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Эвe moнA Оum
Mы нa BaшeЙ cmopoнe

AyдитoPскoЕ зAключEниЕ
пo 6yхгалтepскoй oтчeтнoсти

oAo (oцrмянскиЙ ttiясoкoмБинAт''
за пepиoд с 01.01'2o1т |' Пo з1.12.2017 |.

(,lsD маpта 20.18 гoда г. i'инск
Nq з6/2018

AдPeсат: диpeктopy oткpь|тoгo aкциoHepнoгo oбщeства кoшмянсKий ttясoкoмбиHаl'
ЛyлиЩy Иванy влaдимиpoвичy.

Ayдиpyeмoe лицo:

il|eстoнаxoxдeниe: 2з1'10з гpoднeHскeЯ oбл', г, oшMя|.lЬl' yл' пиoHepокaя' 52'

нaимeнoвaниg: oткpытoe акциoнepнoe oбщeсrвo <oшмянский мясoкoMбинaт).

свeдeния o roсyдаpствeннoЙ peгистрации: сoздaHo }lа oснoваHии пpика3a гpoдHенскoгo
oблaстнoгo кoltiитeтa пo yпpaвлeнию roоyдаpствeннЬIM имyщeствoм и пpиватизации oт 30
деKaбpя 1995 гoда N9 60.
yнп 5000571з9'

Ayдитopскoe мнeниe

мы прoвeли ayдит loдoвoй бyxв,тrepскoй oтчeтнocти oргани3ации oAo (oшмянский
мясo(oii6инатD' сoqгoящeй из бyxгa'пepокoгo 6алaнса нa 01'01,2018 г,' oтчeта o пpибь|ляx и
yбыткaх' oтчeта oб измёнeнии сoбствeннoгo кaпитaла' oтчeтa o движeнии денeжнЬ|x сpeдотв за гoд'
закoнчивuJийся 31 дeкабря 2017 гoДa, а таюrc пpимeчаний к 6yхгалтepскoй oтчeтнoсти'
пpeдyсll'oтpeннЬll закoнoдатeльcгвoм Peспyблики Бeлаpyсь,

пo нашeмy мtlению, лpилагaeмая гoдoвaя бУхгалтeрсNaя oтчeтнoстЬ oAo (oшмянскriй
мясoкoiiбинат) Aoстoвepнo вo всeх сyщeственнь|x аопeктax oтрaжaeт финансoвoe пoлoжeниe
opгE!низации пo сoстoянию нa з1 tекa6pя 2017 гota, финаноoвыe рeзyльтaтьt ee дeятельнoсти и
измeнeниe eе финaноoвoгo пoлo)кeнияl в тoll' числe д8ижениe дeнeжнЬlx средств за гoд'
закoнчllвшиЙся llа yказаннyю Aaryl в сooтвeтствии c 3aкoнoдатeлЬствoм PecпyбЛи(и БeларyсЬ,

oснoваниe для выpажвния ayдитopскoro мнeния

пiы лpoвeли ayдит в сooтвeтствии 'с трeбoваниями закoна Peспy6лики БeлapyсЬ oт12июля
201з гoдa (oб аyдитopc(oй дeятeльнoсти) и нациoнальнь|x прaвил ayдитopскoй дeятелЬнооти.
наши oбязaннoсти в сooтветcтвии с этими тpeбoваниями oпиоанЬ|дaлеe в pаздeлe (o6язaннoсги
аyдитopскoЙ opганизации пo пpoвeдeнию аyдита бyxга'гrёрс{oй oтчeтнoстиD настoящeгo
заключeния, Hами сoблюдались принциn нeзависимoоти лo oтнoц.teнию ( ayдиpyeмoмy лицy
оoглaснo требoваниям закoнoдaтeльствa и нopмЬl пpoфeссиoнальнoй этики, |vlы пoлaгаeм' чтo



пoлyчeнныe нaми аyдитopo{иe дoкaзaтeльства являются дoстатoчньlми и надлeХащими' чтoбЬl
слyжитЬ ocнoваниeм для вырaжehия аyдитopoкoгo мнeния,

lиючeвЬIe вoпpoGьI ayдита

oбязаннoсти ayдиpygMoro лица пo пoдroтoвкe бyxгалтepcкoй oтчeтнoсти

Pyкoвoдствo ayдиpyeмoгo лица нeсeт oтветственностЬ за лoдгoтoвl{y и дoотoвeрнoe лрeдставлeниe
бyхгалтeрскoй oтчeтнocти в сooтвeтствии о закoнoдателЬствoм Pecпyблики БeларyсЬ и opганизацию
систeмы внyгрeннегo (oнтрoля ayдирyeмoгo лица' нeoбхoдимoй для пoдгoтoвки бyхгалтepскoй
oтчeтнoсти. нe сoдеpжащeй сyществeннь|х искажениЙ. дoпyщeннЬlх вслeдствиe oшибoк и (или)
недo6рoсoвeсиЬlx деЙствиЙ,

пpи пoдгoтoвке бyхгалтepскoй oтчeтнoсти pУкoвoдcтвo аyдиpyeмoгo лицa нeсeт oтвeтотвеннoстЬ зa
oцeнкy cпoсoбнoсти аyдиpyeмoгo лица пpoAoлжатЬ cвoю дeятeльнoсть нeпpepывнo и умeстнoсти
пpимeнeния пpинципa нeпpёрЬ|внoсти дeятельнoсти' a таю{e зa нaдлeжaщee pаскpьlтиe в
бyхгалтepскoй oтчeтнoсти в сooтветствyющиx слyчаях свeдeний' oтнoсящиxся к нenрepывнoсти
дeятeльнoсти' за исключeниём сЛyчаев' |Фгдa pyкoвoдствo нaмерeвaeтся ликвидирoвaть
ayдиpyeмoe лицo. прeкpатить eгo дeятeлЬнoстЬ или кoгда y нёгo oтсrгствyeт какая.либo иная
peаЛьнaя aльтepнативa' кpoмe ликвидации или пpeкpащeния дeятельнoсти.

лицa нaдeлeннь|e Pyкoвoдящими пoлнoмoчиями' |.]еcyг oтвeтствeннoсть зa ocущecтвлениe нaдзopa
за npoцeссoм пoдгoтoв|(и бyхгалтepокoй oтчeтнoоти ayдиpУeмoгo лица'

oбязaннoсти ayдитopскoй oprанизации пoпpoвeдeнию аyдита 6yхЕлтepскoй
oтчeтнoсти

Haша цёль оoстoит в лoлучении paзyмнoй Увepeннoсти в тoм' чтo бУхгалтepская oтчeтнoстЬ
ayдиpyeмoгo лицa нe coдepжит сyщeствeннЬ|х иокажeний воледотвиe ouJибoк и (или)
нeдoбpoсoвестных дeЙствий' и в coставлёниe аудитoрскoгo заключёния' включающёгo вЬ|pФкeннoe
в yстанoaлeннoЙ фoрмe aудитopскoe мfleHиe. PaзУмнaя yвepeннoоть пpедстaвляет с06oй выcoкую
стeпeнь увеpeннoсти' нo нe являeтся гарантиеЙ тoгo' чтo аyдит' прoвeдeннь|Й в сooтвeтствии с
нациoнaльньlми правилaми аyдитopскoй дeятeлЬнoсти' пoзвoляет вь|явить всe имeющиеся
сyщeствeннь|е искaжeния' искаяeния мoгyг вoзникатЬ в peзулЬтатe 0ши6oк и (или)
нeдoбpoоoвeстнь|х дeЙcтвий и считaются сyщeствённьlми, eсли мo)l(нo oбoснoваннo предпoлoжить'
чтo в oтдeлЬнoсти или в сoвoкУпнoсти oни мoгyr пoвлиять нa экoнoмичeскиe peшения пoльзoвателeй
бyхгaлтepскoй oтчeтнocти' пpинимaеп'ь|e ва еe oонoвe,

B pамкаx ayдита' прoвoдимo.o в сooтветcтвии с нациoнaлЬнЬ|ми правилами ayдитopокoй
дeятeльнoсти' аудитopcкая oрганизация пpимeняeт пpoфeсcиoнальнoe cркдeниe и сoxpаняeт
nрoфeссиoнaлЬнь|й с|(eптицизм нa пpoтяжeнии всeгo ayдита, кpoмeтoгo' мЬ! вЬlпoлняeм олeдующee:

> вЬ|являем и oцeнивaeu pис!(и сyцecтвеннoгo ис(а)(eния бyxгaлтepскoЙ oтЧeтнoсти
вслeдствиe 0ши60к и (или) нeдo6рocoвeстнЬ|х дейсгвий; pаэра6атьtвaем и вЬ|пoлняeм
аyдитopские пpoцедypь! в сooтветcтвии с oцeнeнньlми pиоками; пoлyчaeм аудитoрокиe
дoказaтeльства' являющиеся дoстатoчньми и нaдлeжаU.lими ЧтOбь| слyжитЬ oс|1oваниeм
для вЬ|paжeния аyдитopскoгo мнeния' Pиcк нeoбнаpyжения cущeствeннЬ|Х искa){eниЙ
бyхгалтёpскoЙ oтчeтнoсти в pезyльтатe недобрoсoвecтнЬ|х дeйсгвий вЬ|ше риска
нeoбнaP}Dкения искaя@ний в резyльтaте oшибoк' так каl( недoбрoсoвестнь|e дeйствия' как
пpавилo' лoдpaзyi,eвaют н€lличиe слециалЬнo paзрабoтaннЬlх меp' нaпpавлenныХ нa иx
сoкpьlтие;

> лoлyчaeм пoнимaниe систei'Ь| вн}тpeннeгo кoнтpoля аyAиpyeмoгo лица' имeющeй
значeни9 для аyдита' c Целью планиpoвания аyдитopокиx пpoцeдyp' cooтвeтствyющих
oбстoятeлЬствам ayдита' нo нe с цeлЬю вЬ|pажeния аyдитopcкoгo ll/lнения oт|loситeлЬнo
эффe{гивнoсти функциониpoвания этoй систeмЬ

Мы oпpедeлили' чтo ключeвыe вoпрoсь| аyдита' o кoтopых нeoбхoдимo сooбщитЬ в нaшем
аyдитoрскoм заключeнии' oтсyгствyют'
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; oцeниваei' надлeжaщий характep примeняeмoй аyдиpуeмым лицoм yчeтнoЙ пoлитики а
тaЮкe oбoснoвaннoсти УчeтнЬ|х oцeнoк и оooтвeтcтвyющегo PаскpЬ|тия инфoplMации в
6УхгалтepскoЙ oтчeтнoсти;

> oцeниваeм лpавильнocтЬ лpимeнeния pукoвoAcтвoм аyдируeмoгo лица дoпyщeния o
нeлрepь!внoсти AеятeлЬнoсти, и нa oснoвaнии пoлyченнь|х аyдитoрских дoкaзaтeльств
дeлаeм вь|вoд oтoм' имeетоя ли сущeствeнная нeoпрeдeленнoстЬ в cвязи с сoбытиями или
yслoвиями. в peзультатe (oтopЬ|х мoгyг вoзникнyть значитeлЬныe оoмнения в спoсoбнoсти
ayдиpуeмoгo лицa пpoдoлжатЬ свoю дeятeльнoсть нeпpepЬ|вяo, Если мЬ| пpихoдим к
вьtвoдy o наличии такoЙ сyщecгвeннoЙ нeoпpeдeлeннoсти' мЬl дoлжнЬ| пpивлечь внимaниe
в aудитopcкoм заключёнии к cooтвeтствyющемy pаскpьlтию даннoй инфoрмации в
6ухгалтeрскoЙ oтчетнoоти' в слyчаe' если такoe pacкpЬ|тиe инфopмaции oтсyrствУeт или
являeтся нeнадлФ(aщим' нaм слeдyeт мoдифициpoвать aУдитopскoе мнeяиe, Hаши
вЬ|вoдЬl oснoвlnвaются на аyдитopоких дoказатeлЬствах' пoлyчeннь|х дo дaты .loдпиcания
aУдитoрскoгo заключeния, oднaкo 6yдyщиe coбь|тия или yслoвия мoг}т npивeсти ктoмy, чтo
ayдиpyeмoe лицo rгpатит опocoбнoстЬ лpoдoлжaтЬ свoю дeятельнoсть нeпpepывнo;

> oцeниваeM oбщeе пpeдотавлениe бyхгaлтepскoй oтчeтнoсти, ее стpуlсyPy и содepжaниe'
включaя pаcкрытиe инфopмaqии' а таoке тoгo' oбeспeчиваeт Ли буxгaлтеpская oтчeтнoсть
дoстoвepнoe пpeдстaвлeниe o лФl(aцих в eе oснoвe oпepациях и сoбытиях

мы oоУщёсгвляeм инфopмaциoннoe взаимoдeйствиe с лицaми. надeлeннЬ|ми pукoвoдящими
лoлнoмoчиями. дoвoдя дo иx овeдения' пoмимo пpoчeгo' инфopмацию o зaпланиpoванных oбъeмe
и срoкaх aУдита' a таюкe oзнaчимь|х вoпpoоаx' вoзникших в хoдe ayдита' в тoм числe o зн aЧитeл ЬнЬ|х
нeдocтaткax cиcтeмы внyIpеннeгo кoнтpoля,

мы пpeдoсгавляeм лицaм' нaдeлённЬlм рy(oвoдящими пoлнoмoчиями' заявлeниe o тoм' чтo нами
были вЬ|пoлнeны всe тpёбoвания в oтнoшении сoблюдeния .lринципа нeзависимoсти и дo свeдeния
этиХ лиц была дoвeдeна инфopмация oбo всeх взаимooтнoшeниях и пpoчих вoпpoсаx' кoтopЬ|ё
мo)l(нo oбoснoваннo считaть угрoзаi'и нарyшeния пpинципa нeзaвисимocти' и' eсли нeoбхoдимo' oбo
всех прeдпpинятых мepах п peAoстoрoжнocти.

диpeктop..эвePтoнAyдит'' yп
(xвалификациot|ныЙ aттoФаi аyAлтopl oт

дeм6ский в.г.
10.0,l.2003 г. N9 0000з13);

Ayдитop yп (эвepтoнAyдит'
(квалификац атт6стат ayди!'oра oт

вoйтoвич г.м.
08.10.2008 r. N9 00016з8).

Ayдитopская oprанизация:
llаимeнoваниr: чaстнoe аyдитopокoe yнитapHoe пpeдпpиятиe (эBEPтoHАУдИт)'
мecтot|аxoх(дeниe: 22З028М|4Р,cKaяo6лaстЬ, lvlинский paйoн' д, )кданoвичи' yл. oгинскoгo'
10 .
свeдeния o гocyдаpствeннoй perистрации: 3аpeгиотpиpoвaHo peшeниеM MиHскoгo
oблиспoлкoMа oт 14'08'2003 r. N9 624,
yнп 190191575

15.03.20,|8 г.


