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ПРИВАТКОНСАЛТ

ОДО <ПриватКонсалт>

АУДИТОРСКОЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по бухгалтерской отчетности
ОАО кРечицкий комбинат хлебопродуктовD
за период с 'l января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Генеральному директору ОАО <Речицкий комбинат хлебопродуктовD Чернявскому Н.Н.
РЕКВИЗИТЬ1 АУДИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Открытое акционерное общество < Реч ицки й комбинат 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
30 декабря 2005, УНП 400145266.

АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО <Речицкий комбинат
хлебопродуктов)), состоящей из бухгалтерского баланса на З1 декабря 2021 года, отчета о
прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении
денежных средств за год, закончивщийся на указанную дату, а также примечаний к
бухгалтерской отчетности.

По нашему мнению,

хлебопродуктовD,

подготовленная

бухгалтерская отчетность
в соответствии

ОАО

с законодательством

<Речицкий комбинат
Республики

Беларусь,

достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО <Речицкий
t<омбинат хлебопродуктов) на 3'1 декабря 2021 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 вьlрАжЕния Аудиторского мнЕния с оговоркоЙ

Мы провели аудит в соответствии с требованиями 3акона Республики Беларусь от 12
Июля 2013 года кОб аудиторской деятельности> и национальных правил аудиторской
ДеЯТеЛьнОСти. Наши обязанности в соответствии с этимl4 требованиями описаны далее в
ра3деле <Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской
отчетности)) настоящего 3аключения. 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.

В ОТНОШЕНИИ НЕПРЕРЫВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЫ ОбРащаем внимание на отчет о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности, в
котором ука3ано, что аудируемое лицо понесло чистый убыток в сумме 7 549 тысяч
белорусских рублей в течение года, закончившегося 31 декабря 2о21 года, в основном в
ре3ультате при3нанных требований в размере 7 447 тысяч белорусских рублей со стороны
банков в виде повышенных процентов за пользование кредитами и суммы пени за
несвоевременную опдату процентов. Кроме того на указанную дату в соответствии с
подпунктом 3.2 пункта З постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря
2011 года Ns1672 (об определении критериев оценки платежеспособности субъеюгов
хозяйствования)) аудируемое лицо считается неплатёжеспособным. !анные условия,
СУЩЕСТВЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

ука3ывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значи,гельные
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сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Мы не
выражаем модифицированного аудиторского мнения в связи с этим вопросом.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА
П/ы определили, что, за исключением вопроса, изложенного в разделах кОснование 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.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
Аудит бухгалтерской отчетности ОАО <Речицкий комбинат хлебопродуктов) за год,
закончившийся 31 декабря 2020 года, был проведен другой аудиторской организацией, которая
в аудиторском заключении от З1 марта 2021 года Nol3BA выразила модифицированное
аудиторское мнение с оговоркой о данной отчетности в связи с тем, что на предприятии
имелись значительные суммы кредиторской задолженности не только перед поставщиками и
гlокупателями, но и перед банками по кредитным средствам как в белорусских рублях, так и в
валюте, которые являлись существенными и по которым предъявлены иски со стороны
кредиторов, Эти искажения являлись существенными, но их влияние на бухгалтерскую
отчетность не являлось распространенным.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за прочую информацию. Прочая
информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не включает
бухгалтерскую отчетность аудируемого лица и наше аудиторское заключение по ней.
Наше мнение о достоверности бухгалтерской отчетности аудируемого лица не
распространяется на прочую информацию.
В связи с проведением нами аудита бухгалтерской отчетности аудируемого лица наша
обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом
вопроса, имеются ли существенные противоречия мещду прочей информацией и проверенной
бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит
ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если в результате
рассмотрения прочей информации мы приходим к выводу о том, что прочая информация
содержит существенные искажения, мы обязаны сообщить об этом факте. Как указано в
Ра3деле "Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой", мы не смогли получить

в отношении краткосрочной
дебиторской задолженности. Следовательно, мы не можем сделать вывод о том, содержит ли
прочая информация существенные искажения применительно к этому вопросу.
достаточные надле)кащие аудиторские доказательства

ОБЯЗАННОСТИ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ПО ПОДГОТОВКЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
РУкОводство ОАО <Речицкий комбинат хлебопродуктовD несет ответственность за
подготовку и достоверное представление бухгалтерской отчетности в соответствии с
законодательствоМ РеспублиКи БеларусЬ по бухгалТерскомУ учетУ и отчетности и организациlо
системы внутреннего контроля, необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не
СОдержаЩеЙ существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий и
(или) ошибок.

Также руководство аудируемого лица несет ответственность за оценку способности

одо

кречицкий комбинат хлебопродуктов) продолжать свою деятельность непрерывно

и

уместности применения принципа непрерывности деятельности при подготовке отчетности, а
также за надлежащее раскрытие в 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 из того, что будет продолжать свою хозяйственную деятельность не
менее одного года, следующего 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

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА

ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРСКОИ

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
что отчетность
наша цель состоит в получении разумной уверенности в том,ошибок
и (или)
аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие
вкл}очающего
недобросовестных действий, и составлении аудиторского заключения,
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отчетности

и выполняем
вследствие недобросовестных действий и (или) ошибок, разрабатываем
аУДИТорскИепроЦедУрывсооТветсТвИИсоцеНенНыМИрИскаМИ;полУчаеМаудИторскИе
и надлежащими, чтобы служить основанием
доказательства, являющиеся достаточными
существенного иска)кения в
для выражения нашего мнения. Риск необнаружения
существенного
необнаружения
цействий выше, че_м риск
результате недобросовестных
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деятельность непрерывно;
оцениваем общее представление отчетности,

раскрытие информации,
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ее структуру и содержание,

также того, обеспечивает

ли

включая

отчетность достоверное

представление о лежащих в ее основе операциях и событиях,

осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделеннымио
их сведения, помимо прочего, информацию
руководящими полномочиями, доводя до
также о значимых вопросах, возникших в ходе
а
запланированных объеме и сроках аудита,

мы

аУдИТа,вТоМчИсЛеозНаЧИТеЛЬныХНедостаТкаХсИсТеМывНУТренНеГокоНтроля.
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доведена до их сведения информация обо
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можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости,
необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности,

наделенных руководяшими
из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц,
и
аудита
раскрываем эти вопросы в
полномочиями, мы выбираем ключевые вопросы
об этих вопросах
информации
аудиторском заключении (кроме тех случаев, когда раскрытие
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В.А. Потапович
В.Г. Шарстук

,Zb
РЕКВИЗИТЫ АУДИТОРСКОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

,

обЩествосдопопНИтельноЙответственНосТЬю<ПриватКонсалт>,
Беларусь;
yn. (opon", д.Si, пом з6,7 этаж, 22ооо4, г. Минск, Республика
лиц и индивидуальных
юридических
зарегистрировано в Едином государственном регистре
комитетом на основании решения Ns 1542
предпринимателей Минским городским исполнительным
oi iZ ,on,2007 года за номером 190846719,
30 марта 2О22года

