Л А Н С
на 31 декабря 2021 г.

О рганизация О А О  "Ш вейная ф ирм а "Ю нона"
У четны й номер плательщ ика 600183184
Вид эконом ической деятельности ш вейное производство
О рганизационно-правовая ф орм а частная
О рган управления
Единица измерения ты с. бел. руб.
А дрес 222310, М инская область, г. М олодечно, ул. В .Гостинец ,40

Д ата утверж дения
Д ата отправки
Д ата принятия

Активы Код
строки

На 3 1 декабря 
2021 г.

На 31 декабря 2020 г.

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 931 40 О

О о\

Нематериальные активы 120 - -

Доходные вложения в материальные активы 130 - -

в том числе: 
инвестиционная недвижимость 131
предметы финансовой аренды (лизинга) 132 - -

прочие доходные вложения в материальные активы 133 - -

Вложения в долгосрочные активы 140 4 4
Долгосрочные финансовые вложения 150 - -

Отложенные налоговые активы 160 - -
Долгосрочная дебиторская задолженность 170 - -
Прочие долгосрочные активы 180 - -
И ТО ГО  по разделу I 190 935 990
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 352 280

в том числе: 
материалы 211 106 85
животные на выращивании и откорме 212 - -
незавершенное производство 213 14 8
готовая продукция и товары 214 232 187
товары отгруженные 215 - -
прочие запасы 216 - -

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220 - -
Расходы будущих периодов 230 24 6
Налог на добавленную'стоимость по приобретенным 
товарам, работам,услугам 240 1 1
Краткосрочная дебиторская задолженность 250 599 567
Краткосрочные финансовые вложения 260 - -

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 270 200 270
Прочие краткосрочные активы 280 - -

И ТО ГО  по разделу II 290 1 176 1 124
БА ЛАН С 300 2 111 2 114



Собственный капитал и обязательства Код
строки

На 31 декабря 
2021 г.

На 31 декабря 2020 г.

1 2 3 4
III. СО БСТВЕНН Ы Й КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 337 337
Неоплаченная часть уставного капитала 420 - -

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 - -

Резервный капитал 440 - -

Добавочный капитал 450 1 122 1 122
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 495 492
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 - -

Целевое финансирование 480 - -

И Т О Г О  по разделу  I I I 490 1 954 1 951
IV. Д О Л ГО СРО ЧН Ы Е О БЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 - -

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 - -

Отложенные налоговые обязательства 530 - -

Доходы будущих периодов 540 - -

Резервы предстоящих платежей 550 - -

Прочие долгосрочные обязательства 560 - -

И Т О Г О  по разделу IV 590 - -

V. КРА ТКО СРО ЧН Ы Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 - -

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 - -

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 157 163
в том числе: 

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 49 60
по авансам полученным 632 10 12
по налогам и сборам 633 15 11
по социальному страхованию и обеспечению 634 - 5
по оплате труда 635 82 73
по лизинговым платежам 636 - -

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 - -

прочим кредиторам 638 1 2
Обязательства, предназначенные для реализации 640 - -

Доходы будущих периодов 650 - -

Резервы предстоящих платежей 660 - -

Прочие краткосрочные обязательства 670 - -

И Т О Г О  по разделу  V 690 157 163
Б А Л А Н С 700 2 111 2 114

Руководитель 

Главный бухгалтер 

14 февраля 2022 года



Приложение 2
к Национальному стандарт)' бухгалтерского 
учета и отчетности «Индивидуальная 
бухгалтерская отчетность»
12.12.2016 № 104

Форма
ОТЧЕТ, 

о прибылях и убытках
з а _______январь - декабрь 2021 г.

Организация ОАО "Швейная фирма "Юнона"
Учетный номер плательщика 600183184
Вид экономической деятельности швейное производство
Организационно-правовая форма частная
Орган управления
Единица измерения тыс. бел. руб.
Адрес 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. В.Гостинец,40

Наименование показателей Код
С 1 ГЧ'л'П

За январь - декабрь 
2021 г.

За январь - декабрь 
2020 г.

1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 2 419 2 334
Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг 020 (1 963) (1 853)
Валовая прибыль 030 456 481
Управленческие расходы 040 (200) (182)
Расходы на реализацию 050 (36) (35)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг 060 220 264
Прочие доходы по текущей деятельности 070 1 087 989
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (1 248) (1 139)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 59 114
Доходы по инвестиционной деятельности 100 4 1

в том числе:
доходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 101 2
доходы от участия в уставных капиталах других 
организаций 102
проценты к получению 103 2 1
прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 - -

Расходы по инвестиционной деятельности 110 - **
в том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 111
прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 - -

Доходы по финансовой деятельности 120 38 211
в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и Обязательств 121 38 211
прочие доходы по финансовой деятельности 122

Расходы по финансовой деятельности 130 (74) (91)
в том числе: 

проценты к уплате 131
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 (74) (91)
прочие расходы по финансовой деятельности 133 - -

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности 140 (32) 121
Прибыль (убыток) до налогообложения 150 27 235
Налог на прибыль 160 (24) (60)
Изменение отложенных налоговых активов 170 - -

Изменение отложенных налоговых обязательств 180 - -

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 190 - -

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 - -

Чистая прибыль (убыток) 210 3 175
Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 220 _ _

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) 230 _ .

Совокупная прибыль (убвд^к) ,■ 240 3 175
Базовая прибыль (у б ы т# И ^ам Г й ю 250 - -
Разводненная п р и б ь 1 ^ (5 ^ т о к у й 8 Ш ® Й о \ ' 2 6 0 , - -

И .В.Ш иман
(инициалы, фамилия)

С.В.Гарист
(инициалы, фамилия)

Руководитель 

Главный бухгалтер 

14 февраля 2022 года



Приложение 3
к Национальному стандарту бухгалтерского 
умета и отчетности «Индивидуальная 
бухгалтерская отчетность»
12.12.2016 № 104

Форма
ОТЧЕТ

об изменении собственного капитала
за январь - декабрь 2021 г.

Организация ОАО "Швейная фирма "Юнона"
Учетный номер плательщика 600183184
Вид экономической'деятельности швейное производство
Организационно-правовая форма частная
Орган управления
Единица измерения тыс. бел. руб.
Адрес 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. В.Гостинец,40

Наименование показателей Код
стро

ки

Устав
ный

капитал

Неопла
ченная
часть
устав
ного

капитала

Собст
венные 
акции 

(доли в 
уставном 
капитале)

Резерв
ный

капитал

Доба
вочный
капитал

Нераспре
деленная
прибыль
(непок
рытый

убыток)

Чистая
прибыль
(убыток)

Итого

1 2 -у 4 5 6 7 8 9 10
Остаток на 31 . 12.2019 г. 010 337 - - - 1 122 317 - 1 776
Корректировки в связи 
с изменением учетной политики 020
Корректировки в связи 
с исправлением ошибок 030
Скорректированный остаток 
на 31.12.2019 г. 040 337 1 122 317 1 776
За январь - декабрь 2020 г. 
Увеличение собственного 
капитала - всего 050 175 175

в том числе: 
чистая прибыль 051 175 175
переоценка долгосрочных активов 052 - - - - - - - -

доходы от прочих операции, 
не включаемые в чистую 
прибыль (убыток) 053
выпуск дополнительных акций 054 - - - - - - - -

увеличение номинальной 
стоимости акций 055
вклады собственника имущества 
(учредителей, участников) 056
реорганизация 057 - - - - - - - -

058 - - - - - - - -

059 - - - - - - - -

Уменьшение собственного 
капитала -  всего 060

в том числе: 
убыток 061
переоценка долгосрочных активов 062 - - - - - - -

расходы от прочих операций, 
не включаемые в чистую 
прибыль (убыток) 063
уменьшение номинальной 
стоимости акций 064
выкуп акций (долей 
в уставном капитале) 065
дивиденды и другие доходы 
от участия в уставном 
капитале организации 066
реорганизация 067 - - - - - - - -



068 - - - - - - - -
069 - - - - - - - -

Изменение уставного капитала 070 - - - - - - - -
Изменение резервного капитала 080 - - - - - - - -
Изменение добавочного капитала 090 - - - - - - - -
Остаток на 31.12.2020 г. 100 337 - - - 1 122 492 - 1 951
Остаток на 31.12.2020 г. 110 337 - - - 1 122 492 - 1 951
Корректировки в связи 
с изменением учетной политики 120
Корректировки в связи 
с исправлением ошибок 130
Скорректированный остаток 
на 31.12.2020 г. 140 337 1 122 492 1 951
За январь - декабрь 2021 г. 
Увеличение собственного 
капитала - всего 150 3 3

в том числе: 
чистая прибыль 151 3 3
переоценка долгосрочных активов 152 - - - - - - -
доходы от прочих операций, 
не включаемые в чистую 
прибыль (убыток) 153
выпуск дополнительных акций 154 - - - - - - - -
увеличение номинальной 
стоимости акций 155
вклады собственника имущества 
(учредителей, участников) 156
реорганизация 157 - - - - - - - -

158 - - - - - - - -
159 - - - - - - - -

Уменьшение собственного 
капитала - всего 160

в том числе: 
убыток 161
переоценка долгосрочных активов 162 - - - - - - -
расходы от прочих операций, 
не включаемые в чистую 
прибыль (убыток) 163
уменьшение номинальной 
стоимости акций 164
выкуп акций (долей 
в уставном капитале) 165
дивиденды и другие доходы 
от участия в уставном 
капитале организации 166
реорганизация 167 - - - - - - - -

168 - - - - - - - -
169 - - - - - - - -

Изменение уставного капитала 170 - - - - - - - -
Изменение резервного капитала 180 - ■ - - - - - - -
Изменение добавочного к а п и т а л ^ : 190' - - - - - - - -
Остаток на 31.12.2021 г. “200 '3 3 7 - 1 122 495 - 1 954

И.В.Шиман
(инициалы, фамилия) 

С.В.Гарист 
(инициалы, фамилия)

Руководитель 

Главный бухгалтер 

_________14 февраля 2022 год!

"мрытае V
Щищрвае V»'!
ТаЩистви



Приложение 4
к Национальному стандарту бухгалтерского 
учета и отчетности «Индивидуальная 
бухгалтерская отчетность»
12.12.2016 № 104

Форма
ОТЧЕТ 

о движении денежных средств
з а______ январь - декабрь 2021 г.

Организация ОАО "Швейная фирма "Юнона"
Учетный номер плательщика 600183184
Вид экономической деятельности швейное производство
Организационно-правовая форма частная
Орган управления
Единица измерения тыс. бел. руб.
Адрес 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. В.Гостинец,40

Наименование показателей Код
строки

За январь - декабрь 
2021 г.

За январь - декабрь 
2020 г.

1 2 3 4
Движение денежных средств по текущей деятельности
Поступило денежных средств - всего 020 3 739 3 517

в том числе: 
от покупателей продукции, товаров, заказчиков 
работ, услуг 021 2 483 2 375
от покупателей материалов и других запасов 022 1 1
роялти 023 - -

прочие поступления 024 1 255 1 141
Направлено денежных средств - всего 030 (3 790) (3 403)

в том числе: 
на приобретение запасов, работ, услуг 031 (924) (705)
на оплату труда 032 (1 451) (1 375)
на уплату налогов и сборов 033 (300) (297)
на прочие выплаты 034 (1 115) (1 026)

Результат движения денежных средств 
по текущей деятельности 040 (51) 114
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступило денежных средств - всего 050 4 1

в том числе:
от покупателей основных средств, нематериаль
ных активов и других долгосрочных активов 051 2
возврат предоставленных займов 052 - -

доходы от участия в уставных капиталах 
других организаций 053
проценты 054 2 1
прочие поступления 055 - -

Направлено денежных средств - всего 060 (7) (21)
в том числе: 

на приобретение и создание основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов 061 (7) (21)
на предоставление займов 062 - -

на вклады в уставные капиталы других 
организаций 063
прочие выплаты 064 - -

Результат движения денежных средств 
по инвестиционной деятельности 070 (3) (20)



Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступило денежных средств - всего 080 25 65

в том числе: 
кредиты и займы 081
от выпуска акций 082
вклады собственника имущества 
(учредителей, участников) 083
прочие поступления 084 25 65

Направлено денежных средств - всего 090 (41) (39)
в том числе: 

на погашение кредитов и займов 091
на выплаты дивидендов и других доходов 
от участия в уставном капитале организации 092
на выплаты процентов 093 - -

на лизинговые платежи 094 - -

прочие выплаты 095 (41) (39)
Результат движения денежных средств 
по финансовой деятельности 100 (16) 26

Результат движения денежных средств по текущей, 
инвестиционной и финансовой деятельности 110 (70) 120
Остаток денежных средств и экг .валентов 
денежных средств на 31.12.2020 г. 120 270 150
Остаток денежных средств и эквивалентов 
денежных средств на 31.12.2021 г. 130 200 270
Влияние изменений курсов иностращряг'валют О (16) 26

Руководитель 

Главный бухгалтер 

14 февраля 2022 года

И .В .Ш им ан
(инициалы, фамилия) 

С.В.Гарист
(инициалы, фамилия)



ПРИМЕЧАНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ОАО "ШВЕЙНАЯ ФИРМА "ЮНОНА" 

за 2021 год

ОАО "Швейная фирма "Юнона" зарегистрировано решением Молодечненского 
районного исполнительного комитета № 0121965 от 09.04.2018 года в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№■600183184.

Организация входит в состав государственного концерна по производству и 
реализации товаров легкой промышленности «Беллегпром».

Полное и сокращенное наименование предприятия на русском языке:
Открытое акционерное общество «Швейная фирма «Юнона»,
ОАО «Швейная фирма «Юнона».
Место нахождения Общества: 222310, Республика Беларусь, Минская область, 

Молодечненский район, город Молодечно, улица Великий Гостинец, 40.
Почтовый адрес: ул. Великий Гостинец, 40, 222310 г. Молодечно, Молодечненский 

район, Минская область, Республика Беларусь,; тел./факс: 8(0176) 58-15-35.
Е-таП: ипопа@Ш1.Ьу, уопопа@,таП.ги
\уеЪ: УАУлу.уоипопа.Ьу
ОАО «Швейная фирма «Юнона» является коммерческой организацией частной 

формы собственности.
Размер Уставного фонда ОАО «Швейная фирма «Юнона» составляет 337159,20 

рублей.
Уставный фонд разделен на 78 960 простых (обыкновенных) акций 

номинальной стоимостью 4,27 рубля каждая. Привилегированные именные акции в 
ОАО «Швейная фирма «Юнона» отсутствуют.

Акции оплачены полностью.
В Уставном фонде ОАО «Швейная фирма «Юнона» отсутствуют акции, 

принадлежащие государству.
По состоянию на 01.01.2022 г. в соответствии с данными реестра акционеров в 

ОАО "Швейная фирма "Юнона" зарегистрировано 1209 участников, в т.ч. физические 
лица -  1207 участников, юридические лица -  нерезиденты РБ -  2 участника.

В ОАО «Швейная фирма «Юнона» пять и более процентов от общего 
количества голосов имеют два участника Общества:

А8 «ЗНуапоГазЫопОгоир» (Эстонская Республика) -  38 900 акций на сумму 
166 103 рубля (49,27% уставного фонда);

А8 «8ПуапоРазЫоп» (Латвия) -  7 160 акций на сумму 30 573,20 рубля (9,07% 
уставного фонда).

Акции, принадлежащие физическим лицам, распределены между ними таким 
образом, что максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, 
составляет не более 1% уставного фонда.

Учет аффилированных лиц Общества ведется в соответствии с нормативно
правовыми актами Республики Беларусь.

С момента образования и до настоящего времени организация осуществляет 
производство потребительских товаров для удовлетворения спроса покупателей на 
внутреннем и внешних рынках.

Предприятие имеет реальные активы в виде собственной производственной базы, 
зданий производственно-технического назначения, современного технологического 
оборудования.

В структуре основного производства шестиэтажный (кирпичный) 
производственно-административный корпус, двухэтажное кирпичное здание, а также



двухэтажное здание столовой и административного корпуса, складские помещ ения и 
гараж.

На балансе ОАО «Ш вейная фирма «Ю нона» находится общ еж итие семейного типа, 
являю щ ееся объектом республиканской собственности, переданное О бщ еству в 
безвозмездное пользование.

ОАО "Ш вейная фирма "Ю нона" в январе-декабре 2021 года осущ ествляло 
следую щ ие основны е вида экономической деятельности:

производство готовой продукции на внутренний рынок;
оказание услуг по пош иву женского белья из сырья и комплектую щ их материалов 

СП ЗАО «М илавица»;
оказание услуг на экспорт по пош иву женского белья из сырья и комплектую щ их 

материалов АО « С а й т а  1лп§епе»;
оказание услуг по пош иву готовой продукции из давальческого сырья других 

заказчиков.
Основные группы производимой организацией продукции на внутренний рынок 

это: белье для новорож денны х и детей ясельного возраста, верхняя одежда для детей 
ясельного, дош кольного и младш его ш кольного возрастов (платья, дж емперы, костю мы и 
другие детские изделия).

По итогам работы  организации за январь-декабрь 2021 года вы полнение основных 
целевых показателей социально-экономического развития ОАО «Ш вейная фирма 
«Ю нона» характеризуется следую щ ими величинами:______________________________________

Н аименование показателей 2021 г.
1 .Рентабельность продаж, % 8,2
2 .Экспорт товаров, работ, услуг, тыс. долл. СШ А 365
3.Соотнош ение экспорта товаров к объему промыш ленного производства, % 39
4.Запасы готовой продукции на складах в % к среднемесячному объему 
производства 174,2

По итогам работы  за январь-декабрь 2021 года объем производства промыш ленной 
продукции с учетом переработанного давальческого сырья составил 2370 тыс. рублей или 
104,4 % к соответствую щ ему периоду прош лого года (2020г. -  2270 тыс. рублей).

Сохранения объемных показателей удалось достичь за счет увеличения 
производительности труда основны х производственных рабочих.

За январь-декабрь 2021 года объем продаж в ф актических отпускных ценах без 
учета налогов -  2255 тыс. руб., в том числе продано готовой продукции на внутренний 
рынок -  28,6% , отгруж ено продукции из давальческого сырья и оказано услуг на 
внутренний ры нок -  30,5% , отгруж ено товаров, услуг на внеш ний рынок -  40,9%  от 
общего объема отгруж енной продукции.

Запасы готовой продукции на складах организации на конец отчетного периода 
составили 344тыс. рублей или 174,2% к среднемесячному объему производства.

С реднесписочная численность работников фирмы за январь-декабрь 2021 года 
составила 144 человека. Ф ирма практически смогла сохранить численность на уровне 
2020года.

Ф инансово-экономическое состояние организации за отчетный период 
характеризуется следую щ ими показателями:_______________________________________________

Н аименование показателей Ед.изм. январь-
декабрь
2021г.

январь-
декабрь
2020г.

Индекс
изменения,

%
Выручка от реализации продукции (услуг), 
вклю чая налоги

тыс. руб. 2685 2545 105,5

Выручка от реализации продукции (услуг) без 
налогов

11 2419 2334 103,6

Себестоимость реализованной продукции (услуг) II 2199 2070 106,2
Прибыль от реализации продукции (услуг) II 220 264 83,3



Прибыль (-убыток) от текущ ей деятельности И 59 114 51,8
Рентабельность реализованной продукции (услуг) % 10,0 12,8 X
Рентабельность продаж % 8,2 •10,4 X
Чистая прибыль тыс.руб 2 175 5

По результатам  работы  за отчетный период получена прибы ль от реализации 
продукции, работ, услуг в размере 220 тыс.рублей.

За январь-декабрь 2021 года с учетом доходов и расходов по текущ ей деятельности 
получена прибы ль от текущ ей деятельности в размере 59 тыс. рублей, в т.ч. сумма 
Прибыли, направленная на содержание общ ежития, составила 52 тыс. рублей.

От инвестиционной и финансовой деятельности в январе-декабре 2021 года 
получена прибы ль в размере 32 тыс. рублей.

По итогам работы  за январь-декабрь 2021 года получена чистая прибыль в размере 
3 тыс. рублей.

П оказатель рентабельности реализованной продукции (услуг) за январь-декабрь 
2021 года -  10,0%, рентабельности продаж -  8,2%.

Д ебиторская задолж енность на 01.01.2022г. составила 599 тыс. рублей.
К редиторская задолж енность на 01.01.2022г. составила 157 тыс. рублей.
Среднемесячная заработная плата работников организации за январь-декабрь 2021 

года -  669 руб.
Темп роста среднемесячной заработной платы составил 109,1% к уровню прош лого

года.
Валю та баланса по состоянию  на 31 декабря 2021 года составила 2111 тыс. рублей 

и уменьш илась по сравнению  с 31 декабря 2020 года на 3 тыс. рублей, в том числе 
долгосрочные активы уменьш ились на 55 тыс. рублей, краткосрочные активы 
увеличились на 52 тыс. рублей. Краткосрочная дебиторская задолж енность выросла, 
денеж ные средства и эквивалентов денеж ны х средств уменьш ился.

В пассиве баланса собственный капитал увеличился на 3 тыс. руб., за счет 
полученной прибыли в сумме 3 тыс. руб.

За январь-декабрь 2021 года снизились краткосрочные обязательства на 6 тыс. 
рублей.

На конец отчетного периода эффективность использования оборотного капитала 
снизилась, что подтверж дается коэффициентами общей оборачиваемости капитала и 
оборачиваемости оборотны х средств (краткосрочны х активов), которые на начало 
отчетного периода составляли 1,16 и 2,33, против 1,15 и 2,10 на конец отчетного периода 
соответственно.

К оэф фициент текущ ей ликвидности на конец отчетного периода —  7,49, что выше 
нормативного значения (> = 1,5).

К оэф ф ициент обеспеченности собственными оборотны ми средствами на конец 
периода —  0,87, при нормативном значении >= 0,2. В отчетном периоде значение 
коэффициента превосходит нормативны й уровень, это свидетельствует, что оборотные 
активы, сформированны е за счет собственных средств организации, обеспечиваю т ее 
финансовую  устойчивость.

К оэф фициент обеспеченности финансовых обязательств активами на конец 
периода —  0,07, при нормативном значении <= 0,85. что свидетельствует о способности

обязательствам  после реализации

И .В .Ш иман 

С.В. Гарист



—31 Таварыства 
з абмежаванай адказнасцю 

«Аудытшформ»

Общество 
с ограниченной ответственностью 

«Аудитинформ»
вул.Варанянскага, 50/5 пам.17 каб.301,

220007, г.Мшск 
тэл ./факс (017) 357 53 79 Аудиторские услуги

ул.Воронянского, 50/5 пом. 17 каб.301, 
220007,г.,Минск 

Тел ./факс (017)357 53 79
(017)356 53 69 '  х ^  (017) 356 53 69
р/счет ВV43ТЕСN30121021700020000000 в ОАО «Технобанк», БИК ТЕСКВУ22

ул.Кропоткина, 44, г.Минск 
УНП 190592984 ОКПО 37658852 

Свидетельство о государственной регистрации № 0154976 зарегистрировано решением Мингорисполкома от 28.02.2008 года
\у\у\у.аис1ШпГопп.Ьу е-таП: аусИ^пй)гт@1и1.Ьу

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по бухгалтерской отчетности 

ОАО «Швейная фирма «Юнона»
за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

Директору ОАО «Швейная фирма «Юнона»
Шиман И.В.

Аудиторское мнение

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Швейная фирма «Юнона» 
(юридический адрес: 222310, г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 40, сведения о 
государственной регистрации: зарегистрировано решением Молодеченского районного ис
полнительного комитета от 09.04.2018г. в Едином государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей за № 600183184), состоящей из бухгалтерского баланса 
по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении 
собственного капитала, отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, примечаний к бухгалтерской отчетности, предусмотренных законодательством 
Республики Беларусь.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех 
существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Швейная фирма «Юнона» по 
состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты ее деятельности и изменение ее 
финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Основания для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 
2013 года "Об аудиторской деятельности" и национальных правил аудиторской деятельности. 
Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе "Обязанности 
аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской отчетности" настоящего 
заключения. Нами соблюдались принцип независимости по отношению к аудируемому лицу 
согласно требованиям законодательства и. нормы профессиональной этики. Мы полагаем, что 
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения аудиторского мнения.

Ключевые вопросы аудита
Мы определили, что ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем 

аудиторском заключении, отсутствуют.

Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики



Беларусь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой для 
подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных 
вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет 
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность 
непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также за 
надлежащее раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих случаях сведений, 
относящихся к непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство 
намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него 
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения 
деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществление 
надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской 
отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская 
отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или) 
недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заключения, включающего 
выраженное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность представляет 
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в 
соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, позволяет выявить все 
имеющиеся существенные искажения. Искажения могут возникать в результате ошибок и (или) 
недобросовестных действий и считаются существенными, если можно обоснованно 
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические 
решения пользователей бухгалтерской отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской 
деятельности, аудиторская организация применяет профессиональное суждение и сохраняет 
профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем 
следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности 
вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем и выполняем 
аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получаем аудиторские 
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 
выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения существенных искажений 
бухгалтерской отчетности в результате недобросовестных действий выше риска необнаружения 
искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, 
подразумевают наличие специально разработанных мер, направленных на их сокрытие;

- получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей 
значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно 
эффективности функционирования этой .системы;

- оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной политики, а 
также обоснованности учетных оценок я соответствующего раскрытия информации в 
бухгалтерской отчетности;

- оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения о 
непрерывности деятельности и на основании полученных аудиторских доказательств делаем 
вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в 
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица 
продолжать свою деятельность непрерывно. Если мы приходим к выводу о наличии такой 
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в аудиторском заключении к 
соответствующему раскрытию данной информации в бухгалтерской отчетности. В случае если 
такое раскрытие информации отсутствует или является ненадлежащим, нам следует
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модифицировать аудиторское мнение. Наши выводы основываются на аудиторских 
доказательствах, полученных до даты подписания аудиторского заключения, однако будущие 
события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность 
продолжать свою деятельность непрерывно;

- оцениваем общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру и содержание, 
включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли бухгалтерская отчетность 
достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными 
руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 
запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе 
аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля.

Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, 
что нами были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа независимости и 
до сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениях и прочих 
вопросах, которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, 
и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.

Из числа вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенных руководящими 
полномочиями, мы выбираем ключевые вопросы аудита и раскрываем эти вопросы в 
аудиторском заключении (кроме тех случаев, когда раскрытие информации об этих вопросах 
запрещено законодательством или когда мы обоснованно приходим к выводу о том, что 
отрицательные последствия сообщения такой информации превысят пользу от ее раскрытия).

Общество с ограниченной ответственностью «Аудитинформ»
220007, г.Минск, ул.Воронянского, д.50 корп.5, пом.17 комн.301.
Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 190592984 решением Минского горисполкома от 28.02.2008.
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