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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Полное название субъекта хозяйствования - открытое акционерное 

общество "Пинский винодельческий завод". 

Сокращенное название – ОАО "Пинский винодельческий завод". 

ОКПО 00392129. 

Место нахождения – 225766, Республика Беларусь, Брестская область, 

Пинский район, пос. Садовый, ул. Советская, 2 

Телефон – (8-0165) 30-71-47 телефакс 30-74-22. 

Расчетный счет № 3012000002164 в Пинском филиале № 121 ОАО "АСБ 

Беларусбанк", код 854. 

Предприятие зарегистрировано в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 29 октября 2004 года  за 

№ 200110728. 

Учредители - Государственный комитет по имуществу Республики 

Беларусь. 

Размер уставного фонда по состоянию на 01.01.2018 г.  4593 тыс. руб. 

Количество акций – 1 837 288 шт., номинальной стоимостью 2,5 руб.  

Доля государства в уставном фонде -100%. 

Предприятие является учредителем частного торгового унитарного 

предприятия "ПВЗ - торг", размер доли в уставном фонде составляет 100%.  

Контролирующий налоговый орган – ИМНС по Пинскому району, г. Пинск, 

ул. Днепровской флотилии, 31. 

УНН 200110728 

Основные виды деятельности по ОКЭД 

11030 – производство сидра и прочих плодовых вин – 41 % от общего 

объема производства; 

11010 – дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков 

(производство водки, фруктовой водки, коньяка, кальвадоса, напитков спиртных 

крепких, дистиллятов) – 54 % от общего объема производства.  

Решением Экономического суда Брестской области от 14 марта 2017 года 

№84-9Б/2016  отношении ОАО "Пинский винодельческий завод" введена санация 

на срок с 14.03.2017 г. по 14.09.2018 г. 

Руководитель предприятия – представитель антикризисного управляющего 

ООО "ТОП БИЗНЕС АЛЬЯНС" директор Лабкович Денис Викторович, 

образование высшее экономическое. 

Главный бухгалтер – Жизневская Ирэна Ивановна, образование высшее 

экономическое. 
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2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 Введение в отношении предприятия процедуры санации позволило 

обеспечить повышение эффективности хозяйственной деятельности в 

анализируемом периоде по сравнению с базовым 2015 г. 

 Кроме того, по итогам работы за 2017 год обеспечен существенный 

прирост платежей в бюджет, темп роста  к уровню 2015 г. составил 124,4 %. 

Динамика финансового результата за период 2015 – 2017 г.г. 

представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1. Динамика финансового результата за 2015 – 2017 г.г., тыс. руб. 

Динамика рентабельности реализованной продукции за этот же период 

представлена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2. Динамика рентабельности реализованной продукции за 2015 – 2017 г.г., 

% 



 - 5 - 

Динамика уплаты налогов в бюджет за период 2015 – 2017 г.г. 

представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3. Динамика уплаты налоговых платежей  за 2015 – 2017 г.г., % 

В тоже время за период проведения санации не удалось достичь 

восстановления платежеспособности предприятия.  

Для оценки финансового состоянию предприятия необходимо провести 

сравнительный анализ баланса в анализируемом периоде. 

Для ознакомления с методологией ведения бухгалтерского учета на 

предприятии в Приложении 14 представлена учетная политика предприятия. 

Сравнительный анализ баланса выявляет важнейшие характеристики: 

- общая стоимость имущества организации; 

- стоимость иммобилизованных и мобильных средств; 

- величина собственных и заемных средств организации и др. 

Оценка данных сравнительного аналитического баланса – это анализ 

финансового состояния, позволяющий судить о платежеспособности, 

кредитоспособности и финансовой устойчивости организации, характере 

использования финансовых ресурсов. 

Сравнительный анализ структуры баланса за 2016 -2017 гг. представлен в 

таблице 2.1. 
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Таблица 2.1. Структура баланса за 2016-2017 г.г. 

Наименование показателя 
Код 

строк 

01.01.2017 01.01.2018 
Отклоне

ние +/- Темп 

роста, % тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Долгосрочные активы        

1.1. Основные средства 110 8875 40,5 8470 34,03 -405 95,44 

1.2. Нематериальные активы 120 8 0,04 4 0,02 -4 50 

1.3. Доходные вложения в материальные ценности 130       

1.4. Вложения в долгосрочные активы 140 867 3,95 921 3,7 +54 106,3 

1.5. Долгосрочные финансовые вложения 150 140 0,64 140 0,56 0  

1.6. Отложенные налоговые активы 160 27 0,12 25 0,1 -2 92,6 

1.7. Долгосрочная дебиторская задолженность 170       

1.8. Прочие внеоборотные активы 180       

ИТОГО по разделу 1 190 9 917 45,25 9560 38,4 -357 96,4 

2. Краткосрочные активы        

2.1. Запасы 210 4 214 19,22 4689 18,84 +475 111,27 

2.2. Долгосрочные активы, предназначенные для 

реализации 
220       

2.3. Расходы будущих периодов 230 11 0,05 280 1,12 +269 2545 

2.4. НДС 240   239 0,96 +239  

2.5. Краткосрочная дебиторская задолженность 250 7702 35,15 10101 40,58 +2399 131,15 

2.6. Краткосрочные финансовые вложения 260 8 0,04 8 0,03 0  

2.7. Денежные средства и их эквиваленты 270 63 0,29 16 0,07 -47 393,75 

2.8. Прочие краткосрочные активы 280       

ИТОГО по разделу 2 290 11 998 54,75 15333 61,6 +3351 127,8 

БАЛАНС 300 21 915 100 24893 100 + 2978 113,6 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Собственный капитал        

3.1. Уставный капитал 410-420-430 4 593 20,96 4 593 18,45 0 100 

3.2. Резервный капитал 440 19 0,09 19 0,08 0 100 

3.3. Добавочный капитал 450 1 203 5,49 1 203 4,83 0 100 

3.4. Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
460 -4090 * -3960  +130  

3.5. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470       

3.6. Целевое финансирование 480       

ИТОГО по разделу 3 490 1 725 7,87 1855 7,45 +130 107,5 

4. Долгосрочные обязательства        

4.1. Долгосрочные кредиты и займы 510       

4.2. Долгосрочные обязательства по лизинговым 

платежам 
520       

4.3. Отложенные налоговые обязательства 530       

4.4. Доходы будущих периодов 540 150 0,68 137 0,55 -13 91,3 

4.5. Резервы предстоящих платежей 550       

4.6. Прочие долгосрочные обязательства 560       

ИТОГО по разделу 4 590 150 0,68 137 0,55 -13 91,3 

5. Краткосрочные обязательства        

5.1. Краткосрочные займы и кредиты 610 4 636 21,15 4636 18,62 0 100 
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Наименование показателя 
Код 

строк 

01.01.2017 01.01.2018 
Отклоне

ние +/- Темп 

роста, % тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.2.Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 117 0,53 117 0,47 0 100 

5.3. Краткосрочная кредиторская задолженность 630 15287 69,76 18148 72,9 +2859 118,7 

5.4. Обязательства, предназначенные для 

реализации 
640       

5.5. Доходы будущих периодов 650       

5.6. Резервы предстоящих расходов 660       

5.7. Прочие краткосрочные обязательства 670       

ИТОГО по разделу 5 690 20040 91,45 22901 92,0 +2861 114,3 

БАЛАНС  700 21 915 100 24893 100 +2978 113,6 

Анализ состава и структуры баланса не позволяет дать положительную 

оценку финансовому состоянию предприятия. В процессе построения 

сравнительного аналитического баланса выявлены следующие отрицательные 

тенденции: 

- темп роста собственного капитала ниже, чем темп роста заемного; 

- кредиторская задолженность значительно превышает дебиторскую 

задолженность. 

В тоже время отмечается прирост чистых активов предприятия, 

сокращение дефицита собственных оборотных средств. 

Анализ платежеспособности проводится в соответствии с Инструкцией о 

порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа 

финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования, 

утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 

и Министерства экономики Республики Беларусь от 27.12.2011 №140/206. 

Коэффициент текущей ликвидности (К1) характеризует общую 

обеспеченность организации собственными оборотными средствами для 

ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных 

обязательств организации, и определяется как отношение стоимости 

краткосрочных активов к краткосрочным обязательствам субъекта 

хозяйствования. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

(К2) характеризует наличие у организации собственных оборотных средств, 

необходимых для ее финансовой устойчивости и определяется как отношение 

суммы собственного капитала и долгосрочных обязательств за вычетом 

стоимости долгосрочных активов к стоимости краткосрочных активов. 

Коэффициент обеспеченности обязательств активами (К3) характеризует 

способность организации рассчитаться по своим финансовым обязательствам 

после реализации активов. 
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Для расчета значений коэффициентов были использованы бухгалтерские 

балансы по состоянию  на отчетные даты. 

Значения коэффициента текущей ликвидности (К1), коэффициента 

обеспеченности собственными оборотными средствами (К2), коэффициента 

обеспеченности обязательств активами (К3) представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. Оценка платежеспособности  

 01.01.2016 01.01.2017 * 01.01.2018 01.04.2018 ** 01.07.2018 

К1 0,57 0,6 0,67 0,62 0,61 

К2 -0,75 -0,67 -0,49 -0,61 -0,64 

К3 0,83 0,91 0,92 0,97 0,97 

* Ухудшение коэффициентов платежеспособности по итогам работы за 

2016 год явилось отнесение на убытки пени за несвоевременную уплату 

налогов, а также пени за несвоевременные расчеты с банком в сумме 1.167 тыс. 

рублей по актам сверки между предприятием и ИМНС по Пинскому району и 

филиалом № 121 ОАО "АСБ "Беларусбанк". 

** Отнесение в 1 квартале 2018 года на убытки от инвестиционной 

деятельности средств инновационного фонда Брестского облисполкома в 

сумме 1.186 тыс. руб., которые были выделены на финансирование 

инвестиционного проекта по реконструкции цеха для производства фруктовых 

водок и кальвадоса в 2013 – 2014 г.г., и были отнесены на доходы предприятия 

в указанном периоде. Причиной необходимости возврата денежных средств 

явилось невыполнение существенных условий договора на финансирование. 

Анализ финансовых показателей за анализируемый период представлен в 

таблице 2.3. 

Таблица 2.3. Анализ финансовых показателей за 2015-2017 г.г., тыс. руб. 

Наименование показателя 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Выручка от реализации продукции товаров, работ, услуг 19598 17937 18842 

Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг 

9663 10418 10569 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 10720 6614 7728 

Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг 

-785 905 545 

Прибыль, убыток (-) от текущей деятельности  -1200 111 217 

Прибыль, убыток (-) от инвестиционной и финансовой 

деятельности  

-1714 -1548 52 

Налог на прибыль   37 119 

Изменение отложенных налоговых активов   -2 
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Изменение отложенных налоговых обязательств    

Прочие налоги, сборы  и платежи, исчисляемые из прибыли 

(доходов)  

   

Чистая прибыль, убыток (-)  -2914 -1474 148 

Средства, полученные из бюджета на покрытие убытков, в связи с 

государственным регулированием цен и тарифов, на возмещение 

текущих затрат 

   

Наименование показателя 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Направлено средств на погашение кредитов банков и займов 5459 2724  

в т. ч. на погашение основного долга 4844 2029  

процентов по кредиту, займу 615 695  

Рентабельность реализованной продукции, % -7,3 13,7 7,1 

Рентабельность продаж, % -4,0 5,1 2,9 

Следует отметить существенное улучшение финансово-экономических 

показателей в анализируемом периоде. По итогам работы за 2016 год удалось 

выйти на положительную рентабельность продаж, при полном начислении 

амортизации по основным фондам (в 2015 году, исходя из норм действующего 

законодательства, предприятие воспользовалось правом не начислять 

амортизацию по основным фондам), а в 2017 году предприятие вышло на 

положительный финансовый результат. 

На основании проведенного анализа можно прийти к выводу о 

складывающихся положительных тенденциях в финансово-экономической 

деятельности предприятия. 
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3. РЫНОК И КОНКУРЕНЦИЯ 

В 2017 – 2018 годах ситуация на алкогольном рынке Республики 

Беларусь заметно стабилизировалась. По всем позициям, за исключением вин 

плодовых, прослеживается положительная динамика роста реализации 

продукции. 

Таблица 3.1. Реализация спиртов, вин, напитков алкогольных 

дистиллированных по Республике Беларусь за 1 полугодие 2017-1 полугодие 

2018 г.г., тыс. дал. 

Период Пиво  

Вина 

виноградные 

(тихие) 

Коньяк/Бренди Водка 
Вина 

плодовые 

1-е полугодие 2018 18 831,90 1 870,00 271,1 4 305,50 2 450,40 

1-е полугодие 2017 17 397,90 1 633,50 221,5 4 253,10 2 661,20 

темп, % 108,2% 114,5% 122,4% 101,2% 92,1% 

Источник: данные Национального статистического комитета Республики Беларусь 

Следует отметить, что незначительное падение (статистически в понятие 

плодовые вина входят, в том числе фруктово-ягодные натуральные вина) 

реализации плодового вина в целом связано с заметным ростом продаж в 

частности вина фруктово-ягодного натурального (почти в 3 раза). Вызван такой 

рост продаж низкой ценой, при формировании которой применяется ставка 

акцизного налога в 14 раз ниже, чем на плодовые крепленые вина. Принимая во 

внимание значительный рост производства вина фруктово-ягодного 

натурального, в 2018 - 19 годах тенденция падения производства и реализации 

крепленого плодового вина продолжится. 

Основными направлениями деятельности ОАО "Пинский 

винодельческий завод" в 2018 году являются: 

 производство плодовых вин; 

 производство напитков на основе фруктовых дистиллятов (кальвадос, 

бренди, фруктовые водки); 

 производство зерновых водок; 

 производство коньяков; 

 производство соков: спиртованных, сброжено-спиртованных, 

яблочного концентрированного; 

 производство безалкогольной продукции (квас хлебный). 

В таблице 3.2. представлена структура реализации продукции ОАО 

"Пинский винодельческий завод" за период с 2015 года до 1 полугодия 2018 

года включительно в натуральном выражении с планируемым объемом 

продукции на 2 полугодие 2018 года и на 2019 год. 
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Таблица 3.2. Структура реализации продукции ОАО "Пинский вино-

дельческий завод" за 2015- 2019 г.г. в натуральном выражении. 

Наименование продук-

ции 

Единица 

измерения 
2015 2016 2017 

1 полу-

годие 

2018 

план на 2 

полуго-

дие 2018 

план 

на 

2019 

темп 

2019 к 

2018 

Вино плодовое УК и 

спец. технологии 
тыс. дал. 350 359 298 89 84 160 92% 

Вино фруктово-ягодное 

натуральное 
тыс. дал. 8 6 3 1 3 10 250% 

Зерновая водка тыс. дал.     20 20 21 60 146% 

Фруктовая водка тыс. дал. 7 12 4 1 1 2 100% 

Кальвадос/Бренди тыс. дал.   3 4 2 4 10 167% 

Коньяк тыс. дал.     7 8 11 60 316% 

Всего алкогольная про-

дукция 
тыс. дал. 365 380 336 121 124 302 123% 

Специфика алкогольной отрасли такова, что предприятия данной отрасли 

имеются в каждом областном и многих районных центрах. В связи с этим и 

реализация продукции осуществляется преимущественно на региональных 

рынках. Поставки винной продукции ОАО "Пинский винодельческий завод" по 

регионам представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3. Поставки алкогольной продукции ОАО "Пинский вино-

дельческий завод" по регионам за 2015 – 2019 г.г., тыс. дал. 

Область 2015 2016 2017 
1 полуго-

дие 2018 

план на 2 

полуго-

дие 2018 

план 

на 

2019 

темп 2019 

к 2018 

Брестская 277 299 250 81 84 203 123% 

Минская 39 33 35 24 24 57 119% 

Гомельская 16 26 29 7 8 21 140% 

Гродненская 1 1 1 1 1 2 100% 

Могилевская 7 3 3 3 3 6 100% 

Витебская 21 19 17 3 2 3 60% 

Экспорт 5 0 1 2 2 10 250% 

Итого: 365 380 336 121 124 302 123% 

Из таблицы видно, что основная часть (около 70 % от общих продаж) 

приходится на Брестскую область. Главным потребителем алкогольной про-

дукции предприятия в Брестской области являются Пинский, Брестский, Бара-

новичский районы (рисунок 3.1.), что вполне логично: это самые крупные ре-

гионы области, в которых лучше развита розничная торговля и сетевые магази-

ны. Задача предприятия на данном этапе, как минимум сохранить рынки сбыта 

в данных регионах, задача максимум увеличить объем реализации на них на 5-

10%. Также планируется увеличить объемы реализации в Ивацевичский, Луни-
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нецкий и Столинский регионы, которые являются самыми платежеспособными 

регионами Брестской области. 
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Рисунок 3.1 – Реализация алкогольной продукции ОАО "Пинский винодельческий 

завод" по Брестской области в разрезе районов за 1-е полугодие 2018 года, дал. 

Динамику отгрузок продукции предприятия через каналы сбыта с пер-

спективой реализации на 2-е полугодие 2018 года и на 2019 год можно просле-

дить в таблице 3.4. 

Таблица 3.4. Реализация алкогольной продукции ОАО "Пинский вино-

дельческий завод" через каналы сбыта за 2015-19 г.г., тыс. дал. 

Каналы сбыта 2015 2016 2017 

1 полу-

годие 

2018 

план на 2 

полуго-

дие 2018 

план 

на 

2019 

темп 

2019 к 

2018 

Республиканские сети 25 12 16 10 16 60 231% 

Потребительская кооперация 113 171 141 35 28 60 95% 

Оптовые организации 72 61 30 16 20 32 89% 

Региональные торговые сети, магазины 

шаговой доступности, ИП и прочие роз-

ничные организации 

147 132 145 57 58 140 122% 

Фирменная торговая сеть предприятий 4 4 3 1 1 0 0% 
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Экспорт 5 0 1 2 2 10 250% 

Итого: 365 380 336 121 124 302 123% 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что реализация алко-

голя через каналы сбыта республиканских сетей и прочие розничные организа-

ции возросла. Связано это с расширением клиентской базы в 2017 году (+112 

новых контрагентов), а также с более активной работой отдела продаж с ре-

гиональными сетями.  

Снижение продаж в адрес потребительской кооперации вызвано увели-

чением просроченной дебиторской задолженности организаций, подведомст-

венных Белкоопсоюзу, а также усилением административного влияния (обяза-

тельное выполнение доведенных объемов реализации продукции предприятий-

производителей алкогольной продукции, подведомственных Белкоопсоюзу). 

Значительное снижение реализации через оптовые организации связано с 

введением минимальной отпускной цены, в том числе и на плодовое вино, в 

связи с чем, данный вид продукции стал для "оптовиков" менее интересен. 

Наибольшую долю продаж алкогольной продукции ОАО "Пинский ви-

нодельческий завод" в натуральном выражении составляет реализация плодо-

вого вина (73 %). 

В 2017-18 г.г. на территории Брестской области производство плодового 

вина, помимо нашего предприятия, осуществляли ОАО "Беловежские вина" и 

СПК "Бережное". 

По итогам 1-ого полугодия 2018 года наше предприятие реализовало 90 

тыс. дал вина плодового крепленого, ЧПУП "Беловежские вина" - 135 тыс. дал, 

СПК "Бережное" - 27 тыс. дал. 

На протяжении 2-х последних лет главным конкурентом в борьбе за по-

купателя в Брестской области выступает ОАО "Беловежские вина", которое яв-

ляется ведомственной организацией Брестского облпотребсоюза (ОПС), по-

этому осуществляет реализацию своей продукции через предприятия потреб-

кооперации Брестской области. Брестский ОПС доводит обязательные ежеме-

сячные квоты (разнарядку) на выборку плодовых вин производства ОАО "Бе-

ловежские вина" всем подведомственным торговым организациям, что в свою 

очередь снижает долю рынка ОАО "Пинский винодельческий завод". В 1-м по-

лугодии 2018 года вышеуказанное предприятие увеличило объемы продаж 

плодового вина к аналогичному периоду 2017 года (+17%), что также негатив-

но отразилось на реализации продукции предприятия в адрес Брестского ОПС.  

Также следует отметить, что торговые предприятия, подведомственные 

Брестскому ОПС, являются главными потребителями плодового вина в Брест-

ской области. В 1-м полугодии 2017 года реализация плодового вина в адрес 

торговых организаций Брестского ОПС составила 51,4 тыс. дал, в 1-м полуго-

дии 2018 года реализация составила 22,6 тыс. дал плодового вина. Таким обра-

зом, в 1-м полугодии 2018 года объем реализации плодового вина ОАО "Пин-
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ский винодельческий завод" в адрес торговых организаций Брестского ОПС 

снизился на 44% к аналогичному периоду 2017 года. Падение продаж в адрес 

торговых организаций, подведомственных Брестскому ОПС, напрямую связано 

с увеличением производства и реализацией плодового вина на ОАО "Беловеж-

ские вина".  

Основными факторами, влияющими на объем потребления вин плодо-

вых, являются: 

 рост цен, вызванный, в том числе, государственной налоговой поли-

тикой; 

 активное насыщение алкогольного рынка РБ фруктово-ягодными на-

туральными винами; 

 масштабы административных ограничений и запретов на реализацию 

вин плодовых; 

 изменения в потребительских предпочтениях покупателей. 

Объемы производства и реализации вин плодовых ОАО "Пинский вино-

дельческий завод" за 2015-1полугодие 2018 года, а также перспективы произ-

водства и реализации на 2-е полугодие 2018 и 2019 год представлены в табли-

це 3.5. 

Таблица 3.5. Объемы производства и реализации вин плодовых ОАО 

"Пинский винодельческий завод" за 2015-2019 г.г., тыс. дал. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
1 полуго-

дие 2018 

план на 2 

полуго-

дие 2018 

план на 

2019 

темп 2019 

к 2018 

Производство 362 347 319 82 91 160 92% 

Реализация 350 359 298 89 84 160 92% 

На основании вышеизложенного, а также принимая во внимание тенден-

цию к ежегодному падению производства и реализации плодового вина необ-

ходимо сохранить рынки сбыта вина. С этой целью следует: 

- расширить ассортимент выпускаемого вина в ПЭТ-бутылке, т.к. спрос 

на данный вид продукции растет. В таблице 3.6 представлена динамика роста 

доли реализации вина в ПЭТ-бутылке за 2016г - 1-е полугодие 2018г. 

Таблица 3.6. Объемы реализации вин плодовых в ПЭТ-бутылке за 2016-

1-е полугодие 2018 г.г., тыс. дал. 

Наименование 2016 2017 1 полугодие 2018 

Плодовое вино в ПЭТ-бутылке, тыс. дал 6,7 23,6 8,4 

Всего плодового вина, тыс.дал 359 298 90 

Доля вина в ПЭТ-бутылке от общего объема, % 1,9 7,9 9,3 
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- увеличить объем выпускаемого вина упакованного в термоусадочную 

пленку на 15%, т.к. проблема со складированием и хранением оборотных п/эт 

ящиков в торговых организациях очень актуальна. В таблице 3.7 приведена 

динамика увеличения доли реализации вина, упакованного в термоусадочную 

пленку за период 2016 год  до 1-го полугодия 2018 года. 

Таблица 3.7. Объемы реализации вин плодовых в термоусадочной плен-

ке за 2016-1-е полугодие 2018 г.г., тыс. дал. 

Наименование 2016 2017 1 полугодие 2018 

Плодовое вино в термоусадочной пленке, тыс. дал 73,9 147,3 61,1 

Всего плодового вина, тыс.дал 359 298 90 

Доля вина в термоусадочной пленке от общего объ-

ема, % 
20,6 49,4 67,9 

Фруктовые натуральные вина на предприятии производятся с 2012 года. 

В 2015 году был налажен выпуск линейки фруктово-ягодных вин "Пина Фрут-

та" с четырьмя отличительными вкусами (черная смородина, вишня, клубника, 

черноплодная рябина). Динамика продаж фруктовых вин представлена в таб-

лице 3.8. 

Таблица 3.8. Динамика реализации вин фруктово-ягодных натуральных 

ОАО "Пинский винодельческий завод" за 2015-18 г.г., тыс.дал. 

Наименование продукции 2015 г 2016 г 2017 г 
1 полуго-

дие 2018 

план на 2 

полуго-

дие 2018 

план на 

2019 

темп 2019 

к 2018 

Вина фруктово-ягодные на-

туральные 
8 6 3 1 3 10 250% 

С целью увеличения объемов реализации вина необходимо предложить 

покупателям более востребованную продукцию, а именно фруктово-ягодное 

вино с натуральным набродом 13-15 %. Подобную продукцию успешно произ-

водит и реализует ряд предприятий Республики: ОАО "Гомельский винодель-

ческий завод", ОАО "Могилевоблпищепром", УП "Иловское", ОАО "Слоним-

ский ВЗ" и др. Статистические данные подтверждают, что данный вид вина 

пользуется повышенным спросом (увеличение объемов продаж почти в 3 раза к 

уровню прошлого года). 

Принимая во внимание повышенный спрос к фруктово-ягодным винам с 

натуральным набродом 13-15%, предприятие планирует наладить выпуск таких 

вин, а также расширить количество SKU за счет розлива данного вина в упа-

ковку Pur Pak емкостью 1,0 литра. 

Таблица 3.9. Мероприятия и сроки выполнения по расширению ассор-

тимента вин фруктово-ягодных натуральных 

Наименование мероприятий Описание мероприятия SKU 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственный 
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Расширение линейки фруктово-

ягодного вина с натуральным 

набродом 13-15% 

Выпуск нового вида фр/яг 

вина "Летнее", “Ягодный 

ноктюрн” 

1 июль-ноябрь 

2108 

Служба зам. дирек-

тора по производст-

ву 

Расширение линейки фруктово-

ягодных вин с добавлением 

виноградного сока (собственная 

сырьевая база) 

Выпуск нового вида вина в 

емкости 0,7л и 1,0л 

2 Декабрь-январь 

2018/19 

Служба зам. дирек-

тора по производст-

ву, маркетолог 

Новый вид упаковки Выпуск фр/яг вина в 

упаковке ПюрПак 

5 Февраль-

апрель 2019 

Служба зам. дирек-

тора по производст-

ву, маркетолог 

Ситуация на рынке водок в Республике Беларусь обстоит следующим об-

разом: на фоне значительного падения производства и реализации водок в 

2013-2015 годах (около 20% ежегодно к уровню предыдущего года) наметилась 

положительная динамика продаж водок как в 2016 году, где темп продаж к 

уровню 2015 года составил +24,5%, так и в 2017 году – темп продаж к уровню 

2016 года составил +8%, в 1-м полугодии 2018 года темп продаж к аналогич-

ному периоду 2017 года составил 1,2%. 

На рынке крепких алкогольных напитков РБ главным игроком является 

торговый дом "МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП", в состав которого входят 8 

предприятий: ОАО "МИНСК КРИСТАЛЛ", ОАО "Брестский ликероводочный 

завод "Белалко", ОАО "Витебский ликероводочный завод "Придвинье", ОАО 

"Гомельский ликероводочный завод "Радамир", ОАО "Гродненский ликерово-

дочный завод", ОАО "Климовичский ликероводочный завод", ОАО "Мозыр-

ский спиртоводочный завод", ОАО "Пищевой комбинат "Веселово". 

 Удельный вес холдинга "МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП" на рынке креп-

ких алкогольных напитков в Республике составляет 66,5 %. 

Принимая во внимание географическое расположение завода, следует 

более подробно остановиться на реализации водки в Брестской области. 

На территории Брестской области находится 4 предприятия, выпускаю-

щих зерновую водку: 

- ОАО "Белалко" - основной игрок, занимающий 38 % от общей реализа-

ции по Брестской области (среднемесячно 31,5 тыс. дал) 

- КУПП "Маньковичи" - 9 % от общей реализации по Брестской области 

(среднемесячно 7,5 тыс. дал) 

- ОАО "Песковское" - 1% от общей реализации по Брестской области 

(среднемесячно 1,1 тыс. дал) 

- ОАО "Пинский винодельческий завод" - 2% от общей реализации по 

Брестской области (среднемесячно 1,6 тыс. дал) 

Объем реализации данных предприятий в Брестскую область составляет 

50 %, остальную часть рынка  занимает продукция, произведенная в других об-

ластях (около 41,7 тыс. дал ежемесячно). 
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Данные по реализации водок в Брестской области в 1-м полугодии 2018 

года представлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10. Реализация водки в Брестской области в разрезе произво-

дителей за 1-е полугодие 2018 года, тыс.дал. 

Наименование предприятия 
Реализация в 

Брестской обл. 
Доля рынка, % 

ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко" 189,0 38% 

СООО "Завод Бульбаш" 94,0 19% 

КУПП "Маньковичи" 45,1 9% 

ОАО "Минск Кристалл" 32,2 6% 

СООО "Малиновщизненский спиртоводочный завод "Аквадив" 29,6 6% 

ОАО "Витебский ЛВЗ "Придвинье" 31,2 6% 

ОАО "Гродненский ЛВЗ" 20,5 4% 

ОАО "Климовичский ЛВЗ" 17,6 4% 

ОАО "Песковское" 6,7 1% 

ОАО "Гомельский ЛВЗ "Радамир" 10,7 2% 

ОАО "Мозырский спиртоводочный завод" 8,8 2% 

ОАО "Дятловский ЛВЗ "Алгонь" 5,1 1% 

ОАО "Пинский винодельческий завод" 9,5 2% 

ОАО "Гомельский винодельческий завод" 0,2 0% 

Итого 500,2   

С целью расширения рынков сбыта, а также эффективного продвижения 

водки в 2018-19 г.г. предприятию необходимо запланировать следующие меро-

приятия: 

 выпуск новых видов водок; 

 расширение линейки уже производимых водок. 

Таблица 3.11. Мероприятия и сроки выполнения по расширению ассор-

тимента зерновых водок. 

Наименование мероприя-

тий 
Описание мероприятия SKU 

Срок выполне-

ния мероприятия 

Ответствен-

ный 

Выпуск линейки зерновой 

водки 

Выпуск нового вида водки 

"Стальная фляжка" 

3 июль - август 

2018г. 

Служба глав-

ного инженера 

и служба зам. 

директора по 

производству, 

маркетолог 

Выпуск нового вида водки 

по рабочим названием "На-

зад в СССР" 

3 сентябрь - декабрь 

2018г. 

Выпуск нового вида водки 

"Бульбянка" 

2 март-апрель 2019г. 

Расширение линейки  водки 

"Голубые озера" 

Розлив водки "Голубые озе-

ра" в бутылку 0,25л. 

1 июль - август 

2018г. 
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Выпуск зерновой водки в су-

венирной бутылке 

Выпуск нового вида водки 

по рабочим названием "На-

зад в СССР" в сувенирной 

бутылке 

2 январь -апрель 

2019г. 

Одним из важнейших направлений развития ассортимента на нашем 

предприятии является выпуск продукции на основе фруктовых дистиллятов. 

Кальвадос пока является малоизвестным алкогольным напитком для по-

требителей республики. Исходя из технологии производства, кальвадос можно 

отнести к группе коньячных напитков. Производство и реализация данной 

группы напитков динамично развивается в последнее время. Позиционировать 

кальвадос следует как уникальный продукт для белорусского потребителя. 

Помимо нашего предприятия на территории Республики Беларусь произ-

водителем кальвадоса в промышленных масштабах является УП "Иловское". 

Динамику производства и реализации кальвадоса за 2016 года и 1 полу-

годие 2018 года, а также перспективы производства и реализации на 2-е полу-

годие 2018 года и 2019 год представлены в таблице 3.12. 

Таблица 3.12. Объемы производства и реализации кальвадоса ОАО 

"Пинский винодельческий завод" за 2015-2019 г.г., тыс. дал. 

Показатель 
Единица 

измерения 
2016г 2017г 

1 полуго-

дие 2018г 

план на 2 

полугодие 

2018г 

план на 

2019г 

темп 2019 

к 2018 

Производство тыс. дал 4 3 4 3 10 143% 

Реализация тыс. дал 3 4 2 4 10 167% 

С целью увеличения объема продаж кальвадоса  необходимо наладить 

выпуск данной продукции в следующих направлениях: 

 выпуск нового вида кальвадоса (2-х летний, а далее 3-х летний и т.д.); 

 редизайн кальвадоса "Amber Valley", "Green Valley"; 

 выпуск продукции в бутылках емкостью 0,35 литра; 

 выпуск продукции в  подарочной упаковке (3 вида кальвадоса). 

Таблица 3.13. Мероприятия и сроки выполнения по рассширению 

ассортимента кальвадоса. 

Наименование ме-

роприятий 
Описание мероприятия 

SK

U 

Срок выполне-

ния мероприя-

тия 

Ответственный 

Расширение линейки 

кальвадоса 

Выпуск нового вида кальвадоса 

"Империал " 

3 сентябрь - де-

кабрь 2018г. 

Служба главного ин-

женера, маркетолог 

Расширение линейки 

кальвадоса 

Выпуск нового вида кальвадоса 

выдержанного (2-х и 3-х летних) 

2 Январь – декабрь 

2019г. 

Служба главного ин-

женера, маркетолог 

Редизайн кальвадоса Редизайн этикетки кальвадоса 

"Remark " 

2 август - декабрь 

2018г. 

Маркетолог 
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Расширение ассорти-

мента 

Выпуск кальвадоса в бутылках ем-

костью 0,35 и 1,0 литра 

3 апрель-май 

2019г. 

Служба главного ин-

женера 

Объемы производства и реализации фруктовой водки за 2015 год и 1-ое 

полугодие 2018 года, а также перспективы производства и реализации на 2-ое 

полугодие 2018 года и 2019 год представлены в таблице 3.14. 

Таблица 3.14. Объемы производства и реализации фруктовой водки ОАО 

"Пинский винодельческий завод" за 2015-2019 гг., тыс. дал. 

Показатель 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 

1 полу-

годие 

2018 

план на 2 

полуго-

дие 2018 

план на 

2019 

темп 

2019 к 

2018 

Производство тыс. дал 10 11 4 0,1 1 2 182% 

Реализация тыс. дал 7 12 4 1 1 2 100% 

Как видно из таблицы 3.14. реализация фруктовой водки в 2017-18 г.г. 

значительно снизилась. При производстве фруктовых водок необходимо учи-

тывать вкусовые и ценовые предпочтения покупателей. Маркетинговые иссле-

дования показывают, что на данный вид продукции пользуется спросом, но для 

его увеличения необходимо запланировать следующие мероприятия: 

 расширение линейки фруктовой водки на основе виноградного, клюк-

венного, медового дистиллятов; 

 редизайн фруктовой водки "Деревенский Першак"; 

 расширение линейки фруктовой водки "Деревенский Першак"; 

 выпуск продукции в бутылках емкостью 0,25 литра; 

 выпуск продукции в подарочной упаковке. 

Таблица 3.15. Мероприятия и сроки выполнения по расширению 

ассортимента фруктовых водок. 

Наименование мероприя-

тий 
Описание мероприятия SKU 

Срок выпол-

нения меро-

приятия 

Ответственный 

Выпуск линейки фруктовой 

водки  

Выпуск нового вида фрукто-

вой водки 

 "SCHNAPS apple" 

2 сентябрь - де-

кабрь 2018г. 

Служба главного 

инженера, служба 

зам. директора по 

производству, 

маркетолог 
Выпуск нового вида фрукто-

вой водки 

 "SCHNAPS cranberry" 

2 сентябрь - де-

кабрь 2018г. 

Выпуск нового вида фрукто-

вой водки 

 "SCHNAPS grape" 

2 сентябрь - де-

кабрь 2018г. 

Редизайн линейки фруктовой 

водки "Деревенский першак" 

Розлив водки фруктовой "Вяс-

ковы пяршак" 

6 сентябрь - де-

кабрь 2018г. 

Выпуск линейки фруктовой 

водки с добавлением экстрак-

тов различных трав и специй 

Розлив водки фруктовой "Вяс-

ковы пяршак" (укроп, расто-

ропша, лапчатка, тмин и пр.)  

6 январь - де-

кабрь 2019г. 
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Выпуск линейки фруктовой 

водки  

Выпуск нового вида фрукто-

вой водки по рабочим назва-

нием "Шибач" 

2 сентябрь - де-

кабрь 2018г. 

С целью расширения ассортимента алкогольной продукции на основе 

фруктового дистиллята наше предприятие планирует во втором полугодии 

2018 года выпуск новой серии напитков: напиток спиртной крепкий (40%) с 

тремя различными вкусами. Производство новых видов продукции позволит 

предприятию повысить свою конкурентоспособность на белорусском рынке 

алкогольной продукции.  

На протяжении последних лет на рынке алкоголя Республики Беларусь 

прослеживается устойчивая тенденция к росту производства и реализации 

коньяков. Так, по данным Минстата темп роста реализации коньяка в 2017 году 

к 2016 году составил 18%, а в первом полугодии 2018 года к аналогичному пе-

риоду 2017 года - 22,4%. 

Принимая во внимание вышеизложенное, предприятие планирует даль-

нейшее расширение производства коньяков в рамках реализации лицензион-

ных соглашений. 

В том числе в текущем году планируется постановка на производство ин-

новационного продукта – коньяка из винограда белорусского происхождения.  

Таблица 3.16. Мероприятия и сроки выполнения по выпуску коньяков. 

Наименование 

мероприятий 
Описание мероприятия SKU 

Срок выпол-

нения меро-

приятия 

Ответственный 

Выпуск продукции Выпуск коньяка белорусского под 

рабочим названием "Франциск" 

1 октябрь - де-

кабрь 2018г. 

Служба главного ин-

женера, маркетолог 

Выпуск линейки молдавского 

коньяка 

4 октябрь - де-

кабрь 2018г. 

Служба главного ин-

женера, маркетолог 

Выпуск линейки армянского конь-

яка 

2 октябрь - де-

кабрь 2018г. 

Служба главного ин-

женера, маркетолог 

Появление нового продукта на рынке и его "знакомство" с потенциаль-

ными покупателями, а также продвижение уже знакомых товаров всегда требу-

ет определенных затрат на рекламу. На рисунках 3.2. и 3.3. представлено ори-

ентировочное распределение бюджета расходов на рекламу в сумме 6 тыс. руб. 

на 2-е полугодие 2018 года и 15 тыс. руб. на 2019 год, в том числе на рекламу 

продукции на основе фруктового дистиллята. 
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Рисунок 3.2. Планируемый бюджет расходов на рекламу во втором полугодии 2018 

года, тыс.руб. 

 

 

Рисунок 3.3. Планируемый бюджет расходов на рекламу в 2019 году, тыс.руб 

Специалисты отдела продаж проводят большую работу по поиску и при-

влечению новых клиентов, заключению договоров, работу с текущими клиен-

тами, сбором заявок, работу с дебиторской задолженностью. Совместная рабо-

та специалистов по продаже и специалистов по торговле позволяет выполнять 

широкий круг задач, открывать новые регионы, привлекать клиентов. Ниже, в 

таблице 3.17. приведены данные о заключении новых договоров за 2016 г. – 1-

е полугодие 2018г., а также план расширения клиентской базы на 2-е полугодие 

2018 года и на 2019 год. 
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Таблица 3.17. Данные о заключении новых договоров ОАО "Пинский 

винодельческий завод" за 2016-2019 гг., тыс. дал. 

  

2016 2017 
1 полуго-

дие 2018 

План на II 

полугодие 

2018г. 

План 

на 

2019г. 

Количество новых заключенных договоров 146 251 136 60 195 

 

Организационная структура отдела маркетинга и продаж ОАО "Пинский 

винодельческий завод" план на 2018-19 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

ВСП – ведущий специалист по продажам 

СТ – специалист по торговле 

В отделе работает квалифицированный персонал способный решать ши-

рокий круг задач. На сегодняшний день в отделе работают специалисты по не-

скольким вакансиям: ведущий специалист по продажам, специалист по торгов-

ле, ведущий маркетолог. Важным фактором в мотивации сотрудников является, 

материальная мотивация. Для выполнения доведенных показателей на пред-

приятии разработано положение о премировании, которое открывает возмож-

ности для заработка специалистам отдела маркетинга и продаж. Нематериаль-

ной мотивацией для сотрудников на предприятии выступает обучение (тренин-

ги, семинары, мастер-классы, программы повышения квалификации). 

Начальник отдела 

Заместитель начальника отдела 

Веду-

щий 

марке-

толог 

ВСП 

1 

ВСП 

2 

ВСП 

3 

ВСП 

4 

ВСП 

5 
опера-

тор по 

приему 

заявок 

оператор 

по 

оформле-

нию до-

кументов 

марке-

толог 

ст 

1/1 
Ст 
1/2 

Ст 
2/1 

ст 
2/2 

Ст 
3/1 

Ст
3/2 

Ст 
4/1 

Ст 
4/2 

Ст 
5/1 
 

Ст 
5/2 
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Планы продаж для сотрудников отдела доводятся в соответствии с закре-

пленными регионами (зоны ответственности), распределение которых пред-

ставлено ниже 

Таблица 3.18. Распределение зон ответственности в соответствии с за-

крепленными регионами. 

Обозначение 

центра ответст-

венности 

Должность Регион 

ВСП 1 Ведущий специа-

лист по продажам 

Минская область 

ВСП 2 Ведущий специа-

лист по продажам 

Гродненская область,  Барановичский, Ивацевичский, 

Ляховичский, Ганцевичский районы 

ВСП 3 Ведущий специа-

лист по продажам 

Могилевская область, Пинский, Ивановский, Лунинец-

кий, Столинский районы 

ВСП 4 Ведущий специа-

лист по продажам 

Гомельская область, Брестский, Жабинковский, Мало-

ритский 

ВСП 5 Ведущий специа-

лист по продажам 

Витебская область, Дрогичинский, Березовский, Коб-

ринский, Каменецкий Пружанский районы 

СТ 1/1 Специалист по тор-

говле 

г. Минск (часть), Смолевичский, Борисовский, Моло-

дечненский, Вилейский, Воложинский районы 

СТ 1/2 Специалист по тор-

говле 

г. Минск (часть), Солигорский, Слуцкий, Клецкий, Не-

свижский, Узденский районы 

СТ 2/1 Специалист по тор-

говле 

Гродненский, Лидский, Щучинский районы 

СТ 2/2 Специалист по тор-

говле 

Барановичский Ляховичский, Ивацевичский, Ганцевич-

ский районы 

СТ 3/1 Специалист по тор-

говле 

Пинский, Ивановский, Лунинецкий,Столинский районы 

СТ 3/2 Специалист по тор-

говле 

Могилевский и Бобруйский районы 

СТ 4/1 Специалист по тор-

говле 

Гомельский район 

СТ 4/2 Специалист по тор-

говле 

Брестский район 

СТ 5/1 Специалист по тор-

говле 

Витебский, Полоцкий Новополоцкий район 

СТ 5/2 Специалист по тор-

говле 

Кобринский, Каменецкий, Березовский, Дрогичинский 

районы 

Для выполнения доведенных показателей сотрудниками отдела продаж в 

2018 году планируется активно развивать действующие рынки, активно осваи-

вать новые регионы, развивать работу в сегменте HoReCa, что позволит полу-

чить новые рынки сбыта и повысить общий имидж и узнаваемость брендов. 

Расширить представленный ассортимент в крупных сетевых магазинах, доба-
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вить новые виды продукции в планограммы, увеличить полочное пространство 

и объемы реализации. 

Сектор маркетинга в 2018-19 г.г. планирует провести работу по ребрэн-

дингу ряда продуктов, изменению дизайна упаковки текущей и выпуску новой 

продукции, которая будет соответствовать требованиям рынка. Так же плани-

руется принять участие в Республиканских и международных выставках, кото-

рые позволят прорекламировать продукцию среди покупателей, повысить 

имидж предприятия и узнаваемость брендов. Большое внимание будет уделено 

работе в сети интернет, ведение социальных сетей, заполнение сайта актуаль-

ной информацией, проведение рекламных мероприятий. Выпуск рекламных и 

POS-материалов, которые позволят активнее и более качественно продвигать 

продукцию предприятия среди лиц, принимающих решение о закупке. 
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4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ МАРКЕТИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цели стратегии маркетинга 

Принимая во внимание вышеизложенное, а также статистические данные 

рынка алкоголя РБ, факторы, влияющих на его развитие, изучив конкурентов и 

их конъюнктуру цен, ассортимент выпускаемой продукции, ОАО "Пинский 

винодельческий завод" ставит перед собой главную задачу на будущие перио-

ды – увеличение объемов реализации и прибыли от реализации продукции, для 

этого необходимо: 

 увеличение доли рынка алкогольной продукции в Брестской области, 

увеличение продаж в Гомельскую, Минскую области, сохранение рынков в 

Могилевской и Гродненской областях; 

 расширение линейки фруктовых водок, вывод уже "нового" продукта 

в сегмент НоReCa; 

 расширение линейки кальвадоса, вывод их в сегмент НоReCa; 

 расширение линейки зерновых водок и крепких спиртованных напит-

ков; 

 ввод продуктов во все форматы торговых объектов Республиканских 

и региональных сетей; 

 расширение штата торговых представителей в крупных городах Бре-

стской области и прочих областях. 

 Ниже представлен план мероприятий на 2-е полугодие 2018 года – 2019 

год по продвижению  продукции предприятия, как на внутреннем так и на 

внешнем рынках алкоголя 

Таблица 4.1. План мероприятий по продвижению продукции 

№ Наименование мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственный 

1 Участие в Республиканской выставке-

ярмарке "Продэкспо" 

ноябрь 2018г служба заместителя директора по коммер-

ческим вопросам 

2 Участие в Международной выставке-

ярмарке "Продэкспо" 

февраль 2019 г служба заместителя директора по коммер-

ческим вопросам 

3 размещение информации о предприятии 

в местных и республиканских СМИ, на 

сайтах сети Интернет 

в течении года служба заместителя директора по коммер-

ческим вопросам 

4 систематическая адресная рассылка 

коммерческих предложений на поставку 

продукции завода 

в течении года служба заместителя директора по коммер-

ческим вопросам 

5 систематическое проведение дегустаций 

в торговых объектах 

в течении года служба заместителя директора по коммер-

ческим вопросам 

6 регулярные командировки, встречи с 

лицами принимающими решение о за-

купке товара, проведение личных пере-

говоров 

в течении года служба заместителя директора по коммер-

ческим вопросам 
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7 Ежедневный обзвон потенциальных по-

купателей на предмет поставки алко-

гольной продукции. 

в течении года служба заместителя директора по коммер-

ческим вопросам 

8 Раздача листовок в местах продажи ал-

когольной продукции 

в течении года служба заместителя директора по коммер-

ческим вопросам 

 

План продаж 

Основным сегментом рынка сбыта новых видов продукции ОАО "Пин-

ский винодельческий завод" является внутренний рынок Республики Беларусь, 

в большей части Брестская область, а также Гомельская, Минская области. 

Принимая во внимание вышеизложенное, следует более детально остано-

виться на планируемых объемах продаж в разрезе регионов и ассортимента.  

Планируемое распределение объемов реализации производимой алко-

гольной продукции отражено в таблице 4.2. 

Таблица 4.2. План продаж алкогольной продукции на 2018-19 г.г. в раз-

резе областей, тыс. дал. 
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о
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Плодовое 

вино 
301 237 14 27 1 19 3 176 140 2 9 0 21 4 167 152 1 12 0 1 1 

Фруктовая 

водка 
4 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 

Кальвадос 4 1 0 0 0 2 0 5 1 0 0 1 3 0 8 1 0 1 0 5 1 

Зерновая 

водка 
21 11 2 1 0 6 0 38 21 2 5 1 8 1 56 37 1 5 1 10 2 

Коньяк 7         7   19 2 1 1 0 14 1 59 12 1 3 1 40 2 

Итого 336 250 17 29 1 35 3 262 165 5 15 2 48 6 292 203 3 21 2 57 6 

Как видно из таблицы 4.2., существенную долю продаж алкогольной 

продукции необходимо направить в Брестскую область. Связано это с рядом 

причин: наименьшие логистические затраты; помощь в продвижении продук-

ции со стороны административной власти местному предприятию-
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производителю, а также в Брестской области находится наименьшее количест-

во торговых предприятий, имеющих просроченную дебиторскую задолжен-

ность. 

Основной упор в распределении объемов реализации фруктовой водки 

также связан с Брестской областью по вышеуказанным причинам. Также, сле-

дует отметить г. Минск и Минскую область, где спрос на фруктовую водку 

стабилен. В Витебской области спрос на фруктовую водку также стабилен, но 

предприятия Витебского региона имеют низкую платежеспособность, и, как 

следствие, самую большую часть просроченной дебиторской задолженности. 

Акцент в реализации кальвадоса  следует делать на Брестском и Минском 

регионе. В Брестской области легче продвигать данный товар: хорошо вы-

строена логистика, подключается административный ресурс. В Минской об-

ласти традиционно выше потребление коньяков, виски, бренди (35%), а каль-

вадос можно смело отнести к данной группе товара. 

Основным рынком сбыта зерновой водки будет выступать традиционно 

Брестская область. По данным Минстата потребление зерновой водки в Брест-

ской области стоит на втором месте после г. Минска по потреблению водки. 

Также акцент по реализации зерновой водки следует сделать на Минскую об-

ласть, где наблюдается самое высокое потребление водки (50%), а также в Го-

мельскую область (широкая клиентская база). 

Реализация продукции на внешний рынок также является важной задачей 

для предприятия. Сегодня у предприятия подписан экспортный контракт с 

компанией ООО "Сфера-2012" (Украина). ООО «Сфера-2012» проявляет боль-

шой интерес к продвижению таких видов продукции как водка «Старый город» 

и «Голубые озера». Ежемесячно в торговых объектах проходят промоакции по 

продвижению вышеуказанных видов, благодаря чему данная компания плани-

рует увеличить объем реализации нашей продукции в более чем 2 раза. 

В настоящий момент ведутся переговоры по подписанию контракта с 

Украинской компанией "Визит-5", а также идут переговоры с рядом компаний 

Российской Федерации и Казахстана. Данные по реализации продукции на 

внешний  рынок представлены ниже. 

Таблица 4.3. План продаж алкогольной продукции за пределы Республи-

ки Беларусь на 2018-19 г.г. в разрезе областей, тыс. дал. 

2015 год 2016 год 2017 год 
1 полугодие 

2018 

план на 2 полу-

годие 2018 

план на 

2019 

темп 2019 к 

2018 

5 0 1 2 2 10 250% 

 

Товарная политика 

В области товарной политики ОАО "Пинский винодельческий завод" 

планирует следующие мероприятия: 
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 расширение ассортимента плодового вина в ПЭТ-бутылке емкостью 

1,0 литра; 

 увеличение объема вина, упакованного в термоусадочную пленку; 

 расширение линейки фруктово-ягодного вина; 

 разработка новых видов кальвадоса, бренди, фруктовой водки; 

 расширение ассортиментного портфеля зерновых водок; 

 выпуск коньяков; 

 выпуск крепких алкогольных напитков с использованием дистилля-

тов. 

 

Ассортиментная политика 

Ассортиментная политика предполагает формирование ассортимента, 

наиболее предпочтительного для успешной работы на рынке и обеспечиваю-

щего экономическую эффективность деятельности предприятия в целом. При 

формировании ассортиментной политики предприятия, прежде всего, необхо-

димо учитывать потребности рынка, доходность продукта. Перечень продук-

ции в разрезе ассортиментных групп можно увидеть в таблице 4.4. 

Таблица 4.4. Перечень алкогольной продукции по ассортиментным 

группам, SCU. 

Наименование продукции 

  

2017 г. 2018 г. План на 2019 г. 

SKU 
Объем, 

тыс. дал 
SKU 

Объем, 

тыс. дал 
SKU 

Объем, 

тыс. дал 

Вино плодовое улучшенного качества 30 193 29 126 30 100 

Вино плодовое специальной технологии 11 108 9 48 8 60 

Вино фруктово-ягодное натуральное 4 3 8 4 12 10 

Водка фруктовая 11 5 12 2 18 2 

Водка зерновая 11 20 20 41 30 60 

Кальвадосы белорусские 8 4 10 5 15 8 

Бренди фруктовые 3 1 3 1 3 2 

Коньяк 2 7 4 40 6 60 

Итого 80 341 95 266 122 302 

В 2018-19 г.г. планирование вышеуказанного количества SСU произво-

дится согласно производственной программы и мощностей. 
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SWOT анализ каналов сбыта 

№ Сильные стороны: Слабые стороны: 

система Белкоопсоюза 

1 

Очень разветвленная торговая сеть, особен-

но в сельской местности (количество торго-

вых точек Брестского облпотребсоюза со-

ставляет порядка 1400 магазинов). В сель-

ской местности торговым организациям по-

требкооперации практически нет альтерна-

тивы; 

монопольное положение в сельской ме-

стности, позволяющее требовать до-

полнительные, экономически необос-

нованные, преференции. 

2 

потребкооперация является крупнейшей за-

готовительной организацией, осуществляю-

щей заготовку у населения плодово-ягодного 

сырья, крайне необходимого для завода. 

несвоевременность платежей за полу-

ченную готовую продукцию частью 

районных потребительских обществ; 

3   низкая маркетинговая культура 

4 
  

запрет на ввоз  товаров в определенный 

регион 

5    Системное  регулирование цен 

6   медленный рост торговых сетей 

7 

  

 

 

 

 

 

 

неконкурентоспособна с "сетевиками" 

(по качеству обслуживания посетите-

лей, графику работы, ассортиментному 

ряду и т.д.) 

№ Сильные стороны: Слабые стороны: 

Торговые сети 

1 

оперативны и мобильны в расширении своей 

торговой сети. В частности, ООО "Евроторг" 

готов к открытию ТО в населенных пунктах 

численностью 200 чел. 

жесткие договорные обязательства. 

2 Высокая платежная дисциплина  предоставление больших преференций; 

3 

динамично развивающаяся разветвленная 

торговая сеть по всей Республике; 

 

 

сложности при вводе новых продуктов; 

4 
  

динамично развивающееся направление в 
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современной торговле. 

5  мелкий опт   

Оптовые торговые организации 

1 

Осуществляется поставка крупных партий 

продукции в один адрес, что значительно 

сокращает транспортные издержки и умень-

шает дебиторскую задолженность предпри-

ятия. 

Большие размеры предоставляемых 

скидок и максимально большие от-

срочки платежей за поставленный то-

вар. 

Розничная торговля 

1 
Нетребовательны к предоставлению различ-

ных преференций. 

Увеличиваются риски несвоевременно-

го возврата платежей; 

2 Мобильны при вводе новых продуктов возрастают транспортные расходы. 

3   влияние административного ресурса 

Несмотря на некоторые негативные моменты работы с сетями необходи-

мо понимать, что это динамично развивающееся направление в современной 

торговле, которое в перспективе укрепит свои позиции и вытеснит значитель-

ную часть розницы. Принимая во внимание этот факт, ОАО "Пинский вино-

дельческий завод" ставит перед собой задачу в 2018-19 г.г. войти во все Рес-

публиканские торговые сети. Так, в 2017 году наше предприятие уже сотруд-

ничало с ООО "Евроторг", ТС "Алми", ТС "ГринРозница",  ООО "Март Инн 

Фуд", ТС "Корона" ООО "Табак-инвест", сетью "Беларусьнефть",  "Рублев-

ский", сеть магазинов "Радзивиловский", ТС "Соседи". Ведутся переговоры о 

сотрудничестве с ТС "Гиппо", СООО "БАНИАР", ТС "Простор". 
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Таблица 4.5. План развития сотрудничества с республиканскими сетями 

на 2018-19 г.г. 

 

Исходя из вышеизложенного, предприятие планирует в качестве основ-

ных партнеров по реализации продукции привлекать  республиканские сети, 

государственные и созданные на их базе коммерческие торговые организации 

и объединения, проверенные коммерческие торговые организации, а также 

предприятия потребительской кооперации Брестской области и платежеспо-

собные потребительские общества Республики в целом. Должные усилия будут 

направлены на продвижение алкогольной продукции в специализированных 

магазинах (алкомаркеты), также будет сделан акцент на реализацию в традици-

онной рознице. 

Наименование  

Кол-

во 

ТТ в 

РБ 

Количе-

ство ТТ, 

с кото-

рыми 

сотруд-

ничали в 

2017 г. 

План 

увели-

чения 

ТТ на 

2018г. 

План 

увели-

чения 

ТТ на 

2019г. 

Отгружено 

алкоголь-

ной про-

дукции за 1 

полугодие 

2018г., тыс. 

дал 

Плани-

руемый 

объем от-

грузок во 2 

полугодии 

2018г., 

тыс.дал 

Плани-

руемый 

объем 

отгрузок 

в 2019г., 

тыс.дал 

Республиканские сети 

1 ООО "Евроторг" 700 67 108 255 9,16 10 20 

2 ТС "Рублевский" 73 13 67 67 0 0 0 

3 ТС "Соседи" 51 4 51 51 0,13 0,5 0,8 

4 ТС "Виталюр" 49 0  8 18  0 0,2   0,6 

5 ТС "Алми" 58 18 58 58 0,59 0,7 1,5 

6 
ТС "Гиппо" 

СООО"БелВиллесДен" 
12 0 2  8   0  0,2  0,5 

7 ТС "ГринРозница" 10 8 8 8 0,09 0,2 0,5 

9 ООО "Март Инн Фуд" 35 11 17 17 0,12 0,3 0,6 

10 
ТС "Корона" ООО "Та-

бак-инвест" 
9 9 9 9 0,32 0,5 1,2 

11 ТС "Белмаркет" 68 0 68 68 0  0,2  0,8 

13 ТС "Простор" 6 0 5 5 0  0,1 0,3  

14 
ТС "BIGZZ" СООО 

"Баниар" 
8 0 2 5 0 0,1 0,3 

15 ТС "Аматиста" 14 0 5 14 0 0,2 0,5 

Региональные сети 

16 
СП ООО "Санта Имп-

экс Брест" 
80 57 58 75 4 5 12 

17 СООО "Златка"  26 12 26 26 0,08 0,15 0,3 

18 ОАО "Постторг" 6 0 6 6 0 0,3 0,6 

19 ТС «Дионис» 20 4 10 18 0,97 1,1 2,5 

20 ТС «Перекресток» 18 15 18 18 0,87 0,95 2,3 

21 Preston 5 0  0  5  0  0,1  0,3 

22 ТС «Квартал вкуса»  17 0 5 17 0 0,2 0,5 

23 ОАО "Веста" 60 1  10  30  0  0,1 0,3  

24 ОАО "Ника" 9 0  3  9  0  0,2  0,5 

25 ОАО "Живинка" 11 8 11 11 0 0,2 0,5 
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Мероприятия по взысканию дебиторской задолженности 

На протяжении последнего времени как в Республике Беларусь в целом, 

так и на нашем предприятии, в частности, наметилась устойчивая тенденция по 

увеличению количества покупателей, имеющих просроченную дебиторскую 

задолженность за поставленную алкогольную продукцию. Данные по удельно-

му весу просроченной задолженности от общей дебиторской задолженности 

представлены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6. Данные о дебиторской задолженности. 

Показатель 01.01.16 01.07.16 01.01.17 01.07.17 01.01.18 01.07.18 

Дебиторская задолженность, 

тыс.руб 
4 831 4 842 7 223 7 934 9 715 8 432 

в т.ч. просроченная дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 
2 420 2 708 5 065 5 368 6 252 6 590 

Удельный вес просроченной  от 

текущей задолженности, % 
50,0 55,9 70,1 67,7 64,4 78,2 

Как видно из данных о дебиторской задолженности доля просроченной 

задолженности за период санации возросла на 28,2%.  

Основным дебитором, сумма просроченной задолженности которого от 

текущей составляет 51,9% являются торговые предприятия, подведомственные 

Белкоопсоюзу, в том числе Речицкое райпо сумма просроченной задолженно-

сти которого по состоянию на 01.07.2018 года составляет 328,6 тыс.руб, Шу-

милинское райпо - 234,4 тыс.руб, Браславское райпо - 201,4 тыс. руб, Смоле-

вичское райпо - 191,5 тыс.руб, Буда-Кошелевское райпо - 151,6 тыс.руб. Ос-

тавшаяся часть просроченной задолженности предприятий Белкоопсоюза рас-

пределена между 50 предприятиями. Работа по взысканию задолженности с 

предприятий Белкоопсоюза является сложной по ряду причин: торговые объек-

ты находятся в малонаселенных пунктах либо неконкурентноспособны  перед 

сетевыми и частными торговыми предприятиями, т.е. имеют малый товаро-

обот, что негативно сказывается на платежеспособности ряда потребительских 

обществ.  

Среди прочих торговых организаций, имеющих устойчивых характер 

просроченной задолженности, удельный вес просрочки которых от текущей 

составляет 43,2%, основным дебитором выступает ООО «Балтранс» (сумма 

просроченной задолженности составляет 519,9 тыс. руб. или 8% от суммы всей 

просроченной задолженности), ОАО «ОРС Гомель» (145,1 тыс.руб.), ЧТУП 

«Ваш продмаркет» (133,7 тыс.руб), ОАО «Старобинское предприятие рабочего 

снабжения» (125,3 тыс.руб), ООО «Компания планета» (114,4 тыс.руб). Остав-

шаяся часть просроченной задолженности прочих торговых организаций рас-

пределена между 367 предприятиями. Работа по взысканию задолженности от 

прочих предприятий также имеет ряд сложностей: умышленное уклонение от 
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оплаты, быстрый уход в банкротство, когда невозможно даже имуществом 

вернуть долг. 

Торговые организации, подведомственные Минторгу (МАРТ), являются 

самыми добросовестными плательщиками. По состоянию на 01.07.2018 года 

только одно предприятие  - ОАО «Слуцк-Восток» имеет просроченную деби-

торскую задолженность в размере 76,5 тыс. руб. 

Тем не менее, на нашем предприятии активно ведется работа по взыска-

нию просроченной задолженности: работа с ИМНС, претензионная и исковая 

работа, работа со службами УДФР и ОБЭП, обращение в лицензирующие ор-

ганы и пр. Результаты работы за 1-е полугодие 2018 года представлены в таб-

лице 4.7. 

Таблица 4.7. Мероприятия по взысканию просроченной задолженности 

за 1-е полугодие 2018 года. 

Принятые меры 

1-й квартал 2-й квартал ИТОГО 

Кол-во 
Сумма, 

тыс.руб. 
Кол-во 

Сумма, 

тыс.руб. 
Кол-во 

Сумма, 

тыс.руб. 

Заявление в ИМНС 193 5404 273 9627 466 15031 

Претензия 28 1095 28 496 56 1591 

Обращение в УДФР 0 0 4 8 4 8 

Обращение в лицензирующий орган 0 0 48 2116 48 2116 

Приказное производство, исковое производство 11 689 18 623 29 1312 

Исполнительное производство 4 111 12 608 16 719 

Требование кредитора 7 360 5 310 12 670 

Выезд к должнику 16   24   40 

Одной из эффективных мер по взысканию просроченной задолженности 

является работа со службой ИМНС (заявление об уступке требования кредито-

ра), так за 1-е полугодие 2018 года взыскано с помощью ИМНС 1929,5 тыс. 

руб. 

Как показывает практика, претензионная и исковая работа также прино-

сит свои результаты: за январь-июнь 2018 года поступило денег от должников, 

которые получили претензию 134,6 тыс. руб., через судебных исполнителей 

взыскано 86,6 тыс. руб., возбуждено производств на 1312,5 тыс. руб. Меро-

приятия по взысканию просроченной задолженности с помощью исковой рабо-

ты представлены в приложении 16. 

С мая 2018 года отделом продаж ведется активная работа по предупреж-

дению должников о возможном лишении лицензии, а также обращению в ли-

цензирующие органы, что тоже в свою очередь сокращает сумму просроченной 

задолженности: так ОАО "ОРС Гомель" у которого просроченная задолжен-

ность образовалась в августе 2017 года и динамика погашения просрочки от-

сутствовала, в течение  июля погасили всю сумму задолженности (148,5 

тыс.руб.), КТУП "Ваш продмаркет" (144,2 тыс.руб.) и УП "Витебская универ-
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сальная база" (136,6 тыс.руб.) начали погашение задолженности и гарантируют 

оплату до конца августа. Направлено ряд обращений в лицензирующие органы 

районных потребительских обществ Витебской, Гомельской и Минской облас-

тей. В целом, благодаря этому мероприятию, взыскано 206,4 тыс. руб.   

Систематический выезд сотрудников предприятия к должникам с целью 

поиска компромиссов по сокращению задолженности также приносит свои 

плоды: ОАО "Желдорсервис" в счет погашения задолженности передал здание 

на сумму 130,5 тыс.руб. и готовятся документы  на передачу здания на сумму 

43 тыс. руб. Также отчуждаем здания у Калинковичского и Буда-Кошелевского 

РПО, готовим документы на отчуждение здания у Оршанского РПО. 

С помощью юридической службы предприятия  выявляются факты эко-

номических правонарушений со стороны контрагентов,  которые передаются в 

службу УДФР и прокуратуру. 

В таблице 4.8. представлен перечень мероприятий по сокращению про-

сроченной дебиторской задолженности на 2-е полугодие 2018 года -2019 год. 

Таблица 4.8. Перечень мероприятий, направленных на сокращение про-

сроченной дебиторской задолженности. 

№ Мероприятие срок ис-

полнения 

ожидаемое 

уменьшение 

проср. задол-

женности за 

август-декабрь, 

тыс. руб. 

Примечание Ответственный 

1 Ежедневное проведение 

телефонных переговоров 

с клиентом о порядках и  

сроках погашения задол-

женности  

в течение  

года 

150 В результате ежедневного 

напоминания контрагентам о 

погашении задолженности в 

среднем в месяц взыскивает-

ся от недобросовестных пла-

тельщиков 30 тыс руб 

ведущие спе-

циалисты ОМиП 

2 Активное сотрудничество 

с налоговой службой, 

регулярная подача заяв-

лений в ИМНС на вы-

ставление требований в 

адрес дебиторов, имею-

щих просроченную за-

долженность 

в течение 

года 

1500 Ежемесячно с помощью 

службы ИМНС взыскивается 

в среднем 300 тыс.руб  

начальник 

ОМиП, ведущие 

специалисты по 

продажам 

ОМиП 

3 Регулярное ведение пре-

тензионной работы 

в течение  

года 

200 В результате данного меро-

приятия просроченную за-

долженность в июле погаси-

ли: Березинское РПО (68,9 

тыс.руб), ОАО "ОРС Гомель" 

ресторан ст. Жлобин (8,6 

тыс.руб), ЧП "СамДобМаг" 

(1,3 тыс.руб) 

начальник 

ОМиП, ведущие 

специалисты по 

продажам 

ОМиП 

4 Работа с органами УДФР 

по выявлению мошенни-

ческих действий со сто-

роны должника 

в течение 

года 

10 Направлены заявления в 

УДФР наЧПТУП "Дитис" 

(2,3 тыс.руб), ЧТУП "Супер 

Мечта" (6,9 тыс.руб), ТУП 

"Бристлс" (1,2 тыс.руб) 

начальник 

ОМиП, ведущий 

юрисконсульт 
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5 Регулярно направлять 

должникам  уведомление 

о лишении лицензии за 

имеющиеся факты про-

сроченной задолженности 

в течении года два и бо-

лее раз 

в течение 

года 

более 305 В результате данного меро-

приятия погасили либо нача-

ли гашение задолженности: 

ОАО "ОРС Гомель" - 148,5 

тыс.руб; КТУП "Ваш прод-

маркет" - 144,2 тыс. руб; 

ООО "Сувенир" - 12,0 

тыс.руб; 

начальник 

ОМиП, ведущие 

специалисты по 

продажам 

ОМиП, юрис-

консульт 

7 Активная работа с судеб-

ными исполнителями 

в течение 

года 

более 84 В результате данного меро-

приятия погасили либо нача-

ли гашение задолженности: 

Городокское РПО (83,6 

тыс.руб), ф/х "Нектар" (0,6 

тыс.руб) 

ведущий юрис-

консульт, юрис-

консульт 

8 Еженедельный выезд 

специалистов на перего-

воры с должниками, в т. 

ч. с предложением о со-

кращении задолженности 

путем встречной поставки 

в наш адрес сахара, зерна, 

стеклобутылки.  

в течение 

года 

150 В результате данного меро-

приятия сократили просро-

ченную задолженность за 

июль: Пинское РПО (35,9 тыс 

руб за яблоки + 15,6 тыс.руб 

стеклобутылка). УП "Витеб-

ская УБ" планирует сдать 

яблоки на 60 тыс.руб 

заместитель 

директора по 

коммерческим 

вопросам, на-

чальник ОМиП, 

ведущие спе-

циалисты по 

продажам 

ОМиП 

9 Взыскание просроченной 

задолженности с помо-

щью отчуждения имуще-

ства должника в пользу 

предприятия 

в течение 

года 

379 В результате данного меро-

приятия отчуждено: Калин-

ковичи РПО (128 тыс.руб), 

Буда-Кошелевское РПО (77 

тыс.руб). Ведутся переговоры 

по отчуждению: Оршанское 

РПО (70 тыс.руб), ООО 

"Компания Планета" (104 

тыс.руб), ОАО "Желдорсер-

вис" (20 тыс.руб) 

заместитель 

директора по 

коммерческим 

вопросам, на-

чальник ОМиП, 

ведущий юрис-

консульт, на-

чальник отдела 

безопастности 

На предприятии регулярно предпринимаются меры по предупреждению 

(недопущению) образования просроченной задолженности. 

Таблица 4.9. Перечень мероприятий, направленных на предупреждение 

образования просроченной дебиторской задолженности. 

№ Мероприятие 
срок исполне-

ния 
Ответственный 

1 

Установка в новой программе 1С функции "Стоп-лист", что 

не позволит специалистам отгружать продукцию в адрес 

должников без согласования с руководством, занесение кли-

ента в "черный список" 

Сентябрь 2018 

г 

заместитель директора по 

коммерческим вопросам, 

начальник ОМиП 

2 Работа комиссии по противодействию коррупции в течение года члены комиссии (началь-

ник отдела безопастности, 

начальник отдела снабже-

ния, бухгалтер по налогам, 

ведущий экономист, на-

чальник отдела кадров, 

юрисконсульт) 

2.1 
Своевременность мониторинга финансового состояния тор-

гового предприятия на стадии заключения договора  
в течение года 

2.2 
Своевременность изучения имущественного положения 

предприятия 
в течение года 

2.3 
Своевременность принятия мер по предприятию, уходящему 

в процедуру банкротства  
в течение года 

3 

Еженедельный выезд специалистов отдела продаж в торговые 

объекты на предмет оценки платежеспособности покупателя 

(представленность и насыщенность товара на полках) 

в течение года 

заместитель директора по 

коммерческим вопросам, 

начальник ОМиП 

4 
Ежедневный мониторинг сайтов, на которых отражена пла-

тежная дисциплина контрагентов 
в течение года 

заместитель директора по 

коммерческим вопросам, 

начальник ОМиП, ведущие 

специалисты по продажам 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ПОДДЕРЖКЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Представленный план санации разработан с целью определения 

стратегии развития предприятия, направленной на экономическую 

стабилизацию и финансовое оздоровление предприятия.  

Основной задачей настоящего плана является разработка стратегии 

развития предприятия, включающей в себя модель эффективной 

производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, обеспечивающей: 

 повышение эффективности производства; 

 обеспечение расширенного воспроизводства; 

 восстановления платежеспособности; 

 реальные перспективы расчетов с кредиторами. 

Производственная программа предусматривает в течение 2018- 2024 

годов увеличение загрузки производственных мощностей с  ростом доли 

производства крепкого алкоголя в общем объеме выпускаемой продукции, как 

продукта с наибольшей добавленной стоимостью, в частности кальвадоса, 

зерновых водок, коньяка, напитков на основе фруктовых дистиллятов в 

ассортименте. 

Особый акцент будет сделан на производство и продвижение крепкого 

алкоголя массового потребления – водки "низкого ценового сегмента" в 

"эконом" оформлении.  

Расширение номенклатуры выпускаемой продукции позволит 

обеспечить: 

- максимальную загрузку производственных мощностей по производству 

напитков алкогольных дистиллированных; 

- рост добавленной стоимости и повышение эффективности работы 

предприятия; 

- восстановление платежеспособности; 

- расчет с кредиторами в рамках процедуры санации предприятия. 

 

Комплекс мероприятий по восстановлению платежеспособности 

1. В прогнозируемом периоде предусмотрено сохранение объемов 

производства и реализации плодового вина на уровне 170 тыс. дал. в год, с 

целью обеспечения валового поступления выручки, необходимой для покрытия 

постоянных издержек завода. 
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2. Диверсификация производства в сторону  увеличения выпуска  и  

продаж крепкого алкоголя до 130 тыс. дал. в год. 

3. Расширение номенклатуры выпускаемой продукции. 

4. Реализация продукции на внешние рынки. 

5. Разработка и построение эффективной структуры отдела продаж. 

Выполнение указанных выше мероприятий будет достигаться 

следующими методами:  

1. Расширение ассортиментного перечня крепких алкогольных напитков 

на основе фруктовых дистиллятов и этилового спирта. 

 2. Оптимизация численности работающих. Поэтапно в течение 2018 - 

2019 г.г. предусмотрено сокращение численности со 177 человек по состоянию 

на 01.07.2018 г. до 125 человек. 

В случае достижения завяленных показателей финансового состояния в 

прогнозный период при устойчивой положительной динамике изменения ко-

эффициентов по восстановлению платежеспособности завода, рассмотреть 

следующий вариант развития событий:  

1. Заявление ходатайства в БГКПП "Белгоспищепром" о вынесении во-

проса на рассмотрение Совета Министров Республики Беларусь о продлении 

санации в отношении завода на срок до 5 лет. 

2. Создание имущественного комплекса на базе предприятия, его оценка 

и дальнейшая продажа с торгов путем проведения конкурса с сохранением ра-

бочих мест и профиля предприятия. 

Подробный комплекс, мероприятий, направленных на повышение эффек-

тивности работы предприятия представлен в Приложении 15. 
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6. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА. 

На фоне динамического падения спроса на винодельческую продукцию в 

последние годы предприятием своевременно были приняты меры по 

диверсификации производства. 

Специалистами предприятия в январе-феврале 2017 года проработано и 

реализовано технологическое решение производства водок, напитков спиртных 

крепких и коньяка на участке производства фруктовых водок. 

В мае 2017 года получено специальное разрешение (лицензия) на 

производство водки, напитков спиртных крепких, коньяка. 

Следует подчеркнуть, что именно организация производства и 

реализации водок, коньяков, как продуктов с более высокой добавленной 

стоимостью, позволили существенно улучшить финансовое положение 

предприятия в 2017 году. 

Удельный вес производства крепких алкогольных напитков в общем 

объеме производства в стоимостном выражении достиг 54 % по итогам работы 

за 1 полугодие текущего года. В 2015 году этот показатель составлял 4,6 %, в 

2016 году - 10,8 %, в 2017 году - 25,4 %. 

Динамика производства и реализации вина плодового за период 2015-

2017 г.г. на рисунке 6.1. 

 

Рисунок 6.1. Динамика объемов производства и реализации вин плодовых за 2015 – 

2017 г.г., %. 

Динамика загрузки производственных мощностей по  плодовым винам 

продукции за период 2015-2017 год представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. Динамика загрузки производственных мощностей по винам 

плодовым за 2015-2017 годы 

Показатель 2015 год 2016 год  2017 год  6 мес. 
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2018 г. 

Загрузка производственных мощностей, % 38 36 33 17 

Специализированные производственные мощности предприятия в год 

составляют: 

Мощности по производству плодовых вин составляют 970 тысяч дека-

литров в год.  

Мощности по производству напитков алкогольных дистиллированных 

(водка, фруктовая водка, коньяк, кальвадос, напитки спиртные крепкие) со-

ставляют 184 тыс. дал. в год. 

Производственная программа предусматривает в текущем и 

последующих годах увеличение загрузки производственных мощностей по 

напиткам алкогольным дистиллированным. 

В пределах заявленных и предполагаемых квот на производство напитков 

алкогольных дистиллированных в 2018 году планируется производство 43 тыс. 

дал. водки, 40 тыс. дал. коньяка, 7 тыс. дал. кальвадоса и фруктовых водок. 

Прирост производства вин плодовых не планируется, исходя из анализа 

ситуации на рынке. 

В последующие годы производственная программа предусматривает 

наращивание производства водки до 60 тыс. дал., коньяка до 60 тыс. дал., 

кальвадоса и фруктовых водок до 12 тыс. дал. 

Программа производства и реализации продукции в натуральном 

выражении на 2018- 2019 годы представлена в приложениях 2-2/1, 3-3/1. 

Динамика производства продукции по основным видам на горизонте 

расчета представлена на рисунке 6.2. 
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Рисунок 6.2. Прогноз объемов производства алкогольной продукции на 2018 – 2019 

г.г. 

Динамика реализации продукции по основным видам на горизонте 

расчета представлена на рисунке 6.3. 

Р

исунок 6.3. Прогноз объемов реализации алкогольной продукции на 2018 – 2019 г.г. 

Программа реализации продукции в стоимостном выражении на 2018- 

2019 годы представлена в приложениях 4-4/1. 

Расчеты потребности в сырье и материалах, топливно-энергетических 

ресурсах представлены в приложениях 5-5/1, 6-6/1. 

Расчет средств на оплату труда представлен в приложении 7-7/1.  

Расчет сумм амортизационных отчислений представлен в приложении 8-

8/1. 

Сводный расчет затрат на производство и реализацию продукции пред-

ставлен в приложении 9-9/1. 
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7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. 

При финансовом планировании необходимо понимание точки 

безубыточности предприятия. В течение 2017-2018 г.г. предприятию удалось 

диверсифицировать производство и уйти от выпуска "монопродукта" – вина 

плодового. 

Удельный вес выручки от реализации вина в общем объеме выручки от 

реализации составлял в: 

2015 году 94 %,  

2016 году – 87 %  

2017 году – 71 % 

1 полугодие 2018 года – 47 %. 

В текущей ситуации существует несколько вариантов расчета точки 

безубыточности, исходя из номенклатуры выпускаемой продукции. 

Условно - постоянные расходы в месяц на предприятии составляют 147 

тыс. руб. в месяц. 

Маржинальный доход на единицу продукции (1000 дал.) по видам 

представлен в таблице 7.1. 

Таблица 7.1. Маржинальный доход на единицу продукции по видам,      

тыс. руб. 

Наименование 

продукции 

Вино 

плодовое 

Вино 

фруктово-

ягодное 

Водка 

фруктовая 
Водка Коньяк Кальвадос 

Маржинальный 

доход на 1 тыс. дал. 

продукции 

5,8 8,0 10 17,5 22 46,2 

Исходя из данных, приведенных в таблице 7.1., предприятию необходим 

минимальный объем реализации 15 тыс. дал. вина и 3,5 тыс. дал. водки для 

обеспечения безубыточной работы. Также безубыточную работу предприятию 

могла бы обеспечить реализация 3,2 тыс. дал. кальвадоса либо 6,7 тыс. дал. 

коньяка в месяц. 

Тем не менее в сложившейся ситуации для предприятия недостаточно 

безубыточной работы, поскольку в данном случае не генерируется денежная 

масса, необходимая для расчетов с кредиторами. В связи с чем, перед 

предприятием стоит цель наращивания объемных показателей реализации 

высокомаржинальных продуктов для обеспечения необходимого 

положительного сальдо потока денежных средств. 

Расчет выручки от реализации и финансового результата на горизонте 

расчета представлен в приложениях 10- 10/1. 
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Динамика выручки от реализации по годам, рентабельности продаж и 

финансового результата представлена на рисунках 7.1., 7.2. и 7.3. 

 

Рисунок 7.1. Прогноз выручки от реализации продукции на 2018-2019 г.г. 

 

 

Рисунок 7.2. Прогноз рентабельности реализованной продукции на 2018 -2019 г.г. 
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Рисунок 7.3. Прогноз финансового результата работы предприятия на 2018-2019 г.г. 

Расчет налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды 

осуществляется в соответствии с действующим на момент составления плана 

налоговым законодательством Республики Беларусь. Ставки налогов приняты 

постоянными на всем горизонте расчета приложениях 11-11/1. 

Расчет потоков денежных средств по предприятию представлен в 

приложениях 12-12/1-12/2. 

Горизонт расчета принят на протяжении 2018– 2024 г.г., так как из 

расчета потока денежных средств и прогнозного баланса по 2019 году 

вытекает, что гашение задолженности по 3 и 4 очередям требований 

кредиторов может быть обеспечено по итогам работы за 2019 год и 9 месяцев 

2024 года. 

Проектно-балансовая ведомость представлена в приложении 13. 

Динамика коэффициентов платежеспособности предприятия 

представлена на рисунках 7.4., 7.5. и 7.6. 
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Рисунок 7.4. Прогноз изменения коэффициента текущей ликвидности на 2018-2024 

г.г. Нормативное значение 1,7. 
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Рисунок 7.5. Прогноз значений коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами на 2018-2024 г.г. нормативное значение 0,3. 
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Рисунок 7.6. Прогноз значений коэффициента обеспеченности  обязательств 

активами на 2018-2024 г.г. нормативное значение не более 0,85. 
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8. КРАТКИЕ ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПЛАНУ САНАЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Исходя из расчетных данных плана санации с горизонтом расчета до 

сентября 2019 года, предприятию не удастся восстановить платежеспособность 

и обеспечить полное погашение задолженности перед конкурсными 

кредиторами. 

ОАО "Пинский винодельческий завод" намерено обратиться с 

ходатайством в БГКПП "Белгоспищепром" о вынесении на рассмотрение 

Совета Министров Республики Беларусь вопроса о продлении санации в 

отношении завода на срок до 5 лет. 

До сентября 2024 года будет возможно погашение кредиторской 

задолженности конкурсным кредиторам 3 очереди (ИМНС по Пинскому 

району в сумме 4 763,3 тыс. руб., период погашения задолженности с января 

2019 г. по май 2021 года). 

С июня 2021 года начнутся расчеты с кредиторами 4 очереди (ОАО "АСБ 

"Беларусбанк" в сумме 6 160 тыс. руб. Погашение задолженности планируется 

в III 2024 года). 

Кроме того, по итогам работы за 2024 года коэффициенты 

обеспеченности оборотными средствами (К2) и коэффициент обеспеченности 

финансовых обязательств активами (К3) выходят на нормативные значения 

0,29 и 0,49 соответственно. 

Восстановление платежеспособности и погашение задолженности перед 

кредиторами 3 и 4 очередей открывает возможность по расчетам с 

требованиями кредиторов, включенных в 5 очередь Реестра требований 

кредиторов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



июль август сент. дек. январь февр. март апр. май июнь июль август сент. окт. нояб. дек.
Цена реализации единицы продукции (без 

НДС ), тыс.руб.

Напитки ферментированные (плодовые вина, 

сидры, медовые напитки, смешанные 

напитки, содержащие алкоголь)
тыс.дал.

38,57 38,57 38,57 38,57 38,57 38,57 38,57 38,57 38,57 38,57 38,57 38,57 38,57 38,57 38,57 38,57 

Коньяк тыс.дал. 186,4 186,4 186,4 186,4 186,4 186,4 186,4 186,4 186,4 186,4 186,4 186,4 186,4 186,4 186,4 186,4 

Теплоэнергия тыс.дал. 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Напитки алкогольные дистиллированные  

(водка,кальвадос,бренди)
тыс.дал.

водка тыс.дал. 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 

кальвадос, фруктовая водка тыс.дал. 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 

Приложение 1.

2018-2019 г.г. 
Наименование показателя

ед.   

изм.

Цены на продукцию



1 пол-

дие
июль август сент. окт. нояб. дек.

Производственные мощности по видам 

продукции

Напитки ферментированные прочие (сидр 

яблочный, сидр грушевый, напиток медовый); 

напитки смешанные, содержащие алкоголь

тыс. дал 970 485 81 81 81 81 81 81 970

Напитки алкогольные дистиллированные 140 70 12 12 12 12 12 12 140

Уровень использования производственных 

мощностей по видам продукции
%

Напитки ферментированные прочие (сидр 

яблочный, сидр грушевый, напиток медовый); 

напитки смешанные, содержащие алкоголь

% 33 17 26 19 19 19 17 15 18

Напитки алкогольные дистиллированные 27,1 48,1 45,7 48,3 48,3 52,6 57,8 64,7 50,4

Объем производства продукции

Напитки ферментированные прочие (сидр 

яблочный, сидр грушевый, напиток медовый); 

напитки смешанные, содержащие алкоголь

тыс. дал 320,0 82,0 21,0 15,0 15,0 15,0 14,0 12,0 174

Коньяк тонн 7,0 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 20,0

Пар и горячая вода (тепловая энергия) Гкал 3 048 1 740 13 13 13 255 350 490 2 874

Водка, спирт питьевой с содержанием спирта по 

объему не более 45,4%; спирты, полученные 

дистилляцией из фруктов (кроме ликеров, джина, 

виноградного вина)

тыс.дал. 31,0 25,7 3,3 3,6 3,6 4,1 4,7 5,5 50,5

в том числе:  водка 24,0 22,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 43

водка фруктовая , напитки спиртные крепкие , 

кальвадос тыс.дал. 7 3,7 0,3 0,6 0,6 0,6 0,7 1
7,5

Приложение 2.

Программа производства  продукции в натуральном выражении

Наименование показателя ед.изм.
итого 

2018 год

2018 год 
2017 

год



янв. февр. март апр. май июнь июль август сент. окт. нояб. дек.

Производственные мощности по видам 

продукции

Напитки ферментированные прочие (сидр 

яблочный, сидр грушевый, напиток медовый); 

напитки смешанные, содержащие алкоголь

тыс. дал 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 970

Напитки алкогольные дистиллированные 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 140

Уровень использования производственных 

мощностей по видам продукции
%

Напитки ферментированные прочие (сидр 

яблочный, сидр грушевый, напиток медовый); 

напитки смешанные, содержащие алкоголь

% 12 15 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18

Напитки алкогольные дистиллированные 76,9 76,9 85,5 94,0 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 102,6 93,9

Объем производства продукции

Напитки ферментированные прочие (сидр 

яблочный, сидр грушевый, напиток медовый); 

напитки смешанные, содержащие алкоголь

тыс. дал 10,0 12,0 13,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 170

Коньяк тонн 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60,0

Пар и горячая вода (тепловая энергия) Гкал 630 530 410 80 16 19 13 13 13 255 350 500 2 829

Водка, спирт питьевой с содержанием спирта по 

объему не более 45,4%; спирты, полученные 

дистилляцией из фруктов (кроме ликеров, джина, 

виноградного вина)

тыс.дал. 4,0 4,0 5,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 71,5

в том числе:  водка 3,0 3,0 4,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 60

водка фруктовая , напитки спиртные крепкие тыс.дал. 0,0

кальвадос тыс.дал. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,0

Приложение 2/1

Программа производства  продукции в натуральном выражении

Наименование показателя ед.изм.

2019 год
ИТОГО 

2019 год



Приложение 3

1 полдие июль август сент. окт. ноябрь дек.

Объем реализации продукции по рынкам сбыта

Напитки ферментированные прочие (сидр яблочный, сидр 

грушевый, напиток медовый); напитки смешанные, 

содержащие алкоголь

тыс. дал 302,0 90,0 16 15,0 15,0 15,0 14,0 12,0 177

Коньяк тонн 7,0 8,0 0,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 19

Водка тыс. дал 20,0 20,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 41

кальвадос, фруктовая водка тыс. дал 7,0 3,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 1,0 7,7

Пар и горячая вода (тепловая энергия) Гкал 3 048 1 740 13 13 13 255 350 490 2 874

Программа  реализации продукции в натуральном выражении

Наименование показателя ед.   изм. ИТОГО 

2018 год

2017 

год



Приложение 3/1

янв. фев. март апр. май июнь июль август сентябрь окт. нояб. дек.

Объем реализации продукции по рынкам сбыта

Напитки ферментированные прочие (сидр яблочный, сидр 

грушевый, напиток медовый); напитки смешанные, 

содержащие алкоголь

тыс. дал 10,0 12,0 13,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 170

Коньяк тонн 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60

Водка тыс. дал 3,0 3,0 4,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 60

кальвадос, фруктовая водка тыс. дал 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 12,0

Пар и горячая вода (тепловая энергия) Гкал 630 530 410 80 16 19 13 13 13 255 350 500 2 829

Программа  реализации продукции в натуральном выражении

Наименование показателя ед.   изм.
2019 год

ИТОГО 



1 полугодие июль август сент. окт. нояб. дек.

Объем реализации продукции в стоимостном 

выражении (без НДС):

Напитки ферментированные (плодовые вина, 

сидры, медовые напитки, смешанные напитки, 

содержащие алкоголь)

3 430 632,5 578,6 578,6 578,6 540,0 462,8 6 801

Коняьк 1 469 149 373 373 373 373 373 3 482

Водка 1 838 280 280 280 327 374 420 3 799

Кальвадос, фруктовая водка 448 98 84 84 84 98 140 1 036

Теплоэнергия 210 1 1 1 28 39 54 335

Выручка от реализации продукции (без НДС) 7 395 1 161 1 317 1 317 1 390 1 423 1 450 15 453

НДС начисленный, прочие налоги из 

выручки
1 432 232 263 263 272 277 279 3 019

Выручка от реализации продукции 8 827 1 393 1 580 1 580 1 663 1 700 1 729 18 472

тыс. 

руб.
20

Приложение 4.

Программа  реализации продукции в стоимостном выражении

Наименование показателя
ставка 

НДС

ед.   

изм.

2018  год 
год



янв. февр. март апр. май июнь июль август сент. окт. нояб. дек.

Объем реализации продукции в стоимостном 

выражении (без НДС):

Напитки ферментированные (плодовые вина, 

сидры, медовые напитки, смешанные напитки, 

содержащие алкоголь)

385,7 462,8 501,4 578,6 578,6 578,6 578,6 578,6 578,6 578,6 578,6 578,6 6 556,9

Коняьк 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932 11 184

Водка 280 280 374 467 514 514 514 514 514 514 514 560 5 557

Кальвадос, фруктовая водка 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1 680

Теплоэнергия 69 58 45 9 2 2 1 1 1 28 39 55 311

прочая

Выручка от реализации продукции (без НДС) 1 807 1 873 1 992 2 126 2 166 2 166 2 166 2 166 2 166 2 192 2 203 2 266 25 289

НДС начисленный, прочие налоги из 

выручки
348 363 389 424 433 433 433 433 433 433 433 442 4 996

Выручка от реализации продукции 2 155 2 236 2 382 2 550 2 599 2 599 2 599 2 599 2 599 2 625 2 636 2 708 30 285

тыс. 

руб.
20

Приложение 4/1

Программа  реализации продукции в стоимостном выражении

Наименование показателя
ставка 

НДС

ед.   

изм.

2019 год
год



Цена,     

руб.
Кол-во Стоимость июль август сент. окт. нояб. дек. ИТОГО 

1. Сырье, в том числе: 1 748 200 308 308 312 312 310 1 748

1.1 сахар тн 1 260 27,7 35 6,6 6,0 6,0 6,0 5,6 4,8 35

1.2 спирт тыс.дал 18 600 8,1 151 28,4 25,9 25,9 25,9 24,2 20,8 151

1.3 сок яблочный сбр.-спиртованный тыс.дал 4 320 52,4 227 42,5 38,9 38,9 38,9 36,3 31,1 227

1.4. щепа дуба кг 23 126 0,1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1

1.5. коньяк тыс.дал 97 400 10,8 1 052 77,9 194,8 194,8 194,8 194,8 194,8 1 052

1.6. сырье  водка, кальвадос тыс.дал 16 300 4,2 68 11,4 9,8 9,8 9,8 11,4 16,3 68

1.7. водка зерновая тн 7 770 21,0 163 23,3 23,3 23,3 27,2 31,1 35,0 163

1.8. яблоко кг 0 0

1.9. сок клубничный сбр-спирт. тыс.дал 5 231 2,4 13 2,4 2,2 2,2 2,2 2,1 1,8 13

1.10. сок клюквенный спирт. тыс.дал 33 663 0,5 17 3,2 2,9 2,9 2,9 2,7 2,3 17

1.11. сок ч/рябины сбр-спирт. тыс.дал 7 906 0,7 6 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 6

1.12 сок ч/смородиновый сбр-спирт. 10 398 0,5 5 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 5

1.13. прочее сырье 10 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 10

2. Материалы, в том числе: 694 109 115 115 119 119 118 694

2.1 Фильтрокартон кг 4,50 874 3,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 4

2.2 Желатин кг 6,71 26,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

2.3 Бентонин кг 0,96 2097,6 2,0 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,0

2.4 Кизельгур кг 0,28 96,1 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2.5 Перлит кг 0,30 78,7 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2.6 этикетка (вино) тыс.шт 4,20 1210,7 5,09 0,95 0,87 0,87 0,87 0,81 0,70 5,1

2.7 колпачок т/у на 0,5 и 0,7 тыс.шт 7,83 1188,6 9,31 1,75 1,60 1,60 1,60 1,49 1,28 9,3

2.8 пробка п/э А3 тыс.шт 7,90 489,4 3,87 0,73 0,66 0,66 0,66 0,62 0,53 3,9

2.9 винтовая пробка (алюм. с перф.) тыс.шт 20,50 699,2 14,33 2,69 2,46 2,46 2,46 2,30 1,97 14,3

2.10 клей  (этикетки, марка) кг 2,0 302,1 0,60 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,08 0,6

2.11 Акцизная марка тыс.шт 46 2083,4 95,8 15,9 15,9 15,9 16,4 16,2 15,5 95,8

2.12 гофрокороба для коньяка шт 0,13 18003,6 2,34 0,17 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 2,3

2.13. бутылка 0,5 коньяк тыс.шт 300,0 216,0 64,8 4,8 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 64,8

2.14 бутылка 0,7 тыс.шт 180,0 499,4 89,9 16,87 15,43 15,43 15,43 14,40 12,34 89,9

2.15 бутылка 0,5 тыс.шт 160,0 699,2 111,9 21,0 19,2 19,2 19,2 17,9 15,4 111,9

2.16 бутылка 0,5  водка тыс.шт 280,0 504,0 141,12 20,72 20,16 20,16 22,96 26,32 30,80 141,1

2.17 колпачок коньяк тыс.шт 102,4 216,0 22,1 1,6 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 22,1

2.18 колпачок на водку тыс.шт 20,5 504,0 10,33 1,52 1,48 1,48 1,68 1,93 2,26 10,3

2.19 комплект этикетки на водку тыс.шт 50,0 504,0 25,20 3,70 3,60 3,60 4,10 4,70 5,50 25,2

2.20. этикетка и контрэтикетка (коньяк) тыс.шт 63,0 216,0 13,6 1,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 13,6

2.21 пакеты типа Пюр-пак тыс.шт 248,0 174,8 43,4 8,1 7,4 7,4 7,4 6,9 6,0 43,4

2.22 колпачок ELO-CAP для Пюр-Пак тыс.шт 24,7 174,8 4,3 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 4,3

2.23 прочие материалы 30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0

2 443 308 422 422 430 431 428 2 442,6

Ед. 

измер.

2018 год

Итого сырье и материалы

Приложение 5.

Расчет затрат на промежуточное потребление.

тыс. рублей

№ 

п/п
Наименование показателей



Цена,     

руб.
Кол-во Стоимость янв. февр. март апр. май июнь июль август сент. окт. ноябрь дек. ИТОГО 

1. Сырье, в том числе: 7 424 581 592 605 623 627 628 627 627 627 627 627 631 7 424

1.1 сахар тн 1 260 68,0 85,7 5,0 6,0 6,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 86

1.2 спирт тыс.дал 18 600 15,8 294,1 17,3 20,8 22,5 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 294

1.3 сок яблочный сбр.-спиртованный тыс.дал 4 320 102,0 440,6 25,9 31,1 33,7 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 441

1.4. щепа дуба кг 23 126 0,1 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3

1.5. коньяк тыс.дал 97 400 60,0 5844,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 487,0 5 844

1.6. сырье  водка, кальвадос тыс.дал 16 300 12,0 195,6 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 196

1.7. водка зерновая тн 7 770 59,5 462,3 23,3 23,3 31,1 38,9 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 46,6 462

1.8. яблоко кг 0

1.9. сок клубничный сбр-спирт. тыс.дал 5 231 4,8 24,9 1,5 1,8 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 25

1.10. сок клюквенный спирт. тыс.дал 33 663 1,0 33,2 2,0 2,3 2,5 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 33

1.11. сок ч/рябины сбр-спирт. тыс.дал 7 906 1,3 10,5 0,6 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 10

1.12 сок ч/смородиновый сбр-спирт. 10 398 1,0 10,3 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 10

1.13. прочее сырье 20,4 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 20

2. Материалы, в том числе: 1 937 129 137 149 165 169 169 169 169 169 169 169 173 1 937

2.1 Фильтрокартон кг 4,50 1700 7,7 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 8

2.2 Желатин кг 6,71 51,0 0,3 0,02 0,02 0,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

2.3 Бентонин кг 0,96 4080,0 3,9 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 4

0 Кизельгур кг 0,28 187,0 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2.5 Перлит кг 0,30 153,0 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2.6 этикетка (вино) тыс.шт 4,20 2355,0 9,89 0,58 0,70 0,76 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 10

2.7 колпачок т/у на 0,5 и 0,7 тыс.шт 7,83 2312,0 18,10 1,06 1,28 1,38 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 18

2.8 пробка п/э А3 тыс.шт 7,90 952,0 7,52 0,44 0,53 0,58 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 8

2.9 винтовая пробка (алюм. с перф.) тыс.шт 20,50 1360,0 27,88 1,64 1,97 2,13 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 28

2.10 клей  (этикетки, марка) кг 2,0 587,0 1,17 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 0,12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1

2.11 Акцизная марка тыс.шт 46 5282,0 243,0 15,5 16,9 18,5 20,9 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,8 243

2.12 гофрокороба для коньяка шт 0,13 100020,0 13,00 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 13

2.13. бутылка 0,5 коньяк тыс.шт 300,0 1200,0 360,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 360

2.14 бутылка 0,7 тыс.шт 180,0 971,4 174,9 10,29 12,34 13,37 15,43 15,43 15,43 15,43 15,43 15,43 15,43 15,43 15,43 175

2.15 бутылка 0,5 тыс.шт 160,0 1360,0 217,6 12,8 15,4 16,6 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 218

2.16 бутылка 0,5  водка тыс.шт 280,0 1430,0 400,40 22,40 22,40 28,00 33,60 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 39,20 400

2.17 колпачок коньяк тыс.шт 102,4 1200,0 122,9 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 123

2.18 колпачок на водку тыс.шт 20,5 1430,0 29,32 1,64 1,64 2,05 2,46 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,87 29

2.19 комплект этикетки на водку тыс.шт 50,0 1430,0 71,50 4,00 4,00 5,00 6,00 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 7,00 72

2.20. этикетка и контрэтикетка (коньяк) тыс.шт 63,0 1200,0 75,6 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 76

2.21 пакеты типа Пюр-пак тыс.шт 248,0 340,0 84,3 5,0 6,0 6,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 84

.22 колпачок ELO-CAP для Пюр-Пак тыс.шт 24,7 340,0 8,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 8

2.23 прочие материалы 60,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60

9 362 710 729 754 788 796 797 796 796 796 796 796 804 9 362

2019  год

Итого сырье и материалы

Приложение 5/1

Расчет затрат на промежуточное потребление.

тыс. рублей

№ 

п/п
Наименование показателей

Ед. 

измер.



июль август сент. окт. ноябрь дек.

Тарифы на топливно-энергетические 

ресурсы (ТЭР) без НДС:

Газ природный
тыс.руб./ тыс. 

м.куб.
0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56

Мазут
тыс. руб./ 

тонн

Кокс
тыс. руб./ 

тонн

Электроэнергия
тыс.руб./тыс. 

кВт.ч.
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

Теплоэнергия руб./Гкал

Прочие (указать)

Потребность в ТЭР, приобретаемых со 

стороны (в натуральном выражении):

газ природный тыс. м.куб. 11,8 8,9 8,9 42,8 55,7 74,3 202,5

Мазут тонн 0,0

Кокс тонн 0,0

Электроэнергия тыс.кВт.ч. 14,3 11,9 11,9 19,1 21,9 25,7 83,4

Теплоэнергия Гкал 0,0

Прочие (указать) 0,0

Затраты на ТЭР, расходуемые на 

технологические цели - нормируемые 

затраты (без НДС):

тыс.руб. 10,0 7,9 7,9 28,6 36,4 47,8 138,5

Газ природный тыс.руб. 6,6 5,0 5,0 24,0 31,2 41,6 113,4

Мазут тыс.руб.

Кокс тыс.руб.

Электроэнергия тыс.руб. 3,4 2,9 2,9 4,6 5,3 6,2 25,1

Теплоэнергия тыс.руб.

Прочие (указать)

Затраты на ТЭР, расходуемые на 

общепроизводственные и 

общехозяйственные цели - 

ненормируемые затраты (без НДС):

тыс.руб. 1,0 1,0 1,0 15,0 25,0 27,0 70,0

Всего затраты на ТЭР тыс.руб. 11 9 9 44 61 75 208,5

Приложение 6.

Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы

Наименование показателя
ставка 

НДС
ед. изм.

2018 год
год



янв. февр. март апр. май июнь июль август сент. окт. ноябрь дек.

Тарифы на топливно-энергетические 

ресурсы (ТЭР) без НДС:

Газ природный
тыс.руб./ тыс. 

м.куб.
0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56

Мазут
тыс. руб./ 

тонн

Кокс
тыс. руб./ 

тонн

Электроэнергия
тыс.руб./тыс. 

кВт.ч.
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

Теплоэнергия руб./Гкал

Прочие (указать)

Потребность в ТЭР, приобретаемых со 

стороны (в натуральном выражении):

Газ природный тыс. м.куб. 4,8 5,7 6,2 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 28,5

газ природный тыс. м.куб. 84,1 82,0 78,6 18,3 9,4 9,8 8,9 8,9 8,9 42,8 56,1 75,7 483,7

Мазут тонн 0,0

Кокс тонн 0,0

Электроэнергия тыс.кВт.ч. 28,3 28,5 29,1 18,6 17,3 17,3 17,2 17,2 17,2 24,0 26,6 31,0 154,1

Теплоэнергия Гкал 0,0

Прочие (указать) 0,0

Затраты на ТЭР, расходуемые на 

технологические цели - нормируемые 

затраты (без НДС):

тыс.руб. 53,9 52,8 51,0 14,7 9,4 9,6 9,1 9,1 9,1 29,7 37,8 49,8 336,2

Газ природный тыс.руб. 47,1 45,9 44,0 10,3 5,2 5,5 5,0 5,0 5,0 24,0 31,4 42,4 270,9

Мазут тыс.руб.

Кокс тыс.руб.

Электроэнергия тыс.руб. 6,8 6,8 7,0 4,5 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1 5,7 6,4 7,4 65,3

Теплоэнергия тыс.руб.

Прочие (указать)

Затраты на ТЭР, расходуемые на 

общепроизводственные и 

общехозяйственные цели - 

ненормируемые затраты (без НДС):

тыс.руб. 25,0 25,0 25,0 13,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 15,0 25,0 27,0 160,0

Всего затраты на ТЭР тыс.руб. 79 78 76 28 10 11 10 10 10 45 63 77 496,2

Приложение 6/1

Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы

Наименование показателя
ставка 

НДС
ед. изм.

2019 год
год



Приложение 7.

1 полу-

годие
июль август сент. окт. ноябрь дек.

Среднесписочная численность работников чел. 172 155 155 152 147 143 137 160

Расходы на оплату труда (включая выплаты из фонда 

потребления) тыс. руб. 580,9 93,5 93,5 92,0 89,0 86,6 83,0 1118,5

Средняя заработная плата руб. 561,4 603,2 603,2 605,3 605,4 605,6 605,8 4190

Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 201,0 32,4 32,4 31,8 30,8 30,0 28,7 387
Итого расходы на оплату труда с отчислениями на 

социальные нужды тыс. руб. 781,9 125,9 125,9 123,8 119,8 116,6 111,7 1505,5

итого

Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда 

Наименование показателя ед.   изм.

2018 год



Приложение 7/1

янв. февр. март апрель май июнь июль август сент. окт. ноябрь дек.

Среднесписочная численность работников чел. 137 137 135 130 130 130 130 130 130 125 125 125 130

Расходы на оплату труда (включая выплаты из фонда 

потребления) тыс. руб. 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 80,0 80,0 80,0 989,7

Средняя заработная плата руб. 608,0 608,0 617,0 640,8 640,8 640,8 640,8 640,8 640,8 640,0 640,0 640,0 632,8

Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 27,7 27,7 27,7 342,4

Итого расходы на оплату труда с отчислениями на 

социальные нужды тыс. руб. 112 112 112 112 112 112 112 112 112 108 108 108 1332

итого

Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников

Наименование показателя ед.   изм.

2019  год



Приложение 8

тыс.руб.

на 

01.07.2018
август сент. 3 кв. окт. нояб. дек.

Первоначальная (восстановительная)  

стоимость амортизируемого имущества на 

начало периода (года)

14874 14878 14878 14878 14878 14878 14878 14878

  в  т. ч. машин и оборудования 6872 6872 6872 6872 6872 6872 6872 6872

Сумма платы за кредит, относимая на 

увеличение  стоимости основных средств
0

Стоимость амортизируемого имущества 14874 14878 14878 14878 14878 14878 14878 14878

  в  т. ч. машин и оборудования 6872 6872 6872 6872 6872 6872 6872 6872

Амортизационные отчисления за период 

(год)
249 48 48 48 48 48 48 537

  в  т. ч. машин и оборудования 127 24 24 24 24 24 24 396

Накопленные амортизационные 

отчисления на конец периода периода
6581 6629 6677 6677 6725 6773 6821 6821

  в  т. ч. машин и оборудования 3496 3521 3545 3570 3594 3619 3643 3643

Остаточная стоимость на конец периода 8293 8249 8201 8201 8153 8105 8057 8057

  в  т. ч. машин и оборудования 3376 3351 3327 3302 3278 3253 3229 3229

итого 

Расчет амортизационных отчислений

2018 год

Наименование показателя



Приложение 8/1

тыс.руб.

янв. февр. март апр. май июнь июль август сент. окт. нояб. дек.

Первоначальная (восстановительная)  

стоимость амортизируемого имущества на 

начало периода (года)

14878 14878 14878 14878 14878 14878 14878 14878 14878 14878 14878 14878 14878

  в  т. ч. машин и оборудования 6844 6872 6872 6872 6872 6872 6872 6872 6872 6872 6872 6872 6872

Сумма платы за кредит, относимая на 

увеличение  стоимости основных средств
0

Стоимость амортизируемого имущества 14878 14878 14878 14878 14878 14878 14878 14878 14878 14878 14878 14878 14878

  в  т. ч. машин и оборудования 6844 6872 6872 6872 6872 6872 6872 6872 6872 6872 6872 6872 6872

Амортизационные отчисления за период 

(год)
48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 576

  в  т. ч. машин и оборудования 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 294

Накопленные амортизационные 

отчисления на конец периода (года)
6869 6917 6965 7013 7061 7109 7157 7205 7253 7301 7349 7397 7397

  в  т. ч. машин и оборудования 3198 3222 3247 3296 3320 3345 3394 3418 3443 3492 3516 3541 3541

Остаточная стоимость на конец периода 8009 7961 7913 7865 7817 7769 7721 7673 7625 7577 7529 7481 7481

  в  т. ч. машин и оборудования 3646 3650 3625 3576 3552 3527 3478 3454 3429 3380 3356 3331 3331

итого 

Расчет амортизационных отчислений

Наименование показателя

2019 год 



2017 год
1 пол-

дие 
июль август сент. окт. нояб. дек.

Затраты на производство продукции 7 312 3 741 524 637 637 673 689 694 7 594

Материальные затраты 5 082 2 515 319 431 431 474 493 503 5 166

  в т.ч. сырье и материалы, покупные комплектующие 

изделия и полуфабрикаты
4 335 2 120 308 422 422 430 431 428 4 563

  в т.ч. топливно-энергетические ресурсы 675 359 11 9 9 44 61 75 568

  в т.ч. работы и услуги производственного характера, 

выполненные другими организациями
0

  в т.ч. прочие материальные затраты 0

Затраты на оплату труда 1044 580,9 93,5 93,5 92,0 89,0 86,6 83,0 1 119

Отчисления на социальные нужды 352 201,0 32,4 32,4 31,8 30,8 30,0 28,7 387

Амортизация основных средств и нематериальных 

активов
509 249 48 48 48 48 48 48 537

Прочие затраты - всего 325 195 31 32 34 31 31 31 385

в том числе: 0

начисленные налоги, сборы (пошлины), платежи, 

включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) 
151 84 14 14 14 14 14 14 168

арендная плата (с учетом лизинговых платежей) 0

плата за природные ресурсы 0

представительские расходы 0

расходы на маркетинг  1,5 2,5 1,4 1,4 1,4 8

услуги сторонних организаций, из них 145 98 17 17 17 16 16 16 196

из них охрана имущества 0

услуги банка 13 9,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 21

командировочные расходы 29 11,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 29

Прочие затраты 132 89,0 11,5 11,5 12,0 11,0 11,0 11,0 157

Всего затраты на производство продукции, в т.ч. 7312 3741 524 637 637 673 689 694 7594

Коммерческие расходы (доставка продукции) 416 217 40 41 41 42 41 39 462

Итого затраты на производство 7728 3958 564 678 678 715 730 733 8 056

Справочно:  затраты на производство в пересчете на 

реализованную  продукцию
7728 3958 564 678 678 715 730 733 8 056

Наименование показателя год

2018 год

Приложение 9

Расчет затрат на производство и реализацию продукции

в целом по организации
тыс.руб.



янв. февр. март апрель май июнь июль август сент. окт. нояб. дек.

Затраты на производство продукции 980 998 1 022 1 008 999 1 000 999 999 998 1 028 1 046 1 068 12 145

Материальные затраты 789 807 830 816 807 808 807 807 807 841 859 881 9 858

  в т.ч. сырье и материалы, покупные комплектующие 

изделия и полуфабрикаты
710 729 754 788 796 797 796 796 796 796 796 804 9 362

  в т.ч. топливно-энергетические ресурсы 79 78 76 28 10 11 10 10 10 45 63 77 496

  в т.ч. работы и услуги производственного характера, 

выполненные другими организациями
0

  в т.ч. прочие материальные затраты 0

Затраты на оплату труда 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 80,0 80,0 80,0 990

Отчисления на социальные нужды 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 27,7 27,7 27,7 342

Амортизация основных средств и нематериальных 

активов
48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 576

Прочие затраты - всего 31 32 32 32 32 32 32 32 32 31 31 31 379

в том числе: 0

начисленные налоги, сборы (пошлины), платежи, 

включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) 
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 168

арендная плата (с учетом лизинговых платежей) 0

плата за природные ресурсы 0

представительские расходы 0

расходы на маркетинг  0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 2 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 15

услуги сторонних организаций, из них 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 196

из них охрана имущества 0

услуги банка 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 24

связь 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 16

командировочные расходы 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 36

Прочие затраты 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 120

Всего затраты на производство продукции, в т.ч. 980 998 1022 1008 999 1000 999 999 998 1028 1046 1068 12 145

Коммерческие расходы (доставка продукции) 38 42 46 52 53 53 53 53 53 53 53 54 603

Итого затраты на производство и реализацию 1018 1040 1068 1060 1052 1053 1052 1052 1051 1081 1099 1122 12 748

Справочно:  затраты на производство в пересчете на 

реализованную  продукцию
1018 1040 1068 1060 1052 1053 1052 1052 1051 1081 1099 1122 12 748

Примечание: заполняется в соответствии с формой статотчетности 4-ф (затраты)

Приложение 9/1

Расчет затрат на производство и реализацию продукции

в целом по организации
тыс.руб.

годНаименование показателя

2019 год



Приложение 10.

2017 год
1 пол-

дие
июль август сент. окт. нояб. дек.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг с НДС
18842 8827 1393 1580 1580 1663 1700 1729 18472

Налоги и сборы, исчисляемые из  выручки от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг
10569 4761 804 870 870 907 926 934 10072

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из 

выручки

8273 4066 589 710 710 755 774 795 8400

Себестоимость реализованной продукции 7728 3958 564 678 678 715 730 733 8056

Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг
545 108 25 32 32 40 44 62 344

Прочие доходы по текущей деятельности 233 87,0 87

Прочие расходы по текущей деятельности 561 106,0 9 9 9 9 9 9 161

Прибыль, убыток (-) от текущей деятельности 217 89 16 23 23 31 35 53 270

Прибыль, убыток (-)  от инвестиционной, 

финансовой и иной деятельности
52 -1 183 -1183 

Прибыль (убыток) до налогообложения 269 -1 094 16 23 23 31 35 53 -913 

Налог на прибыль 119 30 5 6 6 7 8 11 72

Изменение отложенных налоговых активов -2 -3 -3 

Изменение отложенных налоговых обязательств 0

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 0

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, УБЫТОК (-) 148 -1 127 11 17 17 24 27 42 -989

в том числе по направлениям использования:

на цели потребления

на цели накопления

Рентабельность реализованной продукции, % 7,1 2,7 4,5 4,7 4,8 5,6 6,0 8,5 4,3

Рентабельность продаж, % 2,9 1,2 1,8 2,0 2,1 2,4 2,6 3,6 1,9

Расчет прибыли от реализации 

тыс. рублей

Наименование показателя

2018 год 

итого



Приложение 10/1

янв. февр. март апр. май июнь июль август сент. окт. нояб. дек.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг с НДС
2155 2236 2382 2550 2599 2599 2599 2599 2599 2625 2636 2708 30285

Налоги и сборы, исчисляемые из  выручки от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг
1048 1102 1204 1334 1371 1371 1371 1371 1371 1371 1371 1408 15693

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из 

выручки

1107 1134 1177 1216 1228 1228 1228 1228 1228 1254 1265 1300 14592

Себестоимость реализованной продукции 1018 1040 1068 1060 1052 1053 1052 1052 1051 1081 1099 1122 12748

Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг
89 94 110 157 176 175 176 176 176 173 165 178 1844

Прочие доходы по текущей деятельности 0

Прочие расходы по текущей деятельности 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 110

Прибыль, убыток (-) от текущей деятельности 79 85 100 147 167 166 167 167 167 164 156 169 1734

Прибыль, убыток (-)  от инвестиционной, 

финансовой и иной деятельности
0

Прибыль (убыток) до налогообложения 79 85 100 147 167 166 167 167 167 164 156 169 1734

Налог на прибыль 16 17 20 28 32 32 32 32 32 31 30 32 332

Изменение отложенных налоговых активов 0

Изменение отложенных налоговых обязательств 0

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 0

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, УБЫТОК (-) 63 68 81 119 135 134 135 135 135 133 126 137 1402

в том числе по направлениям использования:

на цели потребления

на цели накопления

Рентабельность реализованной продукции, % 8,7 9,0 10,3 14,8 16,8 16,6 16,7 16,7 16,8 16,0 15,1 15,9 14,5

Рентабельность продаж, % 4,1 4,2 4,6 6,1 6,8 6,7 6,8 6,8 6,8 6,6 6,3 6,6 6,1

Расчет прибыли от реализации 

тыс. рублей

Наименование показателя

2019 год

итого



1 пол- 

дие 
июль август сент. окт. нояб. дек.

1 Уплачиваемые из выручки от реализации:

1.1. Акцизы 7435 3329 572 607 607 635 649 655 7053

1.2.
НДС подлежащий уплате (возврату) (стр.1.2.1 - 

стр.1.2.2)
828 743 174 197 197 204 208 209 1933

1.2.1. НДС начисленный 3074 1432 232 263 263 272 277 279 3019

1.2.2. НДС к вычету, в том числе: 2246 689 58 66 66 68 69 70 1086

1.2.2.1 по приобретенным материальным ресурсам 2224 666 58 66 66 68 69 70 1063

1.2.2.2

уплаченный при приобретении (ввозе) основных 

средств, нематериальных активов, проведении 

строительно-монтажных работ

0

Отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды 

(указать)
0

Прочие (указать) 0

1.3.
Итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из 

выручки
8 263 4 072 746 804 804 839 857 864 8987

2. Уплачиваемые из прибыли (доходов): 0

2.1. Налог на прибыль 119 30 5 6 6 7 8 11 72

2.2. Прочие (указать) 0

2.4.
Итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из 

прибыли (доходов)
0

3. Относимые на себестоимость: 263 47 47 46 45 44 43 536

3.1. Платежи за землю 13,0 10,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 20,2

3.2. Налог за пользование природными ресурсами 6 3,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 6,6

3.3.
Платежи за выбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду
7 5,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 9,2

3.4. Отчисления в фонд социальной защиты населения 422 176 32 32 32 31 30 29 362

3.5. Отчисления по обязательному страхованию 6,0 3,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 6

3.7.
Таможенные сборы и платежи, уплачиваемые при 

импорте сырья
0

3.8. Налог на недвижимость 109 66 11 11 11 11 11 11 132

3.9.
Итого налогов, сборов, платежей, относимых на 

себестоимость
563 263 47 47 46 45 44 43 536

4.
Всего налогов, сборов и платежей (стр. 1.3 + стр. 2.4 + 

стр. 3.9)
8 826 4 335 793 851 850 884 901 907 9522

2017 год

Приложение 11.

Расчет налогов, сборов и платежей

тыс. руб.

Виды налогов, сборов, платежей итого

2018 год



янв февр. мат апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек.

1 Уплачиваемые из выручки от реализации:

1.1. Акцизы 700 739 815 910 938 938 938 938 938 938 938 966 10697

1.2.
НДС подлежащий уплате (возврату) (стр.1.2.1 - 

стр.1.2.2)
261 272 292 318 325 325 325 325 325 325 325 332 3747

1.2.1. НДС начисленный 348 363 389 424 433 433 433 433 433 433 433 442 4996

1.2.2. НДС к вычету, в том числе: 87 91 97 106 108 108 108 108 108 108 108 111 1249

1.2.2.1 по приобретенным материальным ресурсам 87 91 97 106 108 108 108 108 108 108 108 111 1249

1.2.2.2

уплаченный при приобретении (ввозе) основных 

средств, нематериальных активов, проведении 

строительно-монтажных работ

0

Отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды 

(указать)
0

Прочие (указать) 0

1.3.
Итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из 

выручки
961 1 011 1 107 1 228 1 263 1 263 1 263 1 263 1 263 1 263 1 263 1 298 14444

2. Уплачиваемые из прибыли (доходов): 0

2.1. Налог на прибыль 16 17 20 28 32 32 32 32 32 31 30 32 332

2.2. Прочие (указать) 0

2.4.
Итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из 

прибыли (доходов)
0

3. Относимые на себестоимость: 43 43 43 43 43 43 43 43 43 42 42 42 515

3.1. Платежи за землю 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 20

3.2. Налог за пользование природными ресурсами 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 7

3.3.
Платежи за выбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду
0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 8

3.4. Отчисления в фонд социальной защиты населения 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 28 342

3.5. Отчисления по обязательному страхованию 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 5

3.7.
Таможенные сборы и платежи, уплачиваемые при 

импорте сырья
0

3.8. Налог на недвижимость 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132

3.9.
Итого налогов, сборов, платежей, относимых на 

себестоимость
43 43 43 43 43 43 43 43 43 42 42 42 515

4.
Всего налогов, сборов и платежей (стр. 1.3 + стр. 2.4 + 

стр. 3.9)
1 004 1 055 1 150 1 271 1 306 1 306 1 306 1 306 1 306 1 305 1 305 1 340 14959

2019 год

итого

Приложение 11/1

Расчет налогов, сборов и платежей

тыс. руб.

Виды налогов, сборов, платежей



Приложение 12.

1 пол-дие июль август сент. окт. нояб. дек.

1. Текущая (операционная) деятельность

1.1. Приток: 

1.1.1.
Выручка от текущей  реализации продукции, товаров, работ, услуг с 

НДС
17216 9 846 1 643 1 625 1 660 1 783 1 820 1 839 20 216

1.1.2 в т.ч. ввзыскание просроченной дебиторской задолженности 302 254 45 80 120 120 110 1 031

1.1.3.
Итого приток денежных средств по текущей (операционной) 

деятельности (сумма строк 1.1.1.-1.1.3)
17216 9 846 1 643 1 625 1 660 1 783 1 820 1 839 20 216

1.2. Отток: 0

1.2.1.
Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом 

амортизации) 
7201 4 429 404 630 630 667 682 685 8 127

1.2.2. прирост оборотных активов  (заготовка с/х сырья) -58 -58 14 16 21 -64

1.2.3. Налоги , подлежащие уплате в бюджет 9634 5 275 1 213 870 870 907 926 934 10 995

1.2.4. Налоги, сборы и платежи, исчисляемые из прибыли (доходов) 75 80 21 6 6 7 8 11 139

1.2.5. Погашение просроченных обязательств по платежам в бюджет 165 200 180 180 182 907

1.2.6. Прочие расходы по текущей  деятельности , всего 353 45,0 5 9 9 9 9 9 96

1.2.7.
Итого отток денежных средств по текущей (операционной) 

деятельности (сумма строк 1.2.1.- 1.2.9)
17 263 9 829 1 643 1 622 1 657 1 785 1 821 1 842 20 200

1.3.
Сальдо потока денежных средств по текущей (операционной) 

деятельности (стр. 1.1.4-1.2.10)
16 17 0 3 3 -2 -1 -3 16

Расчет потока денежных средств по организации

№

2018 год

итого2017 год



1 пол-дие июль август сент. окт. нояб. дек.
№

2018 год

итого2017 год

2. Итого приток денежных средств по всем видам деятельности 17216 9 846 1 643 1 625 1 660 1 783 1 820 1 839 20 216

3. Итого отток денежных средств по всем видам деятельности 17 263 9 861 1 643 1 622 1 657 1 785 1 821 1 842 20 232

4. Излишек (дефицит) денежных средств (стр.2- стр. 3) -47 -15 0 3 3 -2 -1 -3 -16

5.
справочно: погашение требований кредиторов, включенных в 

реестр требований кредиторов 
32 32

справочно: начисление процентов в рамере 1/4 ставки реф.НБРБ за 

пользование чужими денежными средствами 

6. Накопительный остаток (дефицит) денежных средств (по стр. 4)  16 1 1 4 7 5 3 0

* просроченная по текущим налогам  задолженность на 01.08.2018 г. 907 тыс.руб.



Приложение 12/1

январь февр. март апрель май июнь июль август сент. окт. нояб. дек.

1. Текущая (операционная) деятельность

1.1. Приток: 

1.1.1.
Выручка от текущей  реализации продукции, товаров, работ, услуг с 

НДС
2 155 2 236 2 382 2 550 2 599 2 599 2 599 2 599 2 599 2 625 2 636 2 708 30 285

1.1.2 Взыскание просроченной дебиторской задолженности 0

1.1.3.
Итого приток денежных средств по текущей (операционной) 

деятельности (сумма строк 1.1.1.-1.1.3)
2 155 2 236 2 382 2 550 2 599 2 599 2 599 2 599 2 599 2 625 2 636 2 708 30 285

1.2. Отток:

1.2.1.
Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом 

амортизации) 
970 992 1 020 1 012 1 004 1 005 1 004 1 004 1 003 1 033 1 051 1 074 12 172

1.2.2. прирост оборотных активов  (заготовка с/х сырья) -48 -55 -58 -64 -64 -64 -64 -64 -64 204 204 204 64

1.2.3. Налоги , подлежащие уплате в бюджет 1 048 1 102 1 204 1 334 1 371 1 371 1 371 1 371 1 371 1 371 1 371 1 408 15 693

1.2.4. Налоги, сборы и платежи, исчисляемые из прибыли (доходов) 16 17 20 28 32 32 32 32 32 31 30 32 332

1.2.5. Прочие расходы по текущей  деятельности , всего 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 110,4

1.2.6
Итого отток денежных средств по текущей (операционной) 

деятельности (сумма строк 1.2.1.- 1.2.9)
1 995 2 066 2 195 2 318 2 351 2 353 2 351 2 351 2 351 2 648 2 665 2 727 28 371

1.3.
Сальдо потока денежных средств по текущей (операционной) 

деятельности 
160 170 187 232 248 247 247 247 248 -23 -29 -19 1 914

Расчет потока денежных средств по организации

итого№ Наименование показателя
2019 год 



январь февр. март апрель май июнь июль август сент. окт. нояб. дек.
итого№ Наименование показателя

2019 год 

3.3.
Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности 

(стр.3.1.11 - стр.3.2.9)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Итого приток денежных средств по всем видам деятельности 2 155 2 236 2 382 2 550 2 599 2 599 2 599 2 599 2 599 2 625 2 636 2 708 30 285

3. Итого отток денежных средств по всем видам деятельности 1 995 2 066 2 195 2 318 2 351 2 353 2 351 2 351 2 351 2 648 2 665 2 727 28 371

4. Излишек (дефицит) денежных средств 160 170 187 232 248 247 247 247 248 -23 -29 -19 1 914

5.
погашение требований кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов 3 очередь  ИМНС по Пинскому району
160 170 187 232 248 247 247 247 176 1 914

справочно: начисление процентов в рамере 1/4 ставки реф.НБРБ за 

пользование чужими денежными средствами 
10 11 12 16 17 18 18 19 14 134

Уплата процентов за пользование чужими денежными средствами 

6.
Накопительный остаток (дефицит) денежных средств ( сальдо на 

01.2019 -0)
0 0 0 0 0 0 0 0 71 48 19 0 0



Приложение 12/2

1. Текущая (операционная) деятельность

1.1. Приток: 

1.1.1.
Выручка от текущей  реализации продукции, товаров, работ, услуг с 

НДС
30 285 30 285 30 285 30 285 30 285

1.1.2 Взыскание просроченной дебиторской задолженности 

1.1.3 Риски невозврата текущей дебиторской задолженности 

1.1.4
Итого приток денежных средств по текущей (операционной) 

деятельности (сумма строк 1.1.1.-1.1.3)
30 285 30 285 30 285 30 285 30 285

1.2. Отток:

1.2.1.
Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом 

амортизации) 
12 172 12 172 12 172 12 172 12 172

1.2.2. прирост оборотных активов  (заготовка с/х сырья) 64 64 64 64 64

1.2.3. Налоги , подлежащие уплате в бюджет 15 693 15 693 15 693 15 693 15 693

1.2.4. Налоги, сборы и платежи, исчисляемые из прибыли (доходов) 332 332 332 332 332

1.2.5. Прочие расходы по текущей  деятельности , всего 110 110 110 110 110

1.2.6
Итого отток денежных средств по текущей (операционной) 

деятельности (сумма строк 1.2.1.- 1.2.9)
28 371 28 371 28 371 28 371 28 371

1.3.
Сальдо потока денежных средств по текущей (операционной) 

деятельности 
1 914 1 914 1 914 1 914 1 914

2. Итого приток денежных средств по всем видам деятельности 30 285 30 285 30 285 30 285 30 285

3. Итого отток денежных средств по всем видам деятельности 28 371 28 371 28 371 28 371 28 371

4. Излишек (дефицит) денежных средств 1 914 1 914 1 914 1 914 1 914

5.

погашение требований кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов   3 очередь ИМНС по Пинскому району( с 

2020 г.по май 2021г ),  4 очередь ОАО "АСБ Беларусбанк" с июня 

2021 г. по сентябрь 2024 г.)   

1 914 1 649 1 914 1 914 1 619

6. Уплата процентов за пользование чужими денежными средствами 264 295

справочно: начисление процентов в рамере 1/4 ставки реф.НБРБ за 

пользование чужими денежными средствами 
213 261 309 358 406

погашено требований , всего 2019 -2024 10 922

Расчет потока денежных средств по организации на период 2020-2024 гг.

2 023 2 0242 021 2 022№ Наименование показателя 2 020



2 023 2 0242 021 2 022№ Наименование показателя 2 020

10 922Совокупная реестровая задолженность  по платежам в бюджет ИМНС по Пинскому району  и ОАО 

"АСБ Беларусбанк"



Приложение 13.

на 01.04.18
на 

01.07.18
на 1.10.18 на 01.01.2019

на 

01.04.19

на 

01.07.19
на 01.10.19

на 

01.01.2020

I. Долгосрочные активы

Основные средства, нематериальные активы 8875 8474 8429 8294 8201 8057 7913 7769 7625 7481 5562

Вложения в долгосрочные активы 867 921 944 961 961 961 961 961 961 961

Прочие долгосрочные активы 175 165 167 163 163 163 163 163 163 163 163

ИТОГО по разделу I 9917 9560 9540 9418 9325 9181 9037 8893 8749 8605 5725

II. Краткосрочные активы

Запасы 4214 4689 4934 4353 4237 4289 4128 3935 3742 4353 4353

в том числе:

материалы 51 1255 1186 1127 1127 1127 1127 1127 1127 1127 1127

животные на выращивании и откорме

незавершенное производство и полуфабрикаты 2925 2703 2 643 2 476 2 360 2 412 2 251 2 058 1 865 2 476 2 476

готовая продукция и товары для реализации 3338 731 1 105 750 750 750 750 750 750 750 750

товары отгруженные

прочие запасы и затраты

НДС по приобретенным товарам, работам, услугам 239 155 100 100 100 100 100 100 100 100

Расходы будущих периодов 11 280 188 63 63 63 63 63 63 63 63

Дебиторская задолженность 7702 10101 8 998 8 781 8 402 8 052 8 052 8 052 8 052 8 052 8 052

Денежные средства 63 16 10 1 0 0 0 0 71 0 0

Краткосрочные финансовые вложения 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Прочие краткосрочные активы 

ИТОГО по разделу II 11998 15333 14293 13306 12810 12512 12351 12158 12036 12576 12576

         Баланс 21915 24893 23833 22724 22135 21693 21388 21051 20785 21181 18301

III. Собственный капитал

Уставный капитал 4593 4593 4593 4593 4593 4593 4593 4593 4593 4593 4593

Собственные акции (доли в уставном капитале)

Резервный капитал 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Добавочный капитал 1203 1203 1202 1202 1202 1202 1202 1202 1202 1202 1202

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Нераспределенная прибыль, непокрытый убыток -4090 -3960 -5 124 -5 086 -5 040 -4 948 -4 736 -4 347 -3 942 -3 546 3 464

Целевое финансирование

Прочий собственный капитал

ИТОГО по разделу III 1725 1855 690 728 774 866 1078 1467 1872 2268 9278

IV. Долгосрочные обязательства

на 01.01.2025

2019 год

 Проектно-балансовая ведомость

Наименование показателя
на начало 

2017  г.

на 

конец 

2017 г.

2018 год 



Долгосрочные кредиты и займы

Прочие долгосрочные обязательства 150 137 133 129 129 129 129 129 129 129 129

ИТОГО по разделу IV 150 137 133 129 129 129 129 129 129 129 129

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 4753 4753 4753 4720 4720 4720 4720 4720 4720 4720 117

Кредиторская задолженность 15287 18148 18257 17147 16512 15977 15461 14735 14064 14064 8777

в том числе: 

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 4299 5098 4667 4136 4413 4424 4420 4420 4420 4424 3543

по авансам полученным 363 372 392

по оплате труда 72 85 79 75 83 80 83 83 83 80 80

по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению 8336 10378 9720 9406 8616 8074 7557 6831 6160 6160 3311

прочая кредиторская задолженность 2217 2213 3399 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 1843

Прочие краткосрочные обязательства

ИТОГО по разделу V 20040 22901 23010 21867 21232 20697 20181 19455 18784 18784 8894

         Баланс 21915 24893 23833 22724 22135 21693 21388 21051 20785 21181 18301



К1 ( К текущей ликвидности) 0,60 0,67 0,62 0,61 0,60 0,60 0,61 0,62 0,64 0,67 1,41

К2 ( К обеспеченности собственными об. средствами) -0,67 -0,49 -0,61 -0,64 -0,66 -0,65 -0,63 -0,60 -0,56 -0,49 0,29

К3 ( К обеспеченности фин. обязательств активами) 0,92 0,93 0,97 0,97 0,97 0,96 0,95 0,93 0,91 0,89 0,49



Приложение 14. 

П О Л О Ж Е Н И Е 
об учетной политике ОАО «Пинский винодельческий завод» 

в целях бухгалтерского и налогового учета на 2018 год. 

Общие положения 
1. Положение устанавливает основы формирования и раскрытия учетной

политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения, которая
представляет собой совокупность методологических принципов и
правил, определяющих порядок и организацию бухгалтерского и
налогового учета.

2. Учетная политика в целях бухгалтерского учета в течение отчетного
года изменению не подлежит. При изменении в течение отчетного года
действующего законодательства изменение учетной политики
происходит автоматически.

3. В отношении однозначно определенных нормативными правовыми
актами способов ведения бухгалтерского и налогового учета и
отчетности следует руководствоваться действующим
законодательством Республики Беларусь.

4. Изменение учетной политики для целей налогообложения  допускается
в случае изменения налогового законодательства или применимых
методов учета. Соответствующие изменения в порядок учета
отдельных хозяйственных операций и объектов в целях
налогообложения вносятся приказом руководителя организации.

Учетная политика в целях бухгалтерского и налогового учета 

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
1.1. Порядок ведения бухгалтерского учета 
Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией, возглавляемой главным 
бухгалтером предприятия. 
1.2. Форма бухгалтерского учета 
Организацией применяется комбинированная форма ведения бухгалтерского 
учета (журнально-ордерная форма, автоматизированная форма ведения учета 
на базе программы  «1С Предприятие 8.3»). 
1.3. Рабочий план счетов 
Ведение бухгалтерского учета осуществляется на основании рабочего плана 
счетов (приложение №1 к учетной политике). 

1.4. Формы первичных документов 
Первичные учетные документы составляются по форме, содержащейся в 
альбомах унифицированных форм первичной учетной документации в 
винодельческой промышленности. 



Хозяйственные операции, по которым законодательством не предусмотрены 
формы первичных учетных документов, оформляются самостоятельно 
разработанными  первичными учетными документами  (приложение №2 к 
учетной политике) 
1. 5. Документооборот 
Первичные учетные документы создаются в организации исполнителями и 
поступают в бухгалтерию в соответствии с утвержденным графиком 
документооборота (прилагается к учетной политике, приложение №3) 
1.6. Регистры  бухгалтерского учета 
Применяются регистры бухгалтерского учета  по перечню согласно 
приложению №4 к  Учетной политике. 
1.7. Учет бланков строгой отчетности 
Учет и использование бланков строгой отчетности ведется в соответствии с 
Инструкцией о порядке использования и бухгалтерского учета бланков 
строгой отчетности, утвержденной постановлением Минфина РБ от 
18.12.2008 № 196. Учет бланков строгой отчетности осуществляет бухгалтер-
кассир предприятия, бланки строгой отчетности хранятся в кассе. 

1.8. Проведение инвентаризаций 
Инвентаризация проводится в соответствии с приказом руководителя о 
проведении годовой инвентаризации и с соблюдением инструкции по 
инвентаризации активов и обязательств, утвержденной Постановлением 
Министерства  финансов Республики Беларусь от 30 ноября  2007г. № 180.    

1.9. Бухгалтерская отчетность 
Бухгалтерская отчетность составляется по формам, утвержденным 
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
12.12.2016г. №104 «Об утверждении национального стандарта 
бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская 
отчетность», внесении дополнения и изменений в постановление Минфина 
РБ от 30.06.2014г.№46 и признании утратившими силу постановления 
Министерства финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. N 111 и 
отдельных структурных элементов некоторых постановлений Министерства 
финансов Республики Беларусь   (приложение 5 к Учетной политике); 

2.МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
2.1.Основные средства  и  нематериальные  активы 
Основными средствами признается имущество, используемое в производстве 
продукции, при выполнении работ или оказания услуг, для использования во 
вспомогательных, обслуживающих производствах и хозяйствах, для 
управленческих нужд организации, в течение периода, превышающего 12 
месяцев, и имеющее стоимость свыше 30 базовых величин на дату ввода его 
в эксплуатацию (без налога на добавленную стоимость). 
К основным средствам относятся объекты основных средств, приведенные в 
Республиканском классификаторе основных средств и  нормативных сроках 



их службы, утвержденных постановлением Министерства экономики 
Республики Беларусь от 30 сентября  2011 г. № 161. 
Основные средства учитываются на счете 01 «Основные средства в 
эксплуатации, запасе, консервации». На счете 01/1 учитывается заложенный 
неплодоносящий сад.  
Учет приобретения, строительства, реконструкция, создания основных 
средств организуется с использованием счета 08 «Вложения в долгосрочные 
активы». Первоначальная стоимость объектов, принятых в эксплуатацию и 
оформленных в установленном порядке, списываются с кредита счета 08 
«Вложения в долгосрочные активы» в дебет счета 01 «Основные средства». 
Первоначальная стоимость основных средств включает затраты на 
приобретение, доставку, установку, монтаж . 
Проценты по кредитам и займам, полученным на приобретение основных 
средств, учитываются также на счете 08 и увеличивают первоначальную 
стоимость основных средств (начисленные до ввода объекта в эксплуатацию 
– в момент ввода, начисленные после ввода в эксплуатацию учитываются на
в составе долгосрочных активов (счете 08) в течение года и в конце 
отчетного года включать в  стоимость объектов основных  средств, за 
исключением процентов по просроченным кредитам и займам). 
Оргтехника (принтера, ноутбуки, планшеты) относить к основным средствам 
независимо от стоимости, если не предполагается их отчуждение в течение 
12 месяцев с даты приобретения.            
В состав предметов включаются предметы, служащие менее 1 года, 
независимо от их стоимости либо предметы, служащие более 1 года, 
стоимостью  в пределах 30 базовых величин (кроме оговоренных выше), а 
ковры и ковровые изделия – в пределах 10 базовых величин в момент 
передачи в эксплуатацию. 

2.2.Способы начисления амортизации по основным средствам   
Амортизация основных средств начисляется в соответствии с инструкцией о 
порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных 
активов, утвержденной постановлением Министерства Экономики, 
Министерства финансов, Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь. Начисление амортизации осуществляется линейным 
способом. Ежемесячная индексация амортизационных отчислений не 
производится. Амортизация основных средств не начисляется на объекты 
основных средств, подлежащие консервации в связи с сезонной работой. 
Консервация основных средств оформляется актом утвержденным 
вышестоящей организацией и директором предприятия. Срок службы по 
таким объектам увеличивается на срок консервации. Нормативный срок 
службы основных средств по которым, согласно учетной политики, 
организацией было принято решение   не начислять амортизацию также 
продлевается на срок, равный периоду, в котором не производилось 
начисление амортизации. 



2.3.Способы начисления амортизации по нематериальным активам 
       Начисление амортизации объектов нематериальных активов 
осуществлять производительным способом исходя из времени их 
использования (срока службы), устанавливаемого патентами, 
свидетельствами, лицензиями, соответствующими договорами и другими 
документами, подтверждающими права правообладателя. Объекты, по 
которым срок полезного использования определить невозможно, списывать 
по нормам амортизационных отчислений, установленных комиссией на срок 
до 20 лет, но не более срока деятельности завода. Нормативный срок 
полезного использования   нематериальных активов  по которым, согласно 
учетной политики, организацией было принято решение   не начислять 
амортизацию, также продлевается на срок, равный периоду, в котором не 
производилось начисление амортизации. 

2.4 Способы погашения стоимости предметов (начисления износа) 
Списание стоимости предметов на затраты по производству и реализации 
продукции производится путем переноса на затраты 50% стоимости 
предметов при передачи их в эксплуатацию, а оставшиеся 50% стоимости – 
при выбытии их за непригодностью. Предметы стоимостью до 1 базовой 
величины списываются единовременно на затраты по мере передачи их в 
эксплуатацию. Материально ответственными лицами учет указанных 
предметов осуществляется в количественном выражении.  

Предметы учитываются на счете 10/10 «Специальная оснастка  и 
специальная одежда на складе по первоначальной стоимости. Погашение 
стоимости предметов производится путем начисления износа с отражением 
его по дебету затратных счетов и кредиту счета 10/11 «Специальная оснастка 
и специальная одежда в эксплуатации». 

2.5 Учет и оценка  производственных запасов 
Учет производственных запасов (сырья, материалов, тары, комплектующих 
изделий, запасных частей, топлива, МБП) на счете 10 «Материалы» 
осуществлять по фактической стоимости их приобретения (заготовления). 
Отделу анализа и перспективного развития, осуществляющему 
калькулирование плановой себестоимости выпускаемой продукции 
обеспечить своевременную корректировку учетных цен, не допуская 
значительных отклонений этих цен от фактической стоимости приобретения 
материальных ценностей. 

2.6 Отпуск запасов в производство 
Стоимость производственных запасов и других материальных ресурсов, 
списываемых в производство, включается в состав себестоимости с 
использованием метода оценки запасов по средневзвешенным ценам. 



2.7. Учет затрат на производство 
Общепроизводственные расходы учитываются на счете 25  
«Общепроизводственные затраты» в разрезе аналитического учета 
25/1«Содержание и эксплуатация оборудования» и 25/2 
«Общепроизводственные затраты». Общехозяйственные затраты 
(управленческие расходы) учитываются на счете 26 «Общехозяйственные 
затраты (управленческие затраты)». 
Общепроизводственные затраты, учтенные на счете 25 списываются в дебет 
счета 20/1 «Промышленное производство». Общехозяйственные затраты 
списываются в дебет счета 90/1 «Реализация». 
Распределение общепроизводственных затрат между объектами 
калькулирования осуществлять  исходя из удельного веса 
общепроизводственных расходов в маржинальном доходе в целом по 
произведенной продукции. 
Калькулирование себестоимости продукции производить в соответствии с 
действующим законодательством. 
Учет коммерческих расходов осуществлять на балансовом счете 44 «Расходы 
на реализацию» в разрезе субсчетов:1.«Расходы на реализацию», 2. 
«Транспортные расходы», 3. «Расходы на реализацию кваса», 4. «Расходы на 
реализацию приобретенной ликеро-водочной продукции» 
.По дебету счета 44/1 учитываются суммы произведенных расходов 
связанных с реализацией продукции и эти суммы частично 
(пропорционально остаткам готовой продукции на складе) списываются в 
дебет счета 90/1 «Доходы и расходы от реализации продукции собственного 
производства». 
На счете 44/2 учитываются транспортные расходы, комиссионное 
вознаграждение,  связанные с реализацией продукции, и списываются в 
полном объеме в дебет счета 90/1 «Доходы и расходы от реализации 
продукции собственного производства».  
На счете 44/3 учитываются расходы по реализации кваса, которые 
ежемесячно списываются в дебет счета 90/6 «Доходы и расходы по 
реализации кваса». 
На счете 44/4 учитываются расходы на реализацию приобретенной 
(покупной) ликеро-водочной продукции и списываются в дебет счета 90/3 
«Доходы и расходы от приобретенной ликеро-водочной продукции». 
Коммерческие расходы не распределяются на отпускаемую сторонним 
потребителям теплоэнергию. 

2.8 Учет и оценка готовой продукции и товаров 
Учет готовой продукции отражать на счете 43 «Готовая продукция» по 
фактической производственной себестоимости. Готовую и отгруженную 
продукцию отражать в бухгалтерском балансе и синтетическом учете 
соответственно по производственной фактической себестоимости.  
Датой отгрузки продукции считать дату указанную в ТТН-1, ТН-2,CMR 



На счете 41/1 учитывается квас готовый для реализации, а также тара 
для реализации кваса. На счете 42/1 учитывается торговая надбавка, на счете 
42/3 НДС.  

На счете 41/2 учитывается ликеро-водочная продукция  для реализации 
(покупная), на счете 42/4 учитывается НДС по ликеро-водочной продукции. 
Ликеро-водочная продукция учитывается без наценки. 

2.9 Учет расчетов 
Причитающиеся по полученным кредитам и займам проценты к уплате в 
зависимости от целевого использования кредитов и займов отражать по 
кредиту соответствующих счетов - 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» в 
корреспонденции со счетами:  
- проценты по срочным кредитам и займам на приобретение ТМЦ, 
просроченным кредитам и займам относить на счет 91 «Операционные 
расходы» 
- проценты по кредитам и займам, использованным на приобретение 
основных средств и нематериальных активов, относить на счет 08 «Вложения 
в долгосрочные активы», на увеличение стоимости основных средств (кроме 
просроченных процентов) 

2.10. Метод учета выручки 
Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) отражается по 
мере отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и предъявления 
покупателю расчетных документов. Выбранный метод распространяется и на 
прочие доходы от продажи внеоборотных активов и иного имущества. 
   Момент фактической реализации (передачи) подакцизных товаров 
определяется по мере их оплаты для целей исчисления и уплаты сумм 
акцизов в бюджет. 
   Днем отгрузки подакцизных товаров признается дата их отпуска со склада, 
осуществленного в установленном порядке. 

2.11. Учет доходов и расходов по разным видам деятельности 
Учет реализации по видам деятельности осуществлять с использованием 
субсчетов: 
90/1/1 «Реализация» алкогольная продукция собственного производства 
90/1/2 «Реализация» виноматериалы, соки, теплоэнергия 
90/1/3 «Реализация» покупная  ликеро-водочной продукция (товары) 
90/1/4 «Реализация» прочая продукция 
90/1/5 «Реализация» подсобное хозяйство 
90/1/6 «Реализация кваса» 

2.12. Прочие доходы и расходы 



Счет 91 «Прочие доходы и расходы» предназначен для обобщения 
информации о прочих доходах и расходах организации, непосредственно 
связанных с финансовой, инвестиционной деятельностью. 

2.13. Списание курсовых разниц и расходов, связанных с покупкой и 
продажей иностранной валюты 
Курсовые разницы , учтенные на счете 97 «Расходы будущих периодов» 
списываются в соответствии с действующим законадательством. 

2.14. Формирование резервов предстоящих расходов и платежей 
Резерв по сомнительным долгам не создается . 
Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются. В связи с тем, что 
резерв для оплаты предстоящих отпусков работников не формируется, 
начисленные суммы отпускных относятся на издержки производства в том 
месяце, в котором работник находится в отпуске (предварительно 
начисленные суммы за отпуск, приходящийся на следующий месяц, и 
страховые взносы в ФСЗН и в «Белгосстрах» учитываются на счете 97 
«Расходы будущих периодов»). 
2.15. Учет финансовых результатов (закрытие счета 99) 
Закрытие счета 99 «Прибыли и убытки» производится по окончании 
отчетного года заключительными записями декабря на счет 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
Результат от реализации продукции подсобного хозяйства по счету 90/5 
«Реализация» закрывать на счет 99 «Прибыли и убытки» по окончании 
отчетного года заключительными записями декабря. 
2.16. Формирование фондов и распределение прибыли 
В соответствии с Уставом организации, после собрания акционеров 
формируются фонды распределения чистой прибыли. 
3. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
3.1. Формирование цен и тарифов 
Формирование цен и тарифов на предприятии производится в соответствии с 
Законом РБ « О ценообразовании», Указом Президента Республики Беларусь 
от 25.02.2011г №72, «Положением о порядке ценообразования на 
предприятии» 
3.2. Калькулирование себестоимости продукции 
Калькулирование себестоимости продукции производить по следующим 
статьям: 
- сырье и материалы 
- вспомогательные материалы 
- топливо, энергия, вода 
- заработная плата 
- социальное страхование 
- единый платеж ФОТ 
- общепроизводственные расходы 
- прочие производственные расходы 
- производственная себестоимость 
- общехозяйственные расходы 



- коммерческие расходы 
- полная себестоимость 
Ежемесячно на предприятии составляется сводная плановая калькуляция 
затрат на производство. Затраты, включаемые в себестоимость продукции 
рассчитываются по нормам, утвержденным руководителем предприятия, и 
нормативам, определяемым в установленном порядке. 
Цены на сырье закладываются в калькуляцию: 

• на полуфабрикаты собственного производства – с учетом стоимости их
остатков и плановой стоимости производства в калькулируемом
периоде;

• на покупные сырье и материалы – с учетом стоимости их остатков и
прогнозного изменения цен на них в калькулируемом периоде.

3.3.Определение накладных расходов 
Накладные расходы при формировании плановой себестоимости 
определяются на основании анализа таких затрат за предыдущий период 
(квартал), с корректировкой на планируемые их изменения в калькулируемом 
периоде: изменение суммы амортизационных отчислений вследствие 
переоценки основных фондов, расконсервации, приобретения или выбытия, 
повышения заработной платы и т.д. 
3.4. Определение транспортных расходов 
Транспортные расходы, связанные с реализацией продукции собственного 
производства, определяются как  среднесложившиеся на единицу продукции 
на основе анализа фактических затрат. 
Для этого проводится анализ данных по транспортным расходам за 
предыдущие периоды.  
3.5. Предоставление скидок 
Скидки на отгружаемую продукцию предоставляются в соответствии с 
«Положением о ценообразовании на предприятии». 

4. Налоговый учет
Налоговый учет основывается на данных бухгалтерского учета, отраженных 
в первичных учетных документах и регистрах бухгалтерского учета и на 
иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих 
налогообложению либо связанных с налогообложением, скорректированных 
в соответствии с налоговым законодательством. 
Налоги которые в соответствии с действующим законодательством 
уплачиваются ежеквартально, начисляются и относятся на затраты по 
производству продукции ежемесячно. Начисление налогов производится в 
соответствии с законодательством. Регистры налогового учета ведутся в 
соответствии с действующим законодательством. Книга покупок ведется 
ежемесячно. Налог на добавленную стоимость, налог на недвижимость, 
земельный налог  уплачиваются ежеквартально.  



ОАО «Пинский винодельческий завод» 
Рабочий план счетов на 2016г. 

01 Основные средства 
Основными средствами признается имущество, используемое 
в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказания услуг, для использования во вспомогательных, 
обслуживающих производствах и хозяйствах, для 
управленческих нужд организации, в течение периода, 
превышающего 12 месяцев, и имеющее стоимость свыше 30 
базовых величин на дату ввода его в эксплуатацию (без 
налога на добавленную стоимость). 
К основным средствам относятся объекты основных средств, 
приведенные в Республиканском классификаторе основных 
средств и  нормативных сроках их службы, утвержденных 
постановлением Министерства экономики Республики 
Беларусь от 30 сентября  2011 г. № 161.  

01/1 Основные средства (неплодоносящие насаждения, саженцы) 
На счете 01/1 учитывается заложенный неплодоносящий сад. 
При наступлении плодоношения молодые насаждения 
переводятся на счет 01- плодоносящий сад. 

02 Амортизация основных средств 
Амортизация основных средств начисляется в соответствии с 
инструкцией о порядке начисления амортизации основных 
средств и нематериальных активов, утвержденной 
постановлением Министерства Экономики, Министерства 
финансов, Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь. Начисление амортизации 
осуществляется линейным способом. Ежемесячная 
индексация амортизационных отчислений не производится. 
Амортизация основных средств не начисляется на объекты  
основных средств, подлежащие консервации в связи с 
сезонной работой. Консервация основных средств 



оформляется актом утвержденным вышестоящей 
организацией и директором предприятия. Срок службы 
основных средств увеличивается на срок консервации. 

04 Нематериальные активы 
Принятие к бухгалтерскому учету нематериальных 

активов по первоначальной стоимости отражается по дебету 
счета 04 «Нематериальные активы» и кредиту счета 08 
«Вложения в долгосрочные активы». 

При выбытии нематериальных активов их остаточная 
стоимость отражается по дебету счета 91 «Прочие доходы и 
расходы» и других счетов и кредиту счета 04 
«Нематериальные активы». 

05 Амортизация нематериальных активов 
Счет 05 предназначен для обобщения информации об 

амортизации нематериальных активов. Начисленная сумма 
амортизации нематериальных активов отражается по дебету 
затратных счетов 

При выбытии нематериальных активов накопленные по 
ним за весь период эксплуатации суммы амортизации и 
обесценения отражаются по дебету счета 05 «Амортизация 
нематериальных активов» и кредиту счета 04 
«Нематериальные активы». 

08 Вложения в долгосрочные активы 
Учет приобретения, строительства, реконструкция, создания 
основных средств организуется с использованием счета 08 
«Вложения во внеоборотные активы». Первоначальная 
стоимость объектов, принятых в эксплуатацию и 
оформленных в установленном порядке, списываются с 
кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в 
дебет счета 01 «Основные средства». 
Первоначальная стоимость основных средств включает 
затраты на приобретение, доставку, установку, монтаж. 
Проценты по кредитам и займам использованным на 
приобретение основных средств учитывается на счете 08 и 
также увеличивают первоначальную стоимость основных 
средств (начисленные до ввода обьекта в эксплуатацию – в 
момент ввода, начисленные после ввода в эксплуатацию 
учитываются на счете 08 и в конце года увеличивают 
стоимость основного средства). 
Затраты по уходу и выращиванию виноградника 
учитываются также не счете 08 до начала плодоношения, 
после плодоношения на основании акта переводятся в состав 
основных средств 

10/1-1 Основное сырье 
 учитываются наличие и движение сырья, пищевого сырья, 



основных материалов, сельскохозяйственной продукции, 
заготовленной для переработки, и т.п. 

10/1-2 Вспомогательные материалы 
учитываются наличие и движение вспомогательных 
материалов необходимых для производства продукции, 
оформления внешнего вида продукции.  

10/3 Топливо 
учитываются наличие и движение горюче-смазочных 
материалов 

10/4 Тара и тарные материалы 
учитываются наличие и движение тары (стеклобутылка, 
ящик, бочка и т.п.) для производства продукции  

10/5 Запасные части 
учитываются наличие и движение запасных частей, 
используемых при проведении ремонта для замены 
изношенных частей машин, оборудования, транспортных 
средств и т.п., а также шин транспортных средств в запасе и 
обороте. Шины транспортных средств , находящиеся на 
колесах и в запасе при транспортном средстве, включаемые в 
его первоначальную стоимость, учитываются в составе 
основных средств. 

10/6 Прочие материалы (подсобное хозяйство) учитываются 
наличие и движение сырья и материалов подсобного 
хозяйства (яблоки, виноград, сено и.т.д) 

10/10 Специальная оснастка и специальная одежда на складе 
В состав предметов включаются предметы, служащие менее 
1 года, независимо от их стоимости либо предметы, 
служащие более 1 года, стоимостью  в пределах 30 базовых 
величин  а ковры и ковровые изделия – в пределах 10 
базовых величин в момент передачи в эксплуатацию. 

10/11 Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации 
учитываются наличие и движение инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования и специальной 
(защитной), спецодежды и спецобуви в эксплуатации. 

16 Отклонение в стоимости материалов 
предназначен для обобщения информации об 

отклонениях фактической себестоимости приобретаемых 
материалов от их стоимости по учетным ценам.  
Накопленные на счете 16 «Отклонение в стоимости 
материалов» отклонения фактической себестоимости 
приобретаемых материалов от их стоимости по учетным 
ценам списываются в дебет счетов 20 «Основное 
производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 
«Общепроизводственные затраты», 26 «Общехозяйственные 



затраты», 44 «Расходы на реализацию» и других счетов, по 
которым отражено использование соответствующих 
материалов. 

18 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам 

предназначен для обобщения информации о 
причитающихся к оплате и оплаченных организацией суммах 
налога на добавленную стоимость по приобретенным 
основным средствам, нематериальным активам, товарам, 
другим активам, работам, услугам. 

Причитающиеся к оплате организацией суммы налога на 
добавленную стоимость отражаются по дебету счета 18 
«Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам» и кредиту счета 60, 60/1, 60/2, 
60/3 76 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и других 
счетов. 

Суммы налога на добавленную стоимость, подлежащие 
вычету в соответствии с законодательством, отражаются по 
дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредиту 
счета 18 «Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, услугам». Суммы налога 
на добавленную стоимость, не подлежащие вычету в 
соответствии с законодательством, отражаются по дебету 
соответствующих счетов и кредиту счета 18 «Налог на 
добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, 
услугам». 

20/1 Промышленное производство 
Предназначен для обобщения информации о затратах 
основного производства (производство винодельческой 
продукции, производство кондитерских изделий, 
производство кваса, производство теплоэнергии.) 
Прямые затраты, непосредственно связанные с 
производством продукции, отражаются по дебету счета 20/1 
«Основное производство» и кредиту счетов 10, 60, 69, 70. 
Затраты связанные с обслуживанием и управлением 
структурными подразделениями основного производства, 
учтенные на счете 25/1,25/2 списываются с этих счетов в 
дебет счета 20/1. Фактическая себестоимость произведенной 
продукции, отражается по дебету счета 43 и кредиту счета 
20/1 

20/2 Сельскохозяйственное производство 
Предназначен для обобщения информации о затратах 
подсобного производства (производство винограда, яблок) 

21 Полуфабрикаты собственного производства 
Предназначен для обобщения информации о наличии и 
движении полуфабрикатов собственного производства (соки 
спиртованные, сброженно-спиртованные, виноматериалы) 



23/1 Вспомогательное производство (котельная) 
Предназначен для обобщения информации о затратах 
производств, которые являются вспомогательными для 
основного производства организации (котельная, 
производство теплоэнергии). 
Прямые затраты, непосредственно связанные с 
производством теплоэнергии отражаются по дебету счета 
23/1 и кредиту счетов 02,10/1-2,10/5,60,60/3,69,70 и других 
счетов. Затраты связанные с обслуживанием и управлением 
производств учтенные на счете 23/1-1 списываются с этого 
счета в в дебет счета 23/1. Фактическая себестоимость 
произведенной теплоэнергии. Отражается по дебету счетов 
20/1,90 и кредиту счетов 23/1.  

23/1-1 Общепроизводственные расходы вспомогательного 
производства (котельной) 

23/2 Внутризаводское транспортное обслуживание 
Предназначен для обобщения информации о затратах 
связанных с содержанием собственного транспорта 
Прямые затраты, непосредственно связанные с содержанием 
транспорта отражаются по дебету счета 23/2 и кредиту счетов 
10-х, 60, 69,70. Фактическая себестоимость транспортных 
расходов отражается по дебету счета 23/2 и кредиту 
счетов10/1-1,10/1-2,10/5,10/3,10/6,10/9,25/2,44,90  

23/3 Вспомогательное производство (добыча воды) 
Отражаются затраты связанные с добычей воды. Прямые 
затраты, непосредственно связанные с добычей воды 
отражаются по дебету счета 23/3 и кредиту счетов 
02,10,60,69,70 и др. Фактическая себестоимость добычи воды 
отражается по дебету счета 23/3 и кредиту счетов 20,21,90 

23/4 Вспомогательное производство стоки 
Отражаются затраты связанные со стоками. Прямые затраты, 
непосредственно связанные со стокамипо дебету счета 23/4 и 
кредиту счетов 02,10,60,69,70 и др 

23/5 Эксплуатация мелких транспортных хозяйств (лошади) 
Отражаются затраты связанные с содержанием лошадей 

23/6 Прочее вспомогательное производство (подсобное хозяйство) 
Отражаются затраты связанные с содержанием и 
эксплуатацией тракторов и сельхозтехники. Прямые затраты 
непосредственно связанные с содержанием тракторов 
отражаются по дебету счета 23/6 и кредиту счетов 
02,10,60,69,70 и др. Фактическая себестоимость содержания 
тракторов отражается по дебету счета 23/6 и кредиту счетов 
08,20/2,21,25/2,90 

25/1 Содержание и эксплуатация оборудование 
Отражаются затраты на содержание и эксплуатацию машин и 
оборудования. Начисленная амортизация и затраты на ремонт 



основных средств, оборудования. Используемых в 
производстве продукции, затраты на оплату труда 
работников организации, занятых обслуживанием 
оборудования. Произведенные организацией затраты 
отражаются по дебету счета 25/1 и кредиту счетов 
02,10,60,69,70 и др. Затраты учтенные на счете 25/1 
списываются с этого счета в дебет счета 20/1  

25/2 Общепроизводственные расходы 
Счет предназначен для обобщения информации о затратах. 
Связанных с обслуживанием и управлением структурными 
подразделениями основного и вспомогательных производств 
организации(участок розлива, купажно-фильтрационный 
участок, участок переработки плодово-ягодного сырья, 
лаборатория, кондитерский участок, технолог) затраты на 
оплату труда работающих в организации лиц, занятых 
обслуживанием производства, другие аналогичные по 
назначению затраты. Произведенные организацией 
общепроизводственные расходы отражаются по дебету счета 
25/2 и кредиту счетов 02,10,60,69,70 и др. Затраты учтенные 
на счете 25/2 списываются с этого счета в дебет счетов 20 

26 Общехозяйственные расходы 
Предназначен для обобщения затрат, связанных с 
управлением организацией. На этом счете отражаются 
начисленная амортизация и затраты на ремонт основных 
средств управленческого и общехозяйственного назначения, 
затраты на содержание управленческого персонала, затраты 
на информационные, аудиторские и др. услуги, другие 
аналогичные по назначению затраты. Произведенные 
организацией общехозяйственные расходы отражаются по 
дебету счета 26 и кредиту счетов 02,10,60,69,70 и др. Затраты 
учтенные на счете 26 списываются с этого счета в дебет счета 
90 

29/1 Обслуживающие производства и хозяйства (жилфонд) 
Отражаются затраты, связанные с обслуживанием жилого 
фонда организации 

29/2 Подсобное хозяйство 
Отражаются затраты, связанные с обслуживанием 
подсобного хозяйства: заработная плата, транспортные 
расходы, электроэнергия и т.д 

29/6 
41/1 Товары (квас, тара для реализации кваса) 
41/2 Товары (ликеро-водочная продукция) 
42/1 Торговая наценка (квас) 
42/2 
42/3 Налог на добавленную стоимость (квас) 
42/4 Налог на добавленную стоимость (ликеро-водочная 

продукция) 



43 Готовая продукция 
44/1 Расходы на реализацию 
44/2 Расходы по доставке продукции 
44/3 Расходы по реализации кваса 
44/4 Расходы по реализации ликеро-водочной продукции 
45/2 Товары отгруженные (прочие) 
45/3 Товары отгруженные (тара ликеро-водочная) 
45/5 Товары отгруженные 
45/6 Товары отгруженные (квас) 
50 Касса 
50/2 Касса (в валюте) 
51 Расчетный счет 
52 Валютный счет 
55/1 Депозитный счет 
55/3 Специальный счет денежных средств целевого назначения 
57 Денежные средства в пути 
57/2 Денежные средства для продажи иностранной валюты 
57/3 Денежные средства для приобретения иностранной валюты 
58 Краткосрочные финансовые вложения 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
60/1 Расчеты с поставщиками по таре 
60/2 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Белалко) 
60/3 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (услуги) 
62/2 Расчеты с покупателями и заказчиками 
63 Резерв по сомнительным долгам 
66/1 
66/3 

Расчеты по краткосрочным кредитам 
Расчеты по процентам по краткосрочным кредитам 

67/1 Инвестиционный кредит 
67/2 Расчеты по долгосрочным займам 
67/3 Расчеты по процентам по долгосрочным кредитам и займам 
68 Расчеты по налогам и сборам 
68/5 Отчисления в инновационный фонд 
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 
71 Расчеты с подотчетными лицами 
73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 
75 
76/1 

Расчеты с учредителями 
Расчеты по исполнительным документам 

76/2 Расчеты по отчислениям в Белгосстрах 
76/3 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами ( по 

претензиям) 
76/6 
76/7 

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (транспорт) 
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами 

80 Уставный капитал 
81 Собственные акции 
82 Резервный капитал 



83 Добавочный капитал 
84 Нераспределенная прибыль 
86 Целевое финансирование 
90/1-1 Реализация (вино, кондитерские изделия) 

Отражается выручка от реализации продукции налоги и 
сборы, исчисляемые из выручки от реализации продукции, 
себестоимость реализованной продукции, управленческие 
расходы(счет 26), расходы на реализацию (счет 44), 
финансовый результат (прибыль или убыток) от текущей 
деятельности. Счет 90 сальдо на отчетную дату не имеет 

90/1-2 Прочая реализация (виноматериал, соки, теплоэнергия) 
90/1-3 Реализация ликеро-водочной продукции 
90/1-4 Прочая реализация 
90/1-5 Реализация продукции подсобного хозяйства 
90/1-6 Реализация кваса 
90/7 Прочие доходы и расходы по текущей деятельности 

Отражаются расходы не входящие в себестоимость 
произведенной продукции и затраты не отраженные по 
дебету счетов 20,25,26 

91 Прочие доходы и расходы по инвестиционной, финансовой 
деятельности 
Учитываются доходы и расходы по инвестиционной, 
финансовой деятельности и иные расходы, текущие и 
просроченные проценты по кредитам и займам, кроме не 
просроченных процентов по кредитам использованных на 
приобретение основных средств. 

94 Недостачи и потери от порчи имущества 
97 Расходы будущих периодов 
99 Прибыли и убытки 

Отражается информация о полученной сумме прибыли или 
убытка предприятия в течение года. По окончании года 
суммы полученные по счету 99 списываются на счет 84 
(нераспределенная прибыль убыток) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 15. 

Мероприятия по повышению эффективности работы ОАО «Пинский винодельческий завод 

на 2018 г. -2024 гг. 

Мероприятия 
срок 

исполнения 

ответственный 
исполнитель 
должность, 

Ф.И.О. 

форма исполнения 

обеспечение заготовки сырья, в том числе: В течение 
года 

Зам. директора 
по 

коммерческим 
вопросам  

Лузько О.Н. 

Проведение заготовки 
сельхозсырья, исходя из 
остатков незавершенного 
производства к сезону 
заготовки, под плановую 
потребность. Проведение 
заготовки через сеть 
Брестского ОПС при 
урожае в Брестской области 
с целью минимизации 
транспортных расходов, 
путем встречных поставок 
продукции, с привлечением 
кредитных ресурсов. 
Закупка стеклобутылки для 
разлива крепких 
алкогольных напитков в 
ассортименте  по импорту у 
предприятий – 
изготовителей  (Украина, 
Россия), исключая тем 
самым, посредническое 
звено 

под полную потребность 
производства; 
по конкурентным ценам; 

определение сырьевых зон; 

выбор поставщиков сырья без участия 
посреднических структур; 



Мероприятия 
срок 

исполнения 

ответственный 
исполнитель 
должность, 

Ф.И.О. 

форма исполнения 

увеличение загрузки производственных 
мощностей; 

В течение 
2019 – 2024 

г. 
Зам. директора 

по производству 
Петрукович 

Л.М. 

Гл. инженер 
Божко С.В. 

Зам. директора 
по 

коммерческим 
вопросам  

Лузько О.Н. 

Обеспечить загрузку 
производственных 
мощностей   
-по плодовому вину  170 
тыс. дал.  – 18 %   
- по напиткам алкогольным 
дистиллированным   –  132 
тыс. дал.  – 94 % %. 
в  т. ч. водка – 60 тыс. дал., 
коньяк - 60 тыс. дал., 
кальвадос, фруктовая водка 
– 12 тыс. дал.

Увеличения объема производства напитков 
алкогольных дистиллированных  в тару 
мелкого номинала, пользующаяся 
повышенным спросом   
создание новых рентабельных производств - организация производства 

коньяка на основе 
привозного коньячного 
дистиллята 

снижение запасов готовой продукции; Сокращение запасов 
готовой продукции, 
ускорение оборачиваемости 
готовой продукции   

Снижение стоимости сырья и материалов, в 
том числе за счет: 

приобретения сырья, материалов без 
участия посреднических структур; 

Приобретение тары 
мелкого номинала,не 



Мероприятия 
срок 

исполнения 

ответственный 
исполнитель 
должность, 

Ф.И.О. 

форма исполнения 

производимой в РБ, по 
импорту у производителей 
России и Украины 

Сокращение нормативов потерь; 

В сезон 
заготовки 

Начальник 

участка 

переработки 

сырья и  

приготовления 

соков 

Шидловская 

С.В. , технолог 
Горегляд С.В. 

Снижение предельно-
допустимых нормативов 
отходов при сортировке 
свежих плодов (фруктов) и 
ягод с 1,0% от массы 
свежих плодов (фруктов) и 
ягод, поступивших на 
операцию до 0,5% 

В течение 
года 

Зам. директора 

по производству 

Петрукович 

Л.М., 

начальник  

купажно-

фильтрационног

о участка 

Баранова Е.С. 

Снижение норм расхода 

фильтрокартона при 

фильтрации вина перед 

подачей на розлив  

с 35 кг до 30 кг на 1 тыс. 

дал. 

Транспортные и коммерческие расходы, в 
том числе: 

сокращения транспортных расходов; В  течение Начальник Экономия светлых 



Мероприятия 
срок 

исполнения 

ответственный 
исполнитель 
должность, 

Ф.И.О. 

форма исполнения 

экономия ГСМ; года транспортного 
участка     
Бондарук  В.Н 

нефтяных продуктов за счет 
оптимизации маршрутов, 
снижения норм расхода 
топлива на автомобильном 
транспорте  

Сокращение трудозатрат, в том числе за 
счет: 
Оптимизация численности работающих 2018-2019 

г. 
Главный 

инженер Божко 
С.В., начальник 
ОТиЗ Шульга 

И.В. 

До 125 чел. 

Среднесписочная численность на 01.01.2019 
г. 

137 чел. 

По достижении пенсионного возраста 6 чел., 
окончание  трудового договора  9 чел., 
(совмещение профессий)   
Среднесписочная численность на 01.01.2020 
г. 

125 чел. 

По достижении пенсионного возраста 8 чел., 
окончание трудового договора подсобных 
рабочих  4 чел. ( совмещение профессий) 
Реализация через аукцион недвижимости, 
переданной организациями 
потребкооперации в счет погашения 
дебиторской задолженности   

2018-2019 
г. 

Гл. инженер 
Божко С.В. 

Магазин г. Буда-Кошелево 
282 м. кв., 

административное здание г. 
Калинковичи 128 м. кв. 

Мероприятия, направленные на увеличение реализации продукции и взыскание просроченной дебиторской 
задолженности, изложены в разделе «Деятельность в сфере маркетинга предприятия»  



Приложение 16

Общая 

задолженно

сть

Просроченная 

дебиторская 

задолженность

1
БАРАНОВИЧИ "ДИТИС" 

ЧПТУП
2 853,31 2 853,31 21.03.2016г.

04.07.16- направлена досудебная претензия,16.08.16 -в суд 

направлено заявление о возбуждении приказного 

производства.23.09.16 -определение о судебном приказе 

направлено в банк должника для исполнения., 28.11.16 -

направлено заявление о возбуждении исполнительного 

производства,06.12.16-возбуждено исполнительное 

производство.

2
БАРАНОВИЧИ "ФУРС-ТОРГ" 

ЧТУП
1 426,63 1 426,63 17.11.2015г.

 28.12.15-должнику направлена досудебная претензия, 09.06.16- 

в суд направлено заявление о возбуждении приказного 

производства. 07.07.16- определение о судебном приказе 

направлено в банк для исполнения,11.10.16- в отношении 

должника возбуждено исполнительное производство.

3 Березинское РАЙПО 52 749,60 35 055,84 28.01.2018

13.03.2018 - претензия

15.05.18г. заявление о возбуждении приказного производства

17.05.18г. должнику направлено уведомление об обращении в 

лицензирующий орган

4

БЕШЕНКОВИЧИ 

"НЕКТАР"КРЕСТЬЯНСК.(ФЕРМ

ЕР) ХОЗЯЙСТВО 

12 279,39 12 279,39
сентябрь 

2015г.

21.10.15 - направлена претензия на сумму основного долга, 

02.12.2015 - направлено заявление о возбуждении приказного 

производства; 

30.12.2015 - получено определение о судебном приказе, 

направленно в банк на исполнение; 

18.07.2016г. - возбуждено исполнительное производство;

5
БОБРУЙСК "БЕРЕГ ТРЕЙД 

"ЧТУП
12 103,94 12 103,94 07.05.17г.

21.06.2017 г. -  должнику направлена досудебная претензия на 

сумму14 696,74 руб.;

18.07.2017г. -  в суд направлено заявление о возбуждении 

приказного производства на сумму 15 408,62 руб.;

17.08.2017 - определение о судебном приказе на сумму 15 408,62

31.08.2017г.- определение о судебном приказе в сумме15 408,62  

руб. направлено в банк на исполнение;

03.10.2017г.- подано заявление о возбуждении исполнительного 

производства на сумму 13 795,74 руб. ;

10.10.2017г. - возбуждено исполнительное производство;

6 БОБРУЙСК "Собалл" ЧТУП 5 936,48 5 936,48 10.02.18г.

16.02.18г.отправлена претензия  на сумму 31 355,00р.   

16.05.18г. должнику направлено уведомление об обращении в 

лицензирующий орган     

18.07.18 направлено заявление в суд

7 Борисов  ЧТУП "Трилина Торг" 13 065,15 13 065,15
февраль 

2017г.

28.03.2018 - должнику направлена досудебная претензия на 

сумму 24099,5 руб 

16.05.18г. должнику направлено уведомление об обращении в 

лицензирующий орган

29.06.18 вынесено определение о судебном приказе

9 Борисов ГУП "Борисовкоопторг" 24 382,59 24 382,59 28.02.2018

19.03.2018 - должнику направлена досудебная претензия на 

сумму 24408,65 руб,    

21.05.18г. возбуждено приказное производство     

10 Борисов РАЙПО 131 554,76 126 160,33 15.09.2017г.

22.03.2018 - претензия

27.03.2018 - заявление о возбуждении приказного производства ( 

начислены пеня и проценты за пользование чужими денежными 

средствами)

Принятые меры по взысканию просроченной задолженности

№ Наименование организации

Сумма задолженности Дата 

образования 

задолженност

и

Принятые меры по возврату денежных средств



11 Браславское райпо 201 391,03 201 391,03 04.08.2016

21.11.2016 - Заявление о возбуждении приказного производства 

на сумму 85 029,58

20.12.2016 - претензия на сумму 64 485,60

14.02.2017 г. - в суд направлено заявление о возбуждении 

приказного производства на сумму 68 269,93 руб.; 

23.02.2017г. - судебный приказ в сумме 1 909,51 руб направлен в 

банк на исполнение;

09.03.2017 - судебный приказ

07.03.2017 г. - подано заявление о возбуждении 

исполнительного проивзодства на сумму 80 043,06 руб.; 

09.03.2017г. - направлено заявление о возбуждении 

исполнительного производства на сумму 1 909,51 руб.;

15.03.2017 - определение о судебном приказе на сумму 66 266,46

23.03.2017 г. - подано исковое заявление в суд о взыскании пени 

в размере 3 211,91 руб.; 

12.04.2017г.- определение о судебном приказе в сумме 66 266,46 

руб. направлено в банк должника для исполнения; 

10.05.2017 г. -  подано заявление о возбуждении 

исполнительного проивзодства на сумму 66 266,46 руб.;

10.05.2017 - выдан судебный приказ на сумму 3 211,91

22.05.2017 г. - судебный приказ в сумме 3 211,91 руб. направлен 

в банк должника для исполнения;

 07.06.2017г. - подано заявление о возбуждении 

исполнительного проивзодства на сумму 3 211,91 руб.;

11.01.2018 - направлены предупреждения об оплате сумму 

задолженности в размере 28 947,46 и 77 394,50

17.01.2018 г.- возвращены исполнительные документы в связи с 

12 БРЕСТ "АЛЛА ПРИМА" ЧТУП 255,81 255,81 19.10.2016

28.11.2016 - претензия

19.04.2017г. - в суд направлено заявление о возбуждении 

приказного производства на сумму 255,81 руб.;

18.05.2017г.  - определение о судебном приказе в сумме 255,81 

руб. направлено в банк на исполнение;

 25.07.2017г. - подано заявление о возбуждении 

исполнительного производства на сумму 255,81 руб. ;

29.08.2017г. - возбуждено исполнительное производство.

13 Брест "БелПаренти" ООО 11 678,65 11 678,65 23.12.2016

12.01.2017 г. - должнику направлена досудебная пртенезия на 

сумму 14 880,47руб.;

06.03.2017г. - в суд направлено заявление о возбуждении 

приказного производства на сумму 11 678,65 руб.;

31.03.2017г. - получено определение о судебном приказе на 

сумму 11 678,65 руб.;

- должником принято решение о ликвидации;

18.05.2017 г. - направлено требование кредитора в размере 11 

678,65 руб.;

- открыто конкурсное производство;

08.09.2017г. - направлено требование кредитора в размере 11 

678,65 руб.                                                        15.01.2018г. - 

Активное дело, процедура банкротства

14 БРЕСТ "БМ-ЛИКОН" ООО 14 082,83 14 082,83 апрель 2016г.

29.03.2016 - претензия 

- должник принял решение о ликвидации;

26.05.2016г.- ликвидатору направлено требование кредитора в 

размере 14 082,83 руб.;

- открыто конкурсное производство;

23.01.2017г. - направлено требование кредитора в размере 14 

082,83 руб.     

05.2018г. _ Активное дело, процедура ликвидационного 

производства.

15 БРЕСТ "ДИОгранд" ЧТУП 634,74 557,84 19.10.2015

должник принял решение о ликвидации;

29.06.2016г. -  ликвидатору направлено требование кредитора в 

размере 754,74 руб.;

- открыто конкурсное производство;

01.11.2016 г. - направлено требование кредитора в размере 

754,74 руб.;

02.11.2017г. - заключён договор уступки права требования.

14.02.2018 - выдан судебный приказ о взыскании с Бриштена 

И.С.

14.03.2018 - заявление о возбуждении исполнительного 

производства в отношении Бриштена И.С.

23.03.2018 - возбуждено исполнительное производство.



16 БРЕСТ "ИЛИДАН" ЧТУП 227,38 227,38 11.12.2015

Открыто конкурсное производство;

02.11.2016г. - направлено требование кредитора в размере 

227,38 руб.;

25.11.2017г. - заключён договор уступки права требования;

17.11.2017г.-получен судебный приказ на сумму 227,38 руб. в 

отношении Дубовик Е.А.

21.02.2018 - заявление о возбуждении исполнительного 

производства в отношении Дубовик Е.А. 

03.03.2018 - возбуждено исполнительное производство.     

25.01.2018 -  процедура ликвидационного производства. 

17
БУДА-КОШЕЛЕВО "ЗлатаПрод" 

ООО
8 814,41 8 814,41 06.02.2018г.

 20.03.2018г. - направлена досудебная претензия. 

 27.04.2018г. - заявление о возбуждении приказного 

производства

16.05.18г. должнику направлено уведомление об обращении в 

лицензирующий орган     

18 БУДА-КОШЕЛЕВО РАЙПО 151 575,73 151 575,73 04.09.2017г.

26.12.2017г. - отправлена досудебная претензия на сумму 149 

060,04    .  

05.02.2018г. - документы направлены в суд     

17.05.18г. должнику направлено уведомление об обращении в 

лицензирующий орган     

21.05.18г. возбуждено исполнительное производство     

19 Вилейское Райпо 101 249,12 101 249,12 29.08.2017г.

12.01.2017 г. - должнику направлена досудебная пртенезия на 

сумму  5 440,00 руб.;

04.05.2017г. - в суд направлено заявление о возбуждении 

приказного производства на сумму 5 945,55 руб.;

06.06.2017 - определение о судебном приказе

13.07.2017г. - определение о судебном приказе в сумме 5 945,55 

руб. направлено в банк должника на исполнение;

 26.12.2017 г. - должнику направлена претензия на сумму 101 

891,76 руб.;

20
ВИТЕБСК "УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

БАЗА"УП
153 703,69 137 342,41 14.02.2018

22.03.18г. направлена претензия на сумму 94 442,70р. 

17.05.18г. должнику направлено уведомление об обращении в 

лицензирующий орган

21.05.18г. подано заявление о возбуждении приказного 

производства

21 Глубокское райпо 34 386,74 34 386,74 16.11.2016

15.02.2017г. - направлена досудебна претензия должнику на 

сумму 35 989,54 руб.; 

30.03.2017г. - в суд направлено заявление о возбуждении 

приказного производства на сумму 33 362,12 руб.;

26.04.2017 - определение о судебном приказе на сумму 33 362,12

18.05.2017г. - определение о судебном приказе в сумме 33 

362,12 руб. направлено в банк должника для исполнения;

 21.08.2017 г. - подано заявление о возбуждении 

исполнительного проивзодства на сумму 33 362,12 руб.;

 30.08.2017 г. - возбуждено исполнительное производство. 

31.07.2018 направлено требование кредитора

22 ГОМЕЛЬ  "ОРС Гомель" ОАО 146 592,96 145 094,32 19.11.2016г.

05.02.2018г. - направлена досудебная претензия.     

13.03.2018г. -    документы направлены в суд.     

16.05.18г. должнику направлено уведомление об обращении в 

лицензирующий орган     

23
ГОМЕЛЬ "АлкоМаркетЛюкс" 

ООО
322,02 322,02 13.06.2013г.

18.07.2016г.  - в процессе ликвидации.     

26.09.2017г. - выставлено требование кредитора.     

22.12.2017г. - Уведомили нас письмом о включении в реестр 

кредиторов. 

24
ГОМЕЛЬ "АССОРТИ"  ОРЦ  

ГКОРУП "ОБЛТОРГСОЮЗ"
11 943,73 11 943,73 12.07.2016г.

09.10.17г.  -возбуждено исп.производство. Приостановлено в 

связи с защитным периодом до 21.09.2020г. 

25
ГОМЕЛЬ "ГОМЕЛЬСКИЙ 

ХЛЕБТОРГ" ОАО
45 654,16 45 654,16 19.06.2016г.

24.11.2017г.- постановление о возбуждении приказного 

производства 25.12.17 возбуждено исполнительное 

производство

26 ГОМЕЛЬ "ДартЛюкс" ООО 4 364,78 4 364,78 06.02.2018г.

04.04.2018 -направлена претензия.     

16.05.18г. должнику направлено уведомление об обращении в 

лицензирующий орган     

27 ГОМЕЛЬ "КЮРД" ЧТУП 4 817,47 4 817,47 22.12.2015г.

Исп.пр-во №32417003324.    06.06.2017г. - Заявление 

возвращено суд. исполнителем в виду отсутствия денежных 

средств.     

13.11.2017г. -  В процессе ликвидации.

28 ГОМЕЛЬ "Символ" ОДО 7 556,97 7 556,97 31.01.2018г.

 14.03.18г. - направлена претензия.     

20.03.18г. - претензия вернулась назад.     

16.05.18г. должнику направлено уведомление об обращении в 

лицензирующий орган     



29 ГОМЕЛЬ "Смакпродукт" ЧТПУП 7 278,73 7 278,73 30.01.2018г.

 14.03.17г. - направлена претензия.   

16.05.18г. должнику направлено уведомление об обращении в 

лицензирующий орган    29.06.2018 вынесено определение 

о судебномм приказе  

30 Городокское райпо 89 102,93 89 102,93 27.12.2016

15.02.2017 г. - должнику направлена досудебная пртенезия на 

сумму 119 898,69 руб., 

24.05.2017 г. - в суд направлено заявление о возбуждении 

приказного производства на сумму 89 457,43 руб.;

21.08.2017 г. - определение о судебном приказе в сумме 80 

224,64 руб. направлено в банк должника для исполнения;

 28.06.2017 г. - подано исковое заявление в суд о взыскании 

пени и  процентов за пользование чужими денежными 

средствами в размере 10 921,63 руб.;

25.08.2017 - судебный приказ.

 31.08.2017 г. - судебный приказ в сумме 6 493,66 руб. 

направлено в банк должника для исполнения;

 18.09.2017 г. - подано заявление о возбуждении 

исполнительного проивзодства на сумму 80 224,64 руб.;

 28.09.2017 г. - возбуждено исполнительное производство; 

04.10.2017 г. - подано заявление о возбуждении 

исполнительного проивзодства на сумму 6 493,66 руб.; 

12.10.2017 г. - возбуждено исполнительное производство.

31
ГРОДНО "АЛИКАНТО 

МАРКЕТ" ТП ОО
51 463,23 51 463,23 09.04.2014г.

24.02.15- должнику направлена досудебная претензия, 27.03.15 -

в суд направлено заявление о возбуждении приказного 

производства, 12.08.15 - должник подал заявление о 

банкротстве, направлено требование кредитора

32

ГРОДНО 

"ГРОДНООБЛСЕЛЬСТРОЙ" 

ГОСУП

32 409,88 32 409,88 02.02.2018г.

26.03.18г. направлена досудебная претензия

16.05.18г. должнику направлено уведомление об обращении в 

лицензирующий орган

21.05.18г. возбуждено приказное производство

33
ДЗЕРЖИНСК 

"ПЯТИЗВЕЗДНЫЙ"ЧТУП"
53 569,67 53 569,67 02,07,2014

24.02.2015г. - должнику направлена досудебная претензия; 

30.06.2015г. - в суд направлено исковое заявление о взыскании 

задолженности; 

18.08.2015 - решение суда.

10.09.2015г. - судебный приказ направлен в банк для 

исполнения; 

12.10.2015 - заявление о возбуждении исполнительного 

производства

20.10.2015г. - в отношении должника возбуждено 

исполнительное производство.

34 Дзержинск ООО " ИРБИС-96" 9 672,14 9 672,14
февраль 

2018г.

20.03.18г. должнику направлена претензия

01.05.18г. должнику повторно направлена претензия

16.05.18г. направлено уведомление об обращении в 

лицензирующий орган 30.05.2018 направлено требование 

кредитора

35
ДРОГИЧИН 

"КОМБИКОРМОВЫЙ З-Д" ОАО
3 678,06 3 678,06 июль 2017г.

08.09.2017 г. - должнику направлена претензия на сумму 5 

784,74 руб.;

01.02.2018г. - в суд направлено заявление о возбуждении 

приказного производства на сумму 3 755,28 руб.

05.03.2018 - определение о судебном приказе на сумму 3 700,06

02.04.2018 - требование кредитора

36 ДРОГИЧИН "СУХ-РАД" ЧТУП 2 518,51 2 518,51 октябрь 2014г.

24.02.2015г. - направлена досудебная претензия; 

10.03.2015г. - в суд отправлено заявление о возбуждении 

приказного производства;

02.04.2015 - определение о судебном приказе 

07.04.2015г. - определение о судебном приказе отправлено в 

банк для исполнения;

26.08.2015 - заявление о возбуждении исполнительного 

производства

 03.09.2015г. - в отношении должника возбуждено 

исполнительное производство; должник принял решение о 

ликвидации 

 30.03.2016 г. - направлено требование кредитора в размере 3 

387,20 руб.

37
ЖИТКОВИЧИ "НАДЕЖДА И 

КОМПАНИЯ" ЧТУП
24 329,42 24 329,42 14.06.2016г.  06.07.17г.  - возбуждено исп.производство 

38 ЖИТКОВИЧИ "Супер Мечта" 8 187,09 8 187,09 26.11.2015г.

29.09.2016г. - возбуждено исп.пр-во.     

С 24.10.2017г. - предприятие находится в процессе ликвидации. 

Наше предприятие внесено в реестр кредиторов. 

39

ЖЛОБИН СТРУКТУРНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ РЕСТОРАН 

ЖЛОБИН "ОРС ГОМЕЛЬ"ОАО

11 422,30 11 422,30 29.08.2017г.
09.02.2018г. - направлена досудебная претензия.  

13.03.2018г. - документы направлены в суд. 



40
КАЛИНКОВИЧИ  "Ваш 

Продмаркет" КТУП
166 274,52 133 713,72 05.12.2017г.

14.05.18г. должнику направлена досудебна претензия  

25.05.2018 направлено уведомление о лишении лицензии

41
КАЛИНКОВИЧИ 

"ДавитаКомпани" ЧТУП
2 378,91 2 378,91 28.12.2015г.

08.12.2016г. -направлено заявление о возбуждении исп.пр-ва.  

15.12.2016г.  в процессе ликвидации.     

22.12.2016г. - выставлено требование кредитора. 

42 КАЛИНКОВИЧИ "РАЙПО" 122 459,07 122 459,07 31.01.2017г. 09.11.2017г. - возбуждено исп.пр-во  

43
КАЛИНКОВИЧИ "ЧАША 

СЧАСТЬЯ" ЧТУП
1 521,78 1 521,78 23.02.2016г. 08.09.2016г. - возбуждено исп.производство 

44 КОБРИН "Бристлс" ТУП 1 338,03 1 338,03 15.01.17г.

24.01.2017 г. -  должнику направлена досудебная пртенезия на 

сумму 1 254, 54 руб.;

21.03.2017г. - в суд направлено заявление о возбуждении 

приказного производства на сумму 1 388,03 руб.;

19.04.2017 - определение о судебном приказе

18.05.2017г. - определение о судебном приказе в сумме1 388,03  

руб. направлено в банк на исполнение;

25.07.2017г. - подано заявление о возбуждении исполнительного 

производства на сумму 1 388,03 руб. ;  07.06.2018 направлено 

заявление в УДФР

28.07.2017г. - возбуждено исполнительное производство;

45
КРИВИЧСКОЕ РТП Минская 

обл
140 928,50 140 928,50 16,09,2017

26.09.2017 г. -  должнику направлена досудебная пртенезия на 

сумму 58 161,35 руб.

16.05.18г. Должнику направлено уведомление об обращении в 

лицензирующий орган

21.05.18г.  В суд направлено заявление о возбуждение 

приказного производства   19.06.18г получено определение о 

судебном приказе

46 Лиозненское райпо 38 673,04 38 673,04 07.09.2017

08.09.17г. направлена претензия. 

16.05.18г. Должнику направлено уведомление об обращении в 

лицензирующий орган

18.07.18 направлено заявление в суд

47 Лоевское райпо 22 982,74 22 982,74 07.11.16г.

31.08.2017г. - возбуждено исп.пр-во 

17.05.18г. Должнику направлено уведомлении об обращении в 

лицензирующий орган

48 МИНСК "АМАСПРОД" ООО 3 476,90 3 476,90 26,03,2013

17.06.2015г. - направлена досудебная претензия; 

12.02.2016г. - в суд направлено исковое заявление о взскании 

задолженности; 

26.04.2016 - судебный приказ

12.05.2016г. - в банк должника для исполнения направлен 

судебный приказ

20.12.2016г. - подано заявление о возбуждении исполнительного 

производства на сумму 3 476,91 руб. ;

29.01.2017г. - в отношении должника возбуждено 

исполнительное производство.

50 МИНСК "БАЛТРАНС" ООО 519 925,81 519 925,81 08.10.2014

25.02.2015г. - претензия на сумму основного долга; 

23.03.2015 - заявление о возбуждении приказного производства

26.05.2015г. Письмо в Мингорисполком о приостановлении 

действия лицензии должника; 

15.06.2015г. - ходатайство в Пинскую межрайонную 

прокуратуру о направлении в суд искового заявления в 

интересах ОАО "Пинский винодельческий завод"; 

31.08.2015г. - Прокурор направляет исковое заявление в 

экономический суд г. Минска;  

09.09.2015г. - в отношении должностных лиц должника 

возбуждено уголовное дело; 

собственноиком принято решение о ликвидации 

03.12.2015г. - ликвидатору направлено требование кредитора;

10.10.2016г. - антикризисному управляющему напрвлено 

требование кредитора в размере 521 020,80 руб.  

51 МИНСК "ВЕЛЛИСТОРГ" ОДО 495,88 495,88 04,06,2015

14.09.2015г. - должнику направлена досудебная претензия; 

10.11.2015г. - в суд направлено заявление о возбуждении 

приказного производства; 

12.12.2015г. - определение о судебном приказе направлено в 

банк для исполнения;

 должник подал заявление о ликвидации 

24.08.2016г. - ликвидатору направлено требование кредитора.

19.06.2017 -требование кредитора управляющему



52 МИНСК "ВИННЫЙ МИР" ОДО 4 094,55 4 094,55 апрель 2017г.

30.03.2017 г. -  должнику направлена досудебная претензия на 

сумму 4 269,55 руб.;

 - принято решение о ликвидации;

28.06.2017-  ликвидатору направлено требование кредитора в 

размере 4 269,55 руб.;

- открыто конкурсное производство;

03.04.2018г. - направлено требование кредитора в размере 4 

269,55 руб.

53
МИНСК "ВитНатАлексторг" 

ЧТУП
1 289,60 1 289,60 23.05.2016

16.08.2016г. - должнику направлена досудебная претензия, 

должник подал заявление о ликвидации,

 23.01.2017г. - ликвидатору направлено требование кредитора.

06.07.2017г. - направлено требование кредитора в размере 

1317,60 руб.

54 МИНСК "ВОЛИСА"ЧТУП 2 239,89 2 239,89 06.06.2016

25.02.2015г. - претензия на сумму основного долга;

 23.03.2015г. - определение о возбуждении приказного 

производства;

 30.04.2015г. - в банк должника направлено платежное 

требование 

55 МИНСК "ДОРАБЕЛ"ИООО 15 333,01 15 333,01 июль 2017г.

20.07.2017 г. - должнику направлена досудебная претензия на 

сумму 19 804,30 руб.;

06.09.2017г. - в суд направлено заявление о возбуждении 

приказного производства на сумму 15 827,01 руб.;

02.10.2017г. - вынесено определение о судебном приказе на 

сумму 15 827,07 руб.;

- принято решение о ликвидации;

16.01.2018г. - направлено требование кредитора в резмере 15 

827,01 руб.;

56 МИНСК "ДЭНСОР" ЧТУП 7 986,68 7 986,68 июль 2016г.

12.10.2015г., 04.01.2016г. ыли предприняты попытки вручить 

претензию должнику, так как должник всячески уклонялся от 

получения претензии, материалы были отправлены в Пинский 

РОВД.

20.03.2017г. - требование кредитора в размере 9 430,47 руб.

57 МИНСК "ЛАЦВЕЙ" ЧТУП 215,76 215,76 21,03,2015

11.03.2015г. - претензия на сумму основного долга; 

06.05.2016г. - в суд направлено заявление о возбуждении 

приказного производства;

29.06.2015г. - определение о судебном приказе было направлено 

в банк должника на исполнение; 

28.12.2015г. - в отношении должника возбуждено 

исполнительное производство; 

29.04.2016г. - ликвидатору направлено требование кредитора.

58

МИНСК 

"ЛЕГИОНКОНСАЛТИНГ" 

ТПЧУП

70 750,70 70 750,70 17,11,2016

12.04.2017 - претензия

02.08.2017 - требование о погашении задолженности

14.08.2017 - претензия

13.09.2017 - заявление о возбуждении прикизного производства

10.10.2017 - отказ в возбуждении приказного производства

- исковое заявление 

22.11.2017 - решение о взыскании задолженности с ООО 

"Бургим"

20.02.2018 - решение о признании госрегистрации ООО 

"Бургим" недействительной

13.03.2018 - исковое заявление в отношение УП 

"Легионконсалтинг"

19.03.2018 - претензия

59 МИНСК "ЛИТИМПЭКС"ООО 23 371,79 23 371,79 04,06,2016

17.08.2016г. - должнику направлена досудебная претензия; 

17.10.2016г. - в суд направлено заявление о возбуждении 

приказного производства;

01.12.2016 - определение о судебном приказе

 19.12.2016г. - определение о судебном приказе на сумму 25 817, 

17 руб. направлено в банк должника на исполнение;

открыто конкурсное производство;

03.05.2017г. - требование кредитора в размере 23 371,79 руб.

60
Минск "Магазин на Чкалова" 

ООО
6 278,20 6 278,20 май 2017г.

19.06.2017 г. -  должнику направлена досудебная претензия на 

сумму 6 035,39 руб.;

09.08.2017г. -  в суд направлено заявление о возбуждении 

приказного производства на сумму 6 319,60 руб.;

08.09.2017 г. - определение о судебном приказе на сумму 6 

319,60 руб. направлено в банк на исполнение.

05.03.2018-  возбуждено исполнительное производства



61 Минск "Магдрай" ООО 12 746,46 12 746,46 январь 2018г.

29.02.2018 - должнику направлена досудебная претензия на 

сумму 12770,5 руб

15.05.18г. подано завление о возбуждении приказного 

производства

16.05.18г. должнику направлено уведомление об обращении в 

лицензирующий орган     

26.07.18 возбуждено исполнительное производство

62 МИНСК "Медитеран" ЧТПУП 3 812,00 3 812,00 14,07,2016

17.08.2016г.- должнику направлена досудебная претензия,

24.01.2017г. - в суд направлено заявление о возбуждении 

приказного производства на сумму 3 894,00 руб.;

 10.03.2017г. -  определение о судебном приказе в сумме 3 

894,00 руб. отправлено в банк для исполнения;

 28.06.2017 г. - подано заявление о возбуждении 

исполнительного производства на сумму 3 894,00 руб. ;

20.07.2017г. - возбуждено исполнительное производство;

18.08.2017г. - возвращено исполнительное производство;

- принято решение о ликвидации;

24.08.2017г. - направлено требование кредитора;

- открыто конкурсное производство;

29.01.2018г. - направлено требование кредитора в размере 3 

894,00 руб.

63 МИНСК "МИЛОКА-БЕЛ" ООО 4 688,82 4 688,82 28,04,2016

17.08.2016 -  претензия 

03.10.2016г. - должнику направлена досудебная претензия, 

30.01.2017г. -  в суд направлено заявление о возбуждении 

приказного производства на сумму 4 709,29 руб.;

24.02.2017 - определение о судебном приказе

06.03.2017г.- определение о судебном приказе в сумме  4 709,29 

руб. направлено в банк на исполнение;

11.04.2017 г. - подано заявление о возбуждении 

исполнительного производства на сумму 4 709,29 руб. ;

19.04.2017г. - возбуждено исполнительное производство;

29.06.2017г. - возвращено исполнительное производство;

14.08.2017 г. - подано заявление о возбуждении 

исполнительного производства на сумму 4 709,29 руб. ;

22.08.2017г. - возбуждено исполнительное производство;

64 Минск "Мястроном" ООО 5 079,30 5 079,30 январь 2018г.

22.03.2018 - должнику направлена досудебная претензия на 

сумму 5079,3 руб

16.05.18г. Должнику направлено уведомление об обращении в 

лицензирующий орган

65 МИНСК "ОлДиМаркет" ЧТУП 955,49 955,49
22.03.2018 - претензия

21.03.2018 - возбуждено приказное производство

66 Минск "ПаКоОпт" ООО 12 078,28 12 078,28 январь 2018г.

22.03.2018 - должнику направлена досудебная претензия на 

сумму 12739,42 руб  

16.05.18г. должнику направлено уведомление об обращении в 

лицензирующий ораган     

31.07.18 требование кредитора

67
МИНСК "Панская мельница" 

ООО
45 800,06 45 800,06 19,07,2017

13.10.2017 - письмо о правопреемстве прав и обязанностей

02.04.2018 - претензия     25.05.18 документы переданы в суд

68 МИНСК "ПЭК" ООО 30 398,02 30 398,02 29,10,2014

25.02.2015г. - претензия на сумму основного долга; 

26.05.2015г. - письмо в Миноблисполком о приостановлении 

действия лицензии;

25.09.2015 - исковое заявление

 26.10.2015г. - решение суда о взыскании задолженности, 

должник подал заявление о банкротстве, 06.10.2016г. - 

направлено требование кредитора.

24.11.2015 - направлено требование кредитора ликвидатору

06.10.2016г. - направлено требование кредитора в размере 31 

011,74 руб.

08,12,16-ликвидационное пр-во,08,06,2018-дата установленная 

судом

69 Минск "РАММИПРОД"  ООО 2 585,44 2 585,44 декабрь 2017г.

28.02.2018 - заявление о возбуждении приказного, отказано  

принято решение о ликвидации

19.03.2018 - направлено требование ликвидатору

70 Минск "Рауло"ЧТУП 4 161,56 4 161,56 август 2017г.

15.09.2017 г. - должнику направлена претензия на сумму 7 

985,87 руб.

08.05.18г. направлены документы на возбуждение приказного 

производства

16.05.18г. должнику направлено уведомление об обращении в 

лицензирующий орган



71 МИНСК "СВИТСТАР" ЧПТУП 565,78 565,78 26,03,2015

должник подал заявление о банкротстве;

 05.09.2016г. - направлено требование кредитора в размере 

565,78 руб.

72 МИНСК "ТРИЛЕС" ТЧУП 43 334,85 43 334,85 02.09.2014

25.02.2015г.- претензия на сумму основного долга; 

26.05.2015г. - письмо в исполком о приостановлении действия 

лицензии должника; 

27.07.2015г. - направлено исковое заявление в суд о взыскании 

задолженности; 

11.01.2016 - выдан судебный приказ

29.09.2016г. В УДФР КГК по Минской области и г. Минску 

направлено обращение с просьбой провести проверку по факту 

неисполнения вступившего в законную силу решения суда;

- проводится проверка.

73 МИНСК ООО "ФудПродМаг" 8 398,65 8 398,65 16.05.2014

04.05.2016г. - в отношении должника в суд направлено исковое 

заявление; 

12.08.2016г. - судебный приказ направлен в банк должника на 

исполнение; 

23.09.2016г. - направлено заявление о возбуждении в отношении 

должника исполнительного производства.

74 Миорское райпо 88 634,18 88 634,18 17.11.2016

23.02.2017 г. - направлена досудебная претензия должнику на 

сумму 89 722, 68 руб.;

19.04.2017 г. - в суд направлено заявление о возбуждении 

приказного производства на сумму 90 507,38 руб.;

04.05.2017г. - подано исковое заявление в суд о взыскании пени 

в размере 9 185,66 руб.;

25.05.2017 - определение о судебном приказе

04.07.2017 г. - определение о судебном приказе в сумме 81 

312,50 руб. направлено в банк должника для исполнения;

11.07.2017- решение на сумму 2 188,73 и 5 798,78

25.07.2017 г. - подано заявление о возбуждении 

исполнительного проивзодства на сумму 81 312,50 руб.;

02.08.2017 г. - возбуждено исполнительное производство;

10.08.2017г. - судебный приказ в сумме 7 987,51 руб. направлен 

в банк должника для исполнения;

20.09.2017 г. - подано заявление о возбуждении 

исполнительного проивзодства на сумму 7 987,51 руб.;

29.09.2017г. - возбуждено исполнительное производство.

75
МОГИЛЕВ "Кавторг-Сервис" 

ЧТУП
35 706,99 34 698,17 07.02.18г.

15.02.18г. выставлен на ИМНС  на сумму 34698,17р.,     

21.02.18г. отправлена претензия на сумму  34 698,17р.,     

29.03.18г. Направлено заявление о возбуждении приказного 

производства.                                                      26.04.18г. 

Получено определение о судебном приказе (приказано взыскать 

с должника задолженность в сумме 35 706,99р.( в том числе  34 

698,17р. - за отгруженную продукцию, 513,71р. -  пеня, 495,01р. - 

проценты за пользование чужими денежными средствами)

16.05.18г. должнику направлено уведомление об обращении в 

лицензирующий орган

76 МОГИЛЕВ "ПоЛиЗТорг" ЧТУП 4 184,86 4 184,86 май 2017г.

06.07.2017 г. -  должнику направлена досудебная претензия на 

сумму 4 694,71 руб.;

29.08.2017г. -  в суд направлено заявление о возбуждении 

приказного производства на сумму 4 290,86 руб.;

22.09.2017 - определение о судебном приказе

29.09.2017 г. - определение о судебном приказе в сумме 4 290,86 

руб. направлено в банк на исполнение;

23.11.2017 г. - подано заявление о возбуждении 

исполнительного производства на сумму 4 290,86 руб. ;

05.12.2017г. - возбуждено исполнительное производство;

77
МОЛОДЕЧНО "ДЭКОМИС-

ТРЕЙД"ЧТУП
23 151,65 21 708,97 23,08,2015

02.09.2015 - претензия

21.10.2015- заявление о возбуждении приказного производства

17.11.2015 - определение о судебном приказе

29.09.2016 - поданы документы в УДФР,вернулись за 

отсутствием состава преступления

78 Молодечно ОАО "Забудова-Торг" 16 638,01 6 697,05
февраль 

2018г.

11.04.18г. Направлена досудебная претензия

16.05.18г. Должнику направлено уведомление об обращении в 

лицензирующий орган



79 Несвижское райпо 59 679,73 59 679,73 25.10.2017г.

 27.02.2018г. направлена досудебная претензия

07.05.18г. поданы документы для возбуждения приказного 

производства

17.05.18г. должнику направлено уведомление об обращении в 

лицензирующий орган

80 ОАО "Желдорсервис" г.Брест 34 048,80 34 048,80 декабрь 2016г.

07.12.2017 г. - должнику направлена претензия на сумму 34 

378,80 руб.;

06.02.2018г. - в суд направлено заявление о возбуждении 

приказного производства на сумму 44 524,18 руб.

02.03.2018 - определение о судебном приказе на сумму 34 048,80

06.03.2018 - определение о судебном приказе на сумму 34 048,80 

направлено в банк на исполнение

04.04.2018 - исковое заявление о взыскании пени и процентов за 

пользование чужими денежными средствами

18.04.2018 - заявление о возбуждении исполнительного 

производства на сумму 34 048,80.     

81 ООО "Компания Планета" 114 350,55 114 350,55 июль 2017г.

15.08.2017 г. - должнику направлена досудебная претензия на 

сумму 124 851,42 руб.;

30.08.2017 - предупреждение

10.10.2017г. - в суд направлено заявление о возбуждении 

приказного производства на сумму 107 484,39 руб.;

31.10.2017 -  определение о судебном приказе на сумму 103 

768,22

18.12.2017г. - в суд направлено исковое заявление о взыскании 

пени и процентов за пользование чужими денежными 

средствами в размере 11 975,97 руб.;

08.02.2017 г.- определение о судебном приказе направлено в 

банк на исполнение;

02.03.2018 - судебный приказ на сумму 10 642,33 руб.;

06.03.2018 - судебный приказ направлен в банк на исполнение

21.03.2018 - заявление о возбуждении приказного производства 

на сумму 103 708,22

18.04.2018 - аявление о возбуждении приказного производства 

на сумму 10 642,33

82 Оршанское райпо 101 205,31 101 205,31 06.11.2016

23.02.2017г. - направлена досудебная претензия должнику на 

сумму 128 545,52 руб.;

10.05.2017г. - в суд направлено заявление о возбуждении 

приказного производства на сумму 129 028,59 руб.;

12.06.2017 - определение о судебном приказе.

13.07.2017 г. - определение о судебном приказе в сумме 129 

028,59 руб. направлено в банк должника для исполнения;

18.09.2017 г. - подано заявление о возбуждении 

исполнительного проивзодства на сумму 129 028,59 руб.;

28.09.2017г. - возбуждено исполнительное производство.

83
ПОЛОЦК "УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

БАЗА" УП
45 021,86 45 051,86 06.08.2016

05.01.2017г. - в суд направлено заявление о возбуждении 

приказного производства на сумму 45 089,42 руб.;

01.02.2017- определение о судебном приказе 

02.02.2017г. -  подано исковое заявление в суд о взыскании пени 

и процентов в размере 6 549,55 руб. ;

 06.03.2017г.  - определение о судебном приказе в сумме 40 

174,98 руб. направлено в банк на исполнение;

16.03.2017 - судебный приказ

20.03.2017г. - подано заявление о возбуждении исполнительного 

производства на сумму  40 174,98 руб.;

30.03.2017г. - возбуждено исполнительное производство;

12.04.2017г. - судебный приказа в сумме 4 931,60 руб. направлен 

в банк должника для исполнения;

10.05.2017г. - подано заявление о возбуждении исполнительного 

производства на сумму 4 931,60 руб. ;

15.05.2017г. - возбуждено исполнительное производство;

17.01.2018г. - возвращены исполнительные документы в связи с 

открытием конкурсного производства.

21.02.2018 - требование кредитора



84 ПУХОВИЧИ РАЙПО 103 751,71 103 751,71 11.11.2016

27.03.2017 г. -  должнику направлена досудебная претензия на 

сумму 112 771,23 руб.;

22.06.2017г. - в суд направлено заявление о возбуждении 

приказного производства на сумму 127 221,19 руб.;

18.07.2017 - определение о судебном приказе на сумму 118 

928,39

20.07.2017г. - подано исковое заявление в суд о взыскании пени 

в размере 9 910,48;

21.08.2017г.  - определение о судебном приказе в сумме 118 

928,39 направлено в банк на исполнение;

29.08.2017 - судебный приказ.

18.09.2017г. - подано заявление о возбуждении исполнительного 

производства на сумму 101 728,39 руб. ;

05.10.2017г. - возбуждено исполнительное производство;

05.09.2017г.- судебный приказа в сумме 3 813,32  руб. направлен 

в банк должника для исполнения;

 04.10.2017г. - подано заявление о возбуждении 

исполнительного производства на сумму 3 813,32 ;

17.10.2017г. - возбуждено исполнительное производство;
85 РЕЧИЦА  Речицкое РайПо 328 632,04 328 632,04 31.08.2016г. 10.08.17г. - возбуждено исп.пр-во 

86 РЕЧИЦА "Речица Акцент" ТУП 113 595,40 56 395,89 17.12.2017г.

09.02.2018г. -  направлена досудебная претензия. 

28.05.18г. Переданы документы для возбуждение приказного 

производства

87

РОГАЧЕВ "РОГАЧЁВСКИЙ 

ХЛЕБОЗАВОД" Ф-Л ОАО 

"ГОМЕЛЬХЛЕБПРОМ"

1 663,02 1 663,02 26.02.2016г.

Исп.пр-во.     

25.01, 01.03.18г. - выставление инкас.треб. Долги филиалов 

относятся к долгам Гомельхлебпрома.

88
СВЕТЛОГОРСК "ВалиНел" 

ЧТУП
7 658,43 7 658,43 25.11.2016г.

Исп.пр-во,  28.09.2017г. -  в процессе ликвидации. Наше 

предприятие внесено в реестр кредиторов. 

89

СВЕТЛОГОРСК 

"ХЛЕБОЗАВОД" Ф-Л ОАО 

"ГОМЕЛЬХЛЕБПРОМ"

21 493,89 21 493,89 04.01.2016г.

19.07.2016 г. - Исп.пр-во №30116011791, списание долга  всех 

филиалов Гомельхлебпрома происходит через главный филиал 

"Гомельхлебторг"

90 СЛУЦК "Сервиспромден" ЧТУП 23 454,68 23 454,68 июнь 2017г.

15.08.2017 г. - должнику направлена досудебная претензия на 

сумму 23 720,63 руб.;

07.02.2018г. - в суд направлено исковое заявление на сумму 28 

118,58 руб.;

91
СЛУЦК "СЛУЦКИЙ 

МЯСОКОМБИНАТ"ОАО
8 488,53 8 488,53 май 2017г. 25.07.2018 - должнику направлена досудебная претензия 

92 Слуцк КТПУП  "Слуцк-Восток" 77 024,23 77 024,23 23,01,2018

16.05.18г. должнику направлено уведомление об обращении в 

лицензирующий орган

25.05.18г. заявление о возбуждении приказного производства  

93 Смолевичское РАЙПО 191 548,04 191 548,04 17.01.18г.

17.03.2018г. должнику направлена досудебная претезия

15.05.18г. подано заявление о возбуждении приказного 

производства

17.05.18г. должнику направлено уведомление об обращении в 

лицензирующий орган

94
СОЛИГОРСК 

"МОРЯЧОКТОРГ"ЧТПУ
2 867,68 2 682,14 21,11,2015

21.12.2015г. - направлена досудебная претензия; 

27.01.2016г. - в суд направлено заявление о возбуждении 

приказного производства; 

22.02.2016 - опредеделение о судебном приказе

25.02.2016г. - определение о судебном приказе направлено в 

банк должника на исполнение; 

28.06.2016 - заявление о возбуждении исполнительного 

производства

08.07.2016г.- возбуждено исполнительное производствона сумму 

3 027,71.

95 Солигорское райпо 101 922,56 101 922,56 02.08.2016

17.08.2016г. - должнику направлена досудебная претензия; 

08.11.2016г. - в суд направлено заявление о возбуждении 

приказного производства, 

05.12.2016г. - получено определение о судебном приказе

18.01.2017г. - определение о судебном приказе в сумме 171 

929,24 руб. направолено в банк должника на исполнение;

09.03.2017г. - подано заявление о возбуждении исполнительного 

производства на сумму 163 941,17 руб.;

16.03.2017г. - возбуждено исполнительное производство.



96

СТАРОБИН "СТАРОБИНСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ РАБОЧЕГО 

СНАБЖЕНИЯ"ОАО

125 283,10 125 283,10 апрель 2017г.

12.01.2017 г. - должнику направлена досудебная претензия на 

сумму 127 035,02 руб.;

27.02.2017г. - в суд направлено заявление о возбуждении 

приказного производства на сумму 124 588,14 руб.;

12.04.2017г. - определение о судебном приказе в сумме 124 

588,14  руб. направлено в банк на исполнение;

 23.05.2017г. - подано заявление о возбуждении 

исполнительного производства на сумму 124 588,14 руб. ;

06.06.2017г. - возбуждено исполнительное производство;

97 Толочинское райпо 78 518,24 78 518,24 05.02.2018

05.02.18г. отправлена претензия. 

17.05.18г. должнику направлено уведомление об обращении в 

лицензирующий орган

98 УЗДА "РАЙПО" 48 543,44 48 543,44 29.10.2017
16.05.18г. должнику направлено уведомление об обращении в 

лицензирующий орган 20.06.2018 возбуждено приказное 

производство

99 УП "Чашникская межрайбаза" 79 174,78 79 174,78 12.09.2017

26.09.2017 г. - должнику направлена претензия на сумму 109 

754, 26 руб.;

21.02.2018- требование кредитора.

100 Шумилинское райпо 234 432,20 234 432,20 18.05.2017

20.07.2017 г. - должнику направлена досудебная претензия на 

сумму 234 047,76 руб.;

29.08.2017г. - в суд направлено заявление о возбуждении 

приказного производства на сумму 236 469,05 руб.;

20.09.2017- определение о судебном приказе в сумме 231 712,91

 29.09.2017 г. - определение о судебном приказе в сумме 231 

712,91 руб. направлено в банк на исполнение;

- направлено в суд исковое заявление о взыскании пени и 

процентов в размере 8 825,84 руб.;

09.11.2017г. - выдан судебный приказ на сумму 8 825,84 руб.;

23.11.2017 г. - подано заявление о возбуждении 

исполнительного производства на сумму 225 606,36 руб. ;

18.04.2018 - направлено требование кредитора

101 JSLTraidCorporation 79194 евро 79194 евро 15.04.2015

18.06.2015 направлена досудебная претензия, 30.06.2015 

направлена повторная претензия, Так как и эта претензия была 

проигнорирована, на основании чего ОАО «Пинский 

винодельческий завод» направлено заявление  в Пинский РОВД 

с просьбой провести проверку в порядке ст. 174 УПК в 

отношении должностных лиц JSLTraidCorporation, в действиях 

которых усматривается состав умышленного преступления, 

предусмотренный ст. 209 УК Республики Беларусь. 15.03.2018 

года подано исковое заявление в Экономический суд Брестской 

области; 25.06.2018 года подано исковое заявление об 

увеличении размера искового требования; 05.10.2018 года 

назначено подготовительное судебное заседание.


