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Эвe moнA Оum

Mы нa BaшeЙ cmopoнe
AyдитoPскoЕзAключEниЕ
пo 6yхгалтepскoй oтчeтнoсти

oAo (oцrмянскиЙttiясoкoмБинAт''
за пepиoдс 01.01'2o1т
|' Пoз1.12.2017
|.
(,lsD маpта 20.18гoда
Nqз6/2018

г. i'инск

AдPeсат: диpeктopy oткpь|тoгoaкциoHepнoгooбщeства кoшмянсKий ttясoкoмбиHаl'
ЛyлиЩyИванyвлaдимиpoвичy.
Ayдиpyeмoe лицo:
il|eстoнаxoxдeниe:2з1'10згpoднeHскeЯ
yл' пиoHepокaя'52'
oбл', г, oшMя|.lЬl'
нaимeнoвaниg:oткpытoeакциoнepнoe
oбщeсrвo<oшмянскиймясoкoMбинaт).
свeдeния o roсyдаpствeннoЙpeгистрации:сoздaHo}lаoснoваHиипpика3aгpoдHенскoгo
oблaстнoгoкoltiитeтaпo yпpaвлeниюroоyдаpствeннЬIM
имyщeствoм и пpиватизации
oт 30
деKaбpя1995гoда N960.
yнп 5000571з9'
Ayдитopскoe мнeниe
мы прoвeли ayдит loдoвoй бyxв,тrepскoйoтчeтнocтиoргани3ацииoAo (oшмянский
мясo(oii6инатD'сoqгoящeйиз бyxгa'пepокoгo
6алaнсанa 01'01,2018
г,' oтчeтаo пpибь|ляx
и
yбыткaх'
oтчeтаoб измёнeнии
сoбствeннoгo
кaпитaла'
oтчeтao движeнии
сpeдотв
за гoд'
денeжнЬ|x
закoнчивuJийся
31 дeкабря 2017 гoДa,а таюrc пpимeчанийк 6yхгалтepскoй
oтчeтнoсти'
пpeдyсll'oтpeннЬllзакoнoдатeльcгвoмPeспyблики Бeлаpyсь,

пo нашeмy мtlению,лpилагaeмаягoдoвaябУхгалтeрсNaя
oтчeтнoстЬoAo (oшмянскriй
мясoкoiiбинат)Aoстoвepнo
вo всeх сyщeственнь|x
аопeктaxoтрaжaeтфинансoвoe
пoлoжeниe
opгE!низации
пo сoстoянию
нa з1 tекa6pя2017гota,финаноoвыe
ee
и
рeзyльтaтьt дeятельнoсти
измeнeниe eе финaноoвoгoпoлo)кeнияlв тoll' числe д8ижениe дeнeжнЬlxсредств за гoд'
закoнчllвшиЙся
llа yказаннyюAaryl в сooтвeтствии
c 3aкoнoдатeлЬствoм
PecпyбЛи(иБeларyсЬ,

oснoваниeдля выpажвнияayдитopскoroмнeния
'с трeбoваниямизакoна Peспy6ликиБeлapyсЬ oт12июля
пiы лpoвeли ayдит в сooтвeтствии
201з гoдa (oб аyдитopc(oйдeятeльнoсти)и нациoнальнь|x
прaвил ayдитopскoйдeятелЬнооти.
наши oбязaннoстив сooтветcтвии
с этимитpeбoваниямиoпиоанЬ|дaлеe
в pаздeлe(o6язaннoсги
аyдитopскoЙopганизации пo пpoвeдeнию аyдита бyxга'гrёрс{oйoтчeтнoстиDнастoящeгo
заключeния,Hами сoблюдалисьпринциnнeзависимoотилo oтнoц.teнию
( ayдиpyeмoмyлицy
оoглaснoтребoваниямзакoнoдaтeльствa
и нopмЬl пpoфeссиoнальнoй
этики,|vlыпoлaгаeм'чтo

пoлyчeнныeнaми аyдитopo{иeдoкaзaтeльстваявляютсядoстатoчньlмии надлeХащими'чтoбЬl
слyжитЬocнoваниeмдля вырaжehияаyдитopoкoгo
мнeния,
lиючeвЬIe вoпpoGьI ayдита
Мы oпpедeлили'чтo ключeвыeвoпрoсь|аyдита' o кoтopых нeoбхoдимoсooбщитЬв нaшем
аyдитoрскoм
заключeнии'
oтсyгствyют'
oбязаннoсти ayдиpygMoro лица пo пoдroтoвкe бyxгалтepcкoй oтчeтнoсти
Pyкoвoдствo
ayдиpyeмoгoлица нeсeтoтветственностЬ
за лoдгoтoвl{y
и дoотoвeрнoeлрeдставлeниe
бyхгалтeрскoй
oтчeтнocти
в сooтвeтствии
о закoнoдателЬствoм
PecпyбликиБeларyсЬи opганизацию
систeмы внyгрeннегo(oнтрoляayдирyeмoгoлица' нeoбхoдимoйдля пoдгoтoвкибyхгалтepскoй
oтчeтнoсти.нe сoдеpжащeйсyществeннь|х
искажениЙ.
дoпyщeннЬlхвслeдствиeoшибoк и (или)
недo6рoсoвeсиЬlx
деЙствиЙ,
пpи пoдгoтoвке
бyхгалтepскoй
oтчeтнoстиpУкoвoдcтвo
аyдиpyeмoгoлицa нeсeтoтвeтотвеннoстЬ
зa
oцeнкycпoсoбнoстиаyдиpyeмoгoлица пpoAoлжатЬ
cвoю дeятeльнoстьнeпpepывнoи умeстнoсти
пpимeнeнияпpинципa нeпpёрЬ|внoсти
дeятельнoсти'a таю{e зa нaдлeжaщee pаскpьlтиeв
бyхгалтepскoй
oтчeтнoстив сooтветствyющиx
слyчаях свeдeний'oтнoсящиxсяк нenрepывнoсти
дeятeльнoсти' за исключeниёмсЛyчаев' |Фгдa pyкoвoдствo нaмерeвaeтся ликвидирoвaть
ayдиpyeмoeлицo. прeкpатитьeгo дeятeлЬнoстЬили кoгда y нёгo oтсrгствyeткакая.либoиная
peаЛьнaяaльтepнативa'
кpoмeликвидации
или пpeкpащeния
дeятельнoсти.
лицa нaдeлeннь|e
пoлнoмoчиями'
|.]еcyг
oтвeтствeннoсть
зa ocущecтвлениe
нaдзopa
Pyкoвoдящими
за npoцeссoмпoдгoтoв|(и
бyхгалтepокoй
oтчeтнoоти
ayдиpУeмoгo
лица'
oбязaннoсти
oтчeтнoсти

ayдитopскoй

oprанизации

пoпpoвeдeнию

аyдита

6yхЕлтepскoй

Haша цёль оoстoит в лoлученииpaзyмнoйУвepeннoстив тoм' чтo бУхгалтepскаяoтчeтнoстЬ
ayдиpyeмoгo лицa нe coдepжит сyщeствeннЬ|хиокажeний воледотвиe ouJибoк и (или)
нeдoбpoсoвестных
заключёния'включающёгo
вЬ|pФкeннoe
дeЙствий'и в coставлёниeаудитoрскoгo
yвepeннoоть
в yстанoaлeннoЙ
aудитopскoe
мfleHиe.
PaзУмнaя
пpедстaвляет
с06oй
выcoкую
фoрмe
стeпeньувеpeннoсти'нo нe являeтсягарантиеЙтoгo' чтo аyдит' прoвeдeннь|Й
в сooтвeтствиис
нациoнaльньlмиправилaми аyдитopскoйдeятeлЬнoсти'пoзвoляет вь|явить всe имeющиеся
сyщeствeннь|еискaжeния' искаяeния мoгyг вoзникатЬ в peзулЬтатe 0ши6oк и (или)
нeдoбpoоoвeстнь|х
eсли мo)l(нo
oбoснoваннoпредпoлoжить'
дeЙcтвийи считaютсясyщeствённьlми,
peшенияпoльзoвателeй
чтoв oтдeлЬнoсти
илив сoвoкУпнoсти
oнимoгyrпoвлиятьнa экoнoмичeскиe
oтчeтнocти'пpинимaеп'ь|e
бyхгaлтepскoй
ва еe oонoвe,
B pамкаx ayдита' прoвoдимo.o в сooтветcтвиис нациoнaлЬнЬ|миправилами ayдитopокoй
дeятeльнoсти'аудитopcкаяoрганизацияпpимeняeтпpoфeсcиoнальнoecркдeниe и сoxpаняeт
nрoфeссиoнaлЬнь|й
нa пpoтяжeнии
с|(eптицизм
всeгoayдита,кpoмeтoгo'мЬ!вЬlпoлняeм
олeдующee:
> вЬ|являеми oцeнивaeu pис!(исyцecтвеннoгo ис(а)(eния бyxгaлтepскoЙoтЧeтнoсти
вслeдствиe0ши60к и (или) нeдo6рocoвeстнЬ|х
дейсгвий;pаэра6атьtвaеми вЬ|пoлняeм
аyдитopскиепpoцедypь!в сooтветcтвиис oцeнeнньlмиpиоками;пoлyчaeмаудитoрокиe
ЧтOбь|слyжитЬoс|1oваниeм
дoказaтeльства'являющиесядoстатoчньмии нaдлeжаU.lими
искa){eниЙ
для вЬ|paжeнияаyдитopскoгoмнeния' Pиcк нeoбнаpyженияcущeствeннЬ|Х
бyхгалтёpскoЙoтчeтнoсти в pезyльтатe недобрoсoвecтнЬ|х
дeйсгвий вЬ|ше риска
нeoбнaP}Dкения
искaя@ний
в резyльтaтеoшибoк'так каl(недoбрoсoвестнь|e
дeйствия'как
пpавилo'лoдpaзyi,eвaютн€ l личиe слециалЬнopaзрабoтaннЬlх
меp' нaпpавлenныХ
нa иx
сoкpьlтие;

> лoлyчaeм пoнимaниe систei'Ь| вн}тpeннeгoкoнтpoля аyAиpyeмoгoлица' имeющeй
значeни9для аyдита' c Целью планиpoванияаyдитopокиxпpoцeдyp'cooтвeтствyющих
oбстoятeлЬствам
ayдита' нo нe с цeлЬювЬ|pажeния
аyдитopcкoгoll/lнения
oт|loситeлЬнo
эффe{гивнoсти
этoй
систeмЬ
функциониpoвания

- t-

; oцeниваei'надлeжaщийхарактepпримeняeмoйаyдиpуeмымлицoм yчeтнoЙпoлитикиа
в
тaЮкeoбoснoвaннoстиУчeтнЬ|хoцeнoк и оooтвeтcтвyющегo
PаскpЬ|тияинфoplMации
6УхгалтepскoЙ
oтчeтнoсти;
> oцeниваeм лpавильнocтЬлpимeнeнияpукoвoAcтвoмаyдируeмoгoлица дoпyщeнияo
нeлрepь!внoсти
AеятeлЬнoсти,и нa oснoвaниипoлyченнь|хаyдитoрскихдoкaзaтeльств
в cвязис сoбытиямиили
нeoпрeдeленнoстЬ
вь|вoд
oтoм'
имeетояли сущeствeнная
дeлаeм
yслoвиями.в peзультатe(oтopЬ|хмoгyгвoзникнyть
значитeлЬныe
оoмненияв спoсoбнoсти
Если мЬ| пpихoдимк
ayдиpуeмoгoлицa пpoдoлжатЬсвoю дeятeльнoстьнeпpepЬ|вяo,
нeoпpeдeлeннoсти'
мЬlдoлжнЬ|пpивлечьвнимaниe
вьtвoдyo наличиитакoЙсyщecгвeннoЙ
в aудитopcкoмзаключёниик cooтвeтствyющемypаскpьlтиюданнoй инфoрмациив
инфopмaцииoтсyrствУeтили
6ухгалтeрскoЙ
oтчетнoоти'в слyчаe'если такoe pacкpЬ|тиe
являeтся нeнадлФ(aщим'нaм слeдyeт мoдифициpoватьaУдитopскoемнeяиe, Hаши
пoлyчeннь|х
вЬ|вoдЬl
oснoвlnвaются
на аyдитopоких
дoказатeлЬствах'
дo дaты .loдпиcания
aУдитoрскoгo
заключeния,
oднaкo6yдyщиecoбь|тияилиyслoвиямoг}тnpивeстиктoмy,чтo
лpoдoлжaтЬ
свoюдeятельнoстьнeпpepывнo;
ayдиpyeмoeлицo rгpатитопocoбнoстЬ
oтчeтнoсти,ее стpуlсyPyи содepжaниe'
> oцeниваeMoбщeе пpeдотавлениe
бyхгaлтepскoй
oтчeтнoсть
включaяpаcкрытиeинфopмaqии'а таoкетoгo'oбeспeчиваeтЛи буxгaлтеpская
o лФl(aцихв eе oснoвeoпepацияхи сoбытиях
дoстoвepнoeпpeдстaвлeниe
мы oоУщёсгвляeминфopмaциoннoeвзаимoдeйствиeс лицaми. надeлeннЬ|миpукoвoдящими
oбъeмe
инфopмацию
o зaпланиpoванных
лoлнoмoчиями.
пoмимoпpoчeгo'
дoвoдядo иx овeдения'
числe
aЧитeл
ЬнЬ|х
в
хoдe
ayдита'
в
тoм
o
зн
и срoкaхaУдита'a таюкeoзнaчимь|хвoпpoоаx'вoзникших
кoнтpoля,
нeдocтaткax
cиcтeмывнyIpеннeгo
заявлeниeo тoм' чтo нами
пoлнoмoчиями'
мы пpeдoсгавляeм
лицaм' нaдeлённЬlмрy(oвoдящими
и дo свeдeния
быливЬ|пoлнeны
всe тpёбoванияв oтнoшениисoблюдeния.lринципанeзависимoсти
и пpoчихвoпpoсаx'кoтopЬ|ё
этиХлиц была дoвeдeнаинфopмацияoбo всeх взаимooтнoшeниях
и' eслинeoбхoдимo'oбo
мo)l(нo
oбoснoваннo
считaтьугрoзаi'инарyшeнияпpинципaнeзaвисимocти'
мepахпpeAoстoрoжнocти.
всех прeдпpинятых

диpeктop
..эвePтoнAyдит''yп

дeм6скийв.г.

(xвалификациot|ныЙ
г.N90000з13);
aттoФаi аyAлтopl oт 10.0,l.2003

Ayдитop yп (эвepтoнAyдит'

(квалификац

вoйтoвичг.м.

r. N900016з8).
атт6статayди!'oраoт 08.10.2008

Ayдитopскаяoprанизация:
yнитapHoeпpeдпpиятиe(эBEPтoHАУдИт)'
llаимeнoваниr: чaстнoeаyдитopокoe
paйoн'д, )кданoвичи'yл.oгинскoгo'
lvlинский
22З028М|4Р,cKaяo6лaстЬ,
мecтot|аxoх(дeниe:
10.
peшeниеM MиHскoгo
свeдeния o гocyдаpствeннoй perистрации: 3аpeгиотpиpoвaHo
r. N9624,
oт 14'08'2003
oблиспoлкoMа
yнп 190191575
г.
15.03.20,|8

