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АУДИТОРСКОЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности

ОАО <Речицкий комбинат хлебопродуктов)
за период с 1 января 20'19 года по 31 декабря 2019 года
Генеральному директору ОАО кРечицкий комбинат хлебопродуктов) Коваленко
А.

п.

АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

рЕквизиты Аудирувмой оргАнизАции
Открытое акционерное общество < Реч ицкий комби нат хлебопродуктов);
ул. Фрунзе, д,1,247500, г. Речица, Гомельская область, Республика Беларусь;

зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей Гомельским областным исполнительным комитетом на основании решения от
З0 декабря 2005, УНП 400145266.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО

<Речицкий

комбинат хлебопродуктов), состоящей из бухгалтерского баланса на

31.12.2о19
года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала,
отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а
также примечаний к бухгалтерской отчетности.
По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, описанного в разделе
"Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой", бухгалтерская

отчетность ОАО кРечицкий комбинат хлебопродуктов), подготовленная в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, достоверно во всех
существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО кРечицкий комбинат
хлебопродуктов) на 31 декабря 2019 года, а также финансовые результаты

деятельности и изменения финансового положения, в том числе движение денежных
средств, ОАО <Речицкий комбинат хлебопродуктов) за год, закончившийся на
указанную дату.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ АУДИТОРСКОГО МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ
В нарушение требований, установленных пунктом 4 статьи '14 Закона РеспУблики
Беларусь от 12.07.2013 N 57-З кО бухгалтерском учете и отчетности>, показатели
строки 'l'l0 кОсновные средства) бухгалтерского баланса аудир,уемого лица по
состоянию на 31 декабря 20'19 года не тох(цественны данным синтетического и
аналитического учета (в части основных средств учтенных на балансе обособленного
структурного подразделения филиала к Советская Белоруссия> ) на сумму 2 571
тысяч белорусских рублей. Также в результате счётной ошибки при деноминации,
проведённой с 01 июля 20'16 года в соответствии с Указом от 04.11.2015 N 450 кО
проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь>
филиалом кСоветская Белоруссия)), стоимость основных средств завышена на 211З
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тысяч белорусских рублей. Следовательно, стоимость основных средств, отражённых
в балансе, завышена на 4684 тысяч белорусских рублей, а нераспределеннаЯ
прибыль завышена на 4684 тысяч белорусских рублей. Эти искажения являются
существенными, но их влияние на бухгалтерскую отчетность не является
распространенны м.
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики БеЛаРУСЬ
июля 201З года коб аудиторской деятельности) и национальных правил
12
от
аудиторской деятельности. Наши обязанности в соответствии с этими требованиями
описаны далее в разделе "обязанности аудиторской органи3ации по проведению
аудита бухгалтерской отчетности" настояlлего заключения. Нами соблюдались
принциП независиМости пО отношению к аудируемому лицу согласно требованиям
законодательства и нормы профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные
нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нами аудиторского мнения с оговоркой.

суцlЕствЕннАя нЕопрЕдЕлЕнность в отношЕнии нЕпрЕрывносТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мы обрачlаем внимание на то, что в соответствии с подпунктом 3.4 пУнкта 3
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2011 Г. N '1672
кОб определении критериев оценки платежеспособности субъектов хозяйствования)
аудируемое лицо считается устойчиво неплатёжеспособным. .Щанные условия нарядУ
с другими вопросами, изложенными в примечаниях к бухгалтерской отчётНости,
указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вы3ватЬ
значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою

деятельность непрерывно. Мы не выражаем модифицированного аудиторского мненИя
в связи с этим вопросом.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА

Мы определили, что, за исключением вопроса, изложенного в ра3делах
<<Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой> и <Существенная
неопределенность в отношении непрерывности деятельности>, иные ключевые
вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем аудиторском заключении,
отсутствуют,

ОБЯЗАННОСТИ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ПО ПОДГОТОВКЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Руководство ОАО кРечицкий комбинат хлебопродуктов) несет ответственность
за подготовку и достоверное представление бухгалтерской отчетности в соответствии
с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учеry и отчетности и

организацию системы внутреннего контроля, необходимой для подготовки

бухгалтерской отчетности, не содержащей суlлественных искажений, допушенных
вследствие недобросовестных действий и (или) ошибок.
Также руководство аудируемого лица несет ответственность за оценку
способности ОАО <Речицкий комбинат хлебопроду}сговD продолжать свою
деятельность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности
деятельности при подготовке отчетности, а таюке за надлежащее раскрытие в
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отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывНостИ
деятельности. В рамках допущения о непрерывности деятельности аудируеМого лИЦа
считается, что при составлении бухгалтерской отчетности аудируемое лицо Исходит И3
того, что будет продолжать свою хозяйственную деятельность не менее одного гОда,
следую]цего за отчетным периодом. При этом у него отсутствуют намереНИя И
потребность в ликвидации или существенном сокращении хозяйственной
деятельности и соответственно его обязательства будут исполняться в установлеННоМ
порядке.

ОБЯЗДННОСТИ ДУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА

БУХГАЛТЕРС КОЙ ОТЧ ЕТНОСТИ
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетностЬ
аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или)
недобросовестных действий, и составлении аудиторского заключения, включающего
выраженное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная увереН.ностЬ
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что
аудит, проведенный в соответствии с 3аконом Республики Беларусь от '12 июля2013
года кОб аудиторской деятельности)) и национальными правилами аудиторскоЙ
деятельности, позволяет выявить все имеюu-lиеся существенные искажения.
Искажения моryт возникать в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельностИ
или в совокупности они моryт повлиять на экономические решения пользователей
отчетности, принимаемые на ее основе.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с 3аконом Республики Беларусь
от 12 июля 2013 года <Об аудиторской деятельности)) и национальными правилами
аудиторской деятельности, мы применяем профессиональное срt(цение и сохраняем
профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы
выполняем следующее:
. выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности
вследствие недобросовестных действий и (или) ошибок; разрабатываем и
выполняем аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками;
получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежа[цими,
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как
недобросовестные действия, как правило, подразумевают наличие специально
разработанных мер, направленных на их сокрытие;
r получаем

лица, имеющей
значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур,
соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения мнения
относительно эффективности функционирования этой системы;
понимание

системы

внутреннего

контроля аудируемого

. оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом

учетной
политики, а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия
информации в отчетности;
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оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения о
непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских
доказательств делаем вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в
свя3и
событиями или условиями, в результате которых моryт возникнуть
значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою
деятельность непрерывно. Сделанные нами выводы основываются на аудиторских
доказательствах, полученных до даты подписания аудиторского заключения, однако
будущие события или условия моryт привести к тому, что аудируемое лицо
утратит
способн ость п родолжать свою деятел ьность неп реры вно
оцениваем общее представление отчетности, ее структуру и содержание, включая
раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли отчетность достоверное
представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

с

;

мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами,

наделенными
руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникщих в
ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля.
мы также предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями,
заявление о том, что были выполнены все требования в отношении соблюдения
принципа не3ависимости и доведена до их сведения информация обо всех
в3аимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать
угрозами
нарушения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых
мерах предосторожности.

из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц,

наделенных
полномочиями,
мы выбираем ключевые вопросы аудита и раскрываем
руководящими
эти вопросы в аудиторском заключении (кроме тех случаев, когда раскрытие
информации об этих вопросах 3апрещено законодательством или когда мы
обоснованно приходим к выводу о том, что отрицательные последствия сообщения

такой

информации

превысят

пользу

от ее раскрытия).

/

,, r:'
zr

,.- J

Аудитор:

i

,.a

///

В.А.Потапович
И.П. Малиновский

м.п.
РЕКВИЗИТЫ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАL|ИИ :
общество с допол ител ь ной ответствен Ностью к П ри ватконсалт ),
ул. Короля, д.Si, tlоМ.З6, 7 этаж, 22ооо4, г. Минск, Республика Беларусь;
зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей Минским городским исполнительным комитетом на основании
решения N9 1542
от 12 июля 2007 года за номером 190846719.
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