
Гoлoвoй oтчEI
oткрьпoгo aкциoЕерЕoгo o6щeствa (oшмяцский Мясoкoм6иEaт)) зa 2019 гoд

(УнП 5000571з9)
(nунктьI4 - 10, lз, 14 фoрNБl l (инфoрмaция об aщиoнеptloм обгцестве и еIo деятельноcгiD'

4' ДoЛя гo€yдapства в yсrnвнoм фoнд€ эlfirгеЕra (всeгo в %): 90J995

Bид сo6ственнoсти количeстяo aкш{й. шт. ,Iloля в vстаъ}roм фoнде' %

рeс публикаяскaл
кoмI{vнaльяая aсеro: 117 4tZ 90.995

x x
117 412 90.995

5-6, инфоpмaция о дивIiдeнда,х и aкциях:

ЕдиЕицa
nеpиoд

пеpиoд

KoЛичествo aкциoяeDoв. всегo лиц 415 413
в том числе: юDи]IическID( JIиц I I

из IпD( неDезIrдеFгoв PеспY6Лики БeлaDvсь 0 0
в тoм числе: физическrD( лшr 4t4 412

из tlих неDезидeЕтoв Pеспvблики БелаDvсъ лиц 0 0
начисленo нa выплary дивидeядoв в данном

Dvблeй
1056,81 1799Js

Фaк.пrчесxn вшI,raченIъlе дIBlrдerrдьl в дaявoм
Dу6лeй

1795,I8 2|57'5з

дIB}rдеlrФl пPID(oдящlеся пa oдrry пpoсryю
(oбыкяoвeнтryо) aкщrю (вютюча, налоПt)

py6лей 5'420з88 50,217689

дивидендьl, пpFхoдящIrrся ]ra oдЕy
пplrяилегпрoвaвEylo акцшо (вклочaя наЛoГи) pублей 0 0

Дивидeндьl, пp}iчодяциеся rla oдtly
прlвилегиpoвaЕrгyo ашrrao (в&чroчaя нaлoги) Pyблeй 0 0

'цIB}rдендъI, факгичeски выплaчeнныe на oДiу
пDoстvю.обыкнoвеl*П,lo) aкIEflo (вxJпoчая на"1oги)

pyблей 9,207515 18'3l83lз

дивидендьl. фаfiически вь|пЛaченные нa oДlJ

пРIBlrпегirpoвaнЦ4o акцию (вхлючaл яaпoп{) pу6ЛeЙ 0 0

ДIBидеl'Фi' Факrически въIплaчеrrrъlе нa oднy
пPlBилеПrрoвaяЦro aкциo (вшючая налoги, рy6лей 0 0

пеpиoд' зa кompый вып,'iачrвaлисЬ д'rвиденды 20l8 гoд x
Дam (даты) пptrЕятия репенrй o выплaте 29.0з.2o|9 x

сpоt( (сpoм) выплать| длsЛ.qен!oв
с 22.04.2019

l0.0з.2020 x
o6еспeчer roстЬ aкции ltitуlДествo]!{ oбщ€ства ovблей 2з4'з2 з59'06
КoJErчество axiдrй, нaхoдящlrxся нa 6аланcе 0 0

Aхции' пoстyп}Bшие в рaспoряжешrе oбщeствa
Aкqor, приoбретеЕrrыo в цеJrЯ(
сoкDaщениJt oбщегo xoл}rчeства

Дaтa зaqислеrrия сpoк pеа,'iизaции акций'
пoсryпивших в

Da€пoDлкеrrие oбцествa

Даm зачисnешя

axiцnr, шт.

0 0



. oгдсльныс финднсoвы€ льmты деггtлънoсти

ЕдЙlrrцa
пrPиoд

за aналoгl,lчньrй
псpиoд

прoшлom гoдa
вьр}чкa oт рefuIIBaшrи пpoдукции, тoвaрoв! рaбoт' тьrсяч Ру6лей

98399,00 10Eз59'00

се6естoимoсть pеaл}rзoвaннoй'тpoдукции, тoвapoв'
paбoт, yслyг, уnpaвлrнч€ские paсxoДI; pасxoдьl нa
pеfшизaцию

тысяч pублей
9163E,00 91440,00

пpибыль (убьlлoff) дo на,1олooбЛожения . всегo
(пDи6ьLпь (у6ыт0к) oтчетнoгo пеDиoдa) тьlcяч py6лей 5081,00 9354,00

в тoм числe: пpибь'ль (убыmк) oт pеалюaщпl
прo.ryкции, тoвapов, pабоT, yслyг тысяч py6лей 6761,00 r09r9,00

пpoчие дoхoды и paсхoды пo тeк}щей де'lтФтьtloсти тьlсяч Dvблrй -1735.{ю -1700.00
пPll6ыль (yбьггox) от шестEIrEoEroй и
фшlaнсoaoil деягеJьнogпr

тысяч pyблeй t35,00

тьlсяч pyблей

1125,00 t95E,00

чистaя пDибып rУбытoк) 3956,00 7396.00
неpас пpеделе н нaя пpибыль (непoьтьlтьlй у6ытoк) тьlсяч Dyблей 15367,00 13217.00
дoлгoсpoчнa' де6ит0рская зaдoJDкенi]oсть 0,00 0,00
дoлгoсpoчные o6язaтeльсвa 7193.00 E500,00

8.

9. oсrtoвнъlе sиды прoдукции !t,ш вllды деят€льнoстll, пo кomрым пoл)дeнo двaдцaть и бoлее пpoцснтoв
вьlpу{ки oт pеалrзaциx тoBapoв' пpoдукции' pабoт, yсл}т: пporr]водcrBo мяca _ з43у., пpol|звoдствo
мясньtх прoдyктoв_ 432./o' poзнltчн3я mpгoвля - 22'59lo.

l0. дата пpoведенttя гoдoвoгo oбlцегo сoбpaния aкциolrФoв, нa кoторoм yrвrркцirлcя гoдoвoй
6yxга.тгеpский баланс зa oтчепъrй mд:30 мipт! 2020 гoд'.

дaта пoдmтoвки аyДтгoPскoго з:tlflrоченlя пo бyхгалтсpсxoй (ф}flraноoвoй) oтч€твoсти: 20 мapтr 2020

нaименoвaяflе ayдлтopскoй opгaнизar!ии (фaмилия, с06ст8евI'0е (если mкoвoe ш'{eется)
иllllивидyaльнoгo пpедпplп]rмaтеля)' м€стoнaхo)кдение (местo xIIгоьства), датa гoсyдаpственнoй
pегистрaцПlrl pепrс]?aщoнIъIй нoi{eр в ЕгP: Уп '.эвepтoнAyдПт'', 22з028' Itlшнскaя 06Л., Mинсхrrй
priioн! д. ]кдagoвЛчп! yл. oпrвскoгo' r0' 14.08.200зг.' l90191575

периoд, зa кoтoрьlй прoвoдшся ayдит: 2019 гoд

Aудl,'тoPскoe мнение o дoстов€Pности бyfалтеpсxoй (фtlнaнсoвой) oт.Етнoсти' a в сJr}лiaе вьlявленяыx
нaP)'шeяий в б}тrа-тгФскoй (фшД]сoвoй) oтчетнocтll . сведеЕия o дашъrх нapуцlеш'rx: Мьt пpoвeлв
ayдит гoдoвofi буrгs.'ггеpскoй oтчeтнocтll opг,tlизsциn oAo ''oшмяIrсюrй l'ясoкoмбивeт.,,
сocтoяrцrl Пз бyrгЕлтrрскoгo бaлянс! lls 31.12.2019 г.' oтчeта o пршбылях и у6ыткr& oтчrтa oб
П'мGн€нПП сoбcгвeннoro капптaла' oтчет! o движeEriи д€н€''flrыt сprдgгв зд гoдl зaкorrч{вцrПfiся зl
дeк!бpя 2019 п)дa' a тамe пpшмечrншfi к 6]пга.тгcpскoй пРедyсмoтPеllllьtt
3aкoнoдaтeЛьствoм Peспублики Бeл8pyсь. пo нацr€мy мненшю, пprr,!агаeм,я mдовдя буlг'лтtpск'я
oтчe.гяoсrъ oAo lloшi|янскяй мясокoмбяндт,. дocгoвеР|o вo всеt суIrleствettllых aспerт!х oтpaжает
фшшa!сoвoe пoлoжениe opгaнизaциП пo сoстoяltию н3 3l дCшбPя 2019 гoда, фrrнаrrсoвьte peзyльтaтъ|
сe дeятeльloстя и tlзменеIrиe ее фElraнсoвoro пoлoженПя' в тoм числe двиxrcнIr€ денс'квьlI сP€дcгв з&
гoд, з!кoнчявшяйся п! уr\тинную д!ry' в сooтвeтствии с здкoвoдятеJrьcгвoм P€спублПкП Бeлapусь.

,цатa и иcгoчяrfl( oпyбл}flФвaшя аyдmopскoгo заключеюrя пo 6}xгajrгеpскoй (ф}flraнсoвoй) oтчeтяocги в
пoлнoм oбъемe: 2з.04.2020 гoд'' Ед tlьt|l пopтдл финstlсoвoгo рьrяка' сдйт oAo (oшмянскПп

lз' сведrния o пpимеяrнии oткрытьrм акциollеpнъш 06ществ0м сводa щaвЕJl кoрnopатtlвнoгo пoведеt{ия:

еpнoгo oбществa в глoбaльяoй кoмIьютеpнoй ссти14. Адpес oфициaльнoгo сaйга откpытoгo
интeрнeтi ьttP://tl'\*'lu.oshmiаsko.ьy

д,.PeKгop

гл3внъtй бyсалr€p

Ш и.в. ЛупIш

А'Е' Филoн



oAo.oшМЛlский МЯсoкoМБинAT.'20l9 rcд
пpmoжея!. I

x поcmнoвlению Мяняcтерcв фшaяcoв
Pеспy&ию Белдрyсь

l 2 ' l 2 2 о l 6 л , 1 0 4

Б},хгAЛтЕPскиЙ БAлAIiс
31дeкдбря 2019 гoдa

o^o (oшм'ясМй мясoкoitбияат)
УчфныЙ нoмep  лпaтс1ьщикa 500о57lз9
BиЛ )кoнoмпeскoй дсятельнoсти [сDсDaбaтывдoпrш пDo!ыu'J'еппоmь
oDruизaциоввo.пDaвoвaj формa

2]I l0з.  г ,  oшшнь| '  ул,  пионсрскФ.52

Ilr ]l д.х0бpя20l9 гoдl в l з1дrк16ря20 l8  годa

7 3

I' jloЛгoсPoчньIЕ AктиBЬI
oсяoвяьtе средствa I  l 0 11751 t4 607

HeматеPиаj ьньl € al.тt$ъl t20 100 12l

дoхoдяые влoжения в мaтеprrа,'rьЬlе aктивьl l з0 450 s24

шlвестищloннаJI'lедвихимoсть 1з1
прeдметы фпнaнсовой apeнды (лизинГa) 450 s24
пpoчие дoxодБI€ влoжеlltiя в ilат€риL!тьlне aкTIBЬI l 3 з

блoжeниJt в дoлгoсpoчнъle aктпвь] 140 l l 63

ДoлIoсрoчlъlе Фшiaнсoвыe влo'кения 150 з J

160

дojпoсpoчIlая деoитoрскш задoлженнo€ть 170

Пpoчие дoJтmсPочlъIе aктIBы 180

итoгo по раздeлy I r90 15  з18

п. кРAткoсРoЧньlЕ AкTивьI
зaпасъI 210 41з1 5  218

211 2 231
жnэoпъle нa выDaцивaнии li откoDlIе 212 I 1

Eезaвеpшеняoe Фoизвoдствo 2 I з 219

гoтoвa, цporyкшrя и тoвapЬl 214 2 281 2816

тoвaры oтгp}^,€Irнь]е 2t5
2t6

долгoсрочшe aкПBы' пPеднaзнaчeвяь'e для p€ализaши 22{)
PaсхoФI бyдyщl'( пеpиoдoв 2з0 39

на,]тoг нa дoбaвл€нrr}m стoимoсть пo пpиoбpеTеIrrrыll
mвapaм, pa6omм' услуmм

240 58 59

кpaткoсpoчная дебятopсхая зaдoляiеrmoсть 250 t8 800 19 328

кpaткoсpoчшe фIrнaнсoвьIе вJloжения .260 3163

Дeнежlъi€ сpедствa и ID( эквивалентьI 2.т0 11218 t6 544

прoчиe кpaткoсрoчtые aкIBъI 280

иToгo пo pаздe.ty II 290 4з 999 41 188

БAЛAнс 300 59 314 s6 506



oАo "oшМЯнскиЙ мlIсoкoмБиI]Aт. .20l9 t!д

Ру кoвaдлте.06
\
ыA6и

с06.т..впцi пп!ш в oбlt.Мьф яr]1д.ш6Pr 20|9.oд. п.J| д.п6pr 20l8rcд.

I 2 f,

IП. CоБсTBЕнньIи кAIIитAJI

410 1160 699

tlеoплaченн:rя чaстьyсmвнoгo каппаjtа 420

сo6ственlrыe акции (дoли в yстaвнoм кanmfure) 4з0
Pеrеpвtшй капитaл 440 I I

дoбaвочБй кaп}rгaл 450 29 t56 28 215

tlеpaспpeделеннaя лpибыль (непокpь'ть'й yбь'mк) 460 t5 367 |з 2|1

чистaл пpибыль сvбытoк) oгlетIloгo перlloда 470

целевoe фивaнсирoBaIrие 480

итoгo пo раздеЛу III 490 4s 684 42192

lv. дoлгoсPoчньlЕ oБязAтЕльсTвA

дoлгoсpочЕIе кpедrrъl и займьl 510 1 19э 8 500

520

oглoжeнныe яaлoгoвые o6язaтельства 530

.цoxoды 6yДщto( п€pиoдoв 540

PезеDвьl пDeдстoящю( плaтежей 550

Прoчиe дoлгoсpoчнъIr oбязaт€льствa 5б0

иToгo пo разд&ry IУ 590 7 193 8 500

v. кPAткoсPoчltьIЕ oБязAтЕЛЬстBA

кpаткoсpoчЬIе кpедиты я заihБl 610 455

кPатI(осPoчная чаcть дo,rгосрoчяъrх oбязaтельств 620

кpатlФсpoчllа,r кpeдrттoрскuul задojDкeянoстъ 6з0 5 3E2 5104

пoстaвщш(aм' пoдрядчикrмt испoлl{цтфtlм 6з l
2 393 2 542

по aBaнсам пoлyчеlflъrм 6з2 382 з82

пo налomм и сбopllм 6з3 451 124

пo сorцrальяoмy стpаxoвaнию и oбеспечев'пo 634 з79 314

пo oгшaте тpyда 6з5 820 829

пo лr{зингoiьlм ruЙrcжaм 6з6 709 613

со6сгвeнниlry имyщества oчPеДf гелям, }лiаcrя}iкам) 6з7 t49 140

пpoчим кpедиmpaм 6з8 t49 160

oбязaт€льства, пpедlraзнaченные д/.Iя pеlЦвaцnи 640

,цохo'Щ бyryцих пеPиодов 650 600 710

Pезервы пpeдсгoяU,штх плaтежей 660

пpoчие крaп(oсpoч}Glе oблзaтеJьства 610

690 6 4э7 5 814

БAJIAнс l,, ' . ' , . . l  
... '  

.\ 700 59 зI4 56 506

l.Ir

ryкoвo!

глarвыi

и.B' Лyпидl

A.Е. Филoн
| .з:l..2. 18.02.2020 r.

t -*:;



oАo "oшМJlнскиЙ NбlСoкoмБинAТ.', 20l9 гoд

пршoжен!02
к посmнoвrcяию МиmсЕpсtва Фmапсов

PФпу6лихв БФaр'cь

12,12.2016 )te l04

oTчЕТ
o пP'бь'лях и убыткat

з. янвaDь -дск!бpь 2019 roдl

oAo (oшмяяск!й wсoкомби|'атD
Учrтный яoмеD плательщикa 5000571з9
вЛд экoнoмдсскon де'тельнoсти
oDвtизauиoннo.пD8oвм фooмa

2з] l0з' г' oшьяEы, ул. Пиоllерскм' 52

1lrвм.пoв!нп. пoхlllтц.й зl яПвlpь -дсAr6pь 20l9 г зl яввrpь.д.мбpь 2018 r

I
'), l I

вьlPучкaoт Peмизaци! пPoдyкции' товapов] рабoт! yслyг 010 9E199 r08 359

себесro'NlосIъ pсшизoвaввoй пPoдукдш, тoвapos. pабот' 020 85 886 92 t34

вaлoвa прибь'ль (0l0_020) 030 12 stJ 16 225

Упpaлепeс@e PaсхoдьI 040 z 362 2 t59

Pасхoды ва PешпзаrEio 050 3 390 3 t47

t1Pи6ьlлъ (y6ь'тoк) oт pешизаЦии прoД}тцииl тoваPoв'
oaбoт.  vсМr0з0.040-050)

060 6761 l0 919

IIpoчие дoхoдь' лo тery1цей дeятельяoФ' 070 29125 з7 a5z

tlPочие paсхoдь! пo текyдей деяте,ьпoФп 060 30 860
trPибьпь (yбьпoк) от теryulей дeятeльlloстя
(+ 0б0 + 0?0 080)

090 5026 9 2t9

дo\oды пo инвeФиционнon дeпепноmи 100 4

дохoдь! от выбmш oсяoвш сPoдсгв' немaтериajьньlх
шивoв и дDlпff дoлгoсpo

1 0 1 4

дохoдьI oT гIастпя в уФaввor' кшmaqс дрyгих |оz

прoцентьl к пoЛyчеяпю ] 0 з

lо4

Prcхoды пo инвесгиlrионEoй деятоль3ости 1 1 0 I 71

расхoды oт выбшш oсновяш средсгв' немmеpнa,lьl]ьп 1 1 1 I 2l

l 2

дoxoды пo ф!яшсoвoй деятeльнoФи 120 r 904 1903

кypсoвые ршьvцы oт пеPeсчmа шпвoв и обязательств t 2 l I 344 I 596

'pочЛе дoходьl пo ФияшсoвoйдeятemяoФ t2? s60 307

Prcхoды пo финшсoвoй дrпеEноФи l з 0 1 852 | 770

Bтoм числе прoцентьj к улЛlте l з l 257 296

к}TсoвьIr paв,цы oт лrprсчФa mивoв и oбЯзательсгв | з 2 | з77 l3E2

1|pочие paсхlrды пo ф'яшсoвой дeятельяoФи 1з3 2ta 92



оАo "olllЧЯ]l.кий vj]СoКoМБИ |А Г,',20lq, ":

нrпм€пoвrDяe пoкl1rтсl.й з! яяв!Dь.дoка6pь 2019 r' з l  япв i pь -д .мбрь2013г '

I J ,{
Пpибьпь (yбьпoк) oт иявепициоппой и фявaнсoвoй
деятeльноmп (l00 - l10 + 120 - lз0)

l'10 135

Лphбь | "  l )бьпoк) .o  | |дo|  ooблoБedд ( .0s0  -  I40\ t 5 0 s081 9 354

160 1 lr5 1 958

|7о

из!iеяевиe oтлoxсннъN ншoгoвьп oбязатольmв 180

[pочие ншoги и с60рьl. исчисnяемь|е из пр!бь!Jи (дoхoда) 190
Пpочис  плJ | сжи .  Р счис  пе !ыe  и ]  ппn l i ь l  I n  r  | oхo l а ) 200
lIиФш пpибыль (yбытok)
l+ 150 160+ l?0 i  180 190-200)

2 1 0 3 95б 7 396

214 | 312 1 4 5 1

РезyЛьraт oт прoчц опсраЦrй' яс вLпючасУьIй в ч!ст,ф 2з0

сoвoк)твм прибьLlь (убьпок) (+ 2l0 * 220 + 2]0) 240 5 294 E E47

Бшoвм пр'быль (yбьпoк) вa aцm 250 0,03 0,0E

Paводясня@ пPибьLпь (yбьпoк) нa ццию 260 0,03 0,0E
кoлпеФo oPгшизшurй пoщчившп пPибыль пo кoясчному
финшсoвoму Drзvльтaтv

270 I I

суммa fioлучеl U |ой пpибь'ли по кoнеcнolvy финаясовoily 27Oa 3 956 7 з96

кoличествo oрm!изaций пonyчившп yбь'тoR по кояeчвorjу
fi инансоп.vv nезllьтатv

280

с}Nма пo-г)"lеввoгo yбьпка пo кoясчяoмy фияшсoвoмy 280а

кoлпеФвo opгaппзФlий пoлyчившях пPибыль пo кoнеЧвoмy

фичансoво!)  рсDль|аD,  бе l  )ч r  a  |ос) jdpmве i ioй 290 I

сщ!a пoщ^rеняой прибыiи пo конечвoму фи!a||сoвovy
oе]!тьтaт!- бeз wmа гoсvnаDФвeввoй пoшeDхш

290a 3 956 7 з96

кol!чеФвo oргшизаций пoлyчивш8 yбь]тoN пo ко3ечнояy

фиJансовoч)  PеDль|а  ) ,  бе l  )чna гос)Дdpmвен ioи 295

с}}Na пoдleввoгo yбьгка пo кoнечяoity фияшсoвoм}
Dезультaл-. без vчcгa гoс}'даDсгвеннoй пo,rдеDжkи

295a

P l (шяфo0вк l  пooчя r  лo roлoв  {  o0 . \o l ов  лo  t eкшсй  д . я |Фьнo . ' я
зr rпrлoпчньlй n.ploд

x з 5

,цoхoдь]' свя]aппь|е с гoсlдарсrвенной !o]Цержкoй. напpaлcEяoй нa
пPиобрФение зaпaсов. оrulaт] вьlпoлl]€нI]ьD( рaбоT. оказaяяьп yслyгl
6 и нa| 'сиDoвa|tие тeкvЦп Dасходов (из foоки 07(

300 х х

Дoходьl' связaяньlе с гoсyдаPФвепoй пoддeржкoй. вшPавлеяной яa
nявеФишoняvю я фя'fu tсoвиo деятelьпoфь (из сm, l 04 ! l22)

з0 l

t'ышaты toмпеясnp)loUrего, стимуlирy|oulегo хaрNера' а тамо
выплaтьL Eoсяцие хapакеp сoциа-rь|tь|х Льгoт (из Фpoки 080)

. l  t0 1 080 х t 014

2
BъP}чкa oт рсшзaш! пPoдyкцm' товapов, paбoт, }слyг(сyчeгoм
lшoгoв и сбoDoв вюrючaемыхв вьlручкv]

400 105 790 l r5 982

4о0a 32338 :10 395

Pе'тaбеЛь!оfrь 'poдм.% 4 t 0

PсmабспяоФь oт ремизаЦии' тoваpoв' pабoт' yсtryгl % 4 1 1 l l ,2

Pентабeльloсть по кoЛеcяо"у ф^'"".'Фii;.ЁrljjiiФ;ъ" 4 t ? 4,1

4 l з 4,3

Й б'\гrтеp Ч a ^,Е' Фt1лoн l8,02,2020 г.
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2019
oАo (oшУяпск'Й шоoкoмбияФ'
500057ш9

2з1l03' г, oшм

oстrтoкпr] l . ]2.20]? r

кolрспярoвхи в свяrи c

коррeкпрoвки в свяtи с

Миняcтeрсвa фЛяшcoв P6

скoРрtюпpoвrпcый o.т0mк

tr япв.pь.Л.ка6Pь 2018 гoдl
Увеiиченlo собсвeвяoф

дoхorlы от прочж олорaцяя.
нr вшючaeяыe в чистJ.o

Уме пъше н иe сoбcтвеяяofu

рaсхoдь| oт пpoчп orcp8щи.
lе впючаeмые в чиcoю

умeньшение пoмяяшьяoя

дявядeщы п дpугис дохoдЬl
oт у1aстм вycmвпoм хапиtrе



изме!eниe yсaвнoго 
"апllmа

| з  2 | 7oст ! тo tв ! з l . ] 2 . 20 I8  i

l3 zt1otтlтo{ na3l.t2.2013 п

коррсtrи!овкя в свя]и c

коррerтровкя в связя с

Mи!rcЕpспa Финаясoв PБ

схopрemврoвr'ный oстrтoк

зr i[вlрь.д.к!бpь 2019 гoдl

Увeлпeпие co6cпeппom

дoхoдьt oт прочж опeрвц{n,
нe вgючаeмыe в чисryю

увелпeЛиe пoмвЛмьvoя

Умешшeяпе сo6свeяною

р'схoдЬ| oт пpoчЙх oлерaцПя'
nе вшч0емые в чвcтyo

умeньшeние воминшьнoЙ

дивилeндь| ! lpугиe дoхoдьl
от уraоm в уcmвпoм кaлljшe

измoнениc уcпвнoФ кiпиmа

o.птoк r! 3l.12.2019 r

' . ' ' . . . . .

l8'о2.2020 г'
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oтчЕт
o двaжeнии дeяeжвьlx сp€дств

3s  явв0рь.  д .к 'брь  2019 г .

оAo "ou!мянскив мясoкоvб!!aт'
учетнь'й loмс9 maтстцкa 500057lз9
вщ rфнoмlчeскoй дсяrcльнocт! гl eDеDабатьIвмшu пDoм ьu!ле| | |loФь

opmниrauиoнно.правовм фoрмl

2з] l0з. г' oшшяьI. ул. [иoяеpсkая' 52

нl!мrПoв0пв. пoкl1lтсlen зa япвflpь.дск!6рь 2019 г зr яявlpь -д0хд6рь 2018 п

J

Дв иxeн иe дcнсжньI! срeдств пo тeкуЦeй дeятeльяoсти

l lосг}'пилo дeнсхвьв сpедФв - всеm 020 133183 l4902з

oт пoк)патслей прoдyttrии. тoвaрoв] зaкщчиков 021 102 668 l l0E20

от пoi]пателсй !'aтоpишoв ' дPyгп зaпaсoв 022 | 227 1253

02з

024 29 ZAa 36 950

I]aпpa$ено ]rенехвьп сpeдФв всегo 0J0 139 940

пa пPиoбPФевяe запaсoв! paбoт. услyг 0з1 85 861 89 82E

aэ2 6 938 б 513

||a}пnатy l|doгoв и сборов 0зз 4 1 6 0 6 625

034 2E 569 36974

Pсзyльтат двменш деноxяьн cPедФв пoтекyдсй
деятеlrьяoст' (020 - 0з0)

040 9 083

Движeни€ д.нe*яьlх сpeд.тв пo янвefrициoянoй дея1шьнoстя

Пoстyпилoдеtlеxtlътх сpедcгв всегo 050 5

от пoranmеЛев oсlIoвl|Ьlх сpедств, ||eмaтеpиальньlх
aп'вoв и дpугих дoлгoсро

051 5

вoзвpm пpедосгaвЛеппь!х ]aЙмов 052
дoхoдьl oтyчaffи' в уФФнoм kдпmме дp}тп 053

054

055

ншPшлено дrнсreь'х сpедgгв - вcrгo 060 l 03 l 500

на пpиoбPФсМс ' сoздМе ocяoвяьв cРедФв'
'eмaтериМьных aюивoв ! дpyгB дoлгосpoчньв 061 1 031 500

яa прeдоФaлeE!е зaffчов 062

нa вкладьt вусгaвl|ь'и kа'пaп дpугих opm'|язaции 06J

0б4
Pезyльтaт двшсяш денсжяьв сPсдФв пo
иявесгвционloйдеятельlloсти (050 060) 070 I a26 -492



tlrПм€повrя'. пoк!зlтФ.й зr  cнвrрь .  п .к16рь 20|9  п зr я.вrpь.д.х'брь 2013 r

2 J I

двяж€пиe дeнe*нь't ср€дств пo фяв.ясoвoй дсят€львoстl

Пoсгyпилo денеМ сPедФв - воrгo 080 2 030 446

0 E l 1 470 t50

0E2

вkЛ&цьl сoбФвеняика 6'yЦеФва (}чPеnшелcй' 08.1

0E4 560 296

l laпрaвjrенo деяexпъп средФв _ всегo 090 7 985 3 669

яа пoгшеEие кpедшoв ! зaЙ!'ов 091 2 322 1 058

лa 8ыnлaты диsиде}uloв и дp)rгих дoходов оT гraФ'я
в yсгавнoм клпде oPгшпзаЦп' 092 | 791 2 153

на вьmaш aPoцспoв 091 215

094 234 9l

095 f, 381 92

Pс  | yль | " ,  1BшеЬш дснетньп  сpелФ3  фи| i в8сoвой 100 -3 221

PфIлыа l  дBшсш j енсшьA  сPелФв  по  l е к )ше ;
иввeФициoнной и ф@aнсoвой дeятеEяoФ'

l l 0 674 5 36E

120 t6 541 \t 176

l з 0 l7 2ta 16 5,14

Bлияяие язмеяений к}?сов шостршш[ вaфт 140 211

" lr.. . ,l

A'Е' Фи,roн 18.02.2020 r.
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(20D маpта 2020 гoдa
Na з5/2020

Эвe moнA dum
Mьl нa BaшeЙ cmopoнe

AyдитoPскoE зAключЕHиE
пo 6yxгалтepсl(oй oтчeтнoсти

oAo (olUмяHскии П/lясoкotvlБинAт'
за пepиoд с 0,|.01.2019 L no 31.12.2019 |.

,i

Aдpeсат: Aиpeкгopy oткрытoгo aкциoHepнoгo oбщeствa (oшмЯнcкий Mяcoкoмбинaт) лyпиLuy
Ивaнy влaAимиpoвичy,

Ayдиpyeмoe лицo:

мecтoнaхoя(дeниe 2з110з гpoднeнская oбл ' г ' oшMяны, yл' г]иoнеpокая' 52

наимeнoваниe: oткpь|тoe aкциoнeрнoe o6щeотвo (oшмянский мясoкoмбинaт)'

свeдeния o гoсyдарствeннoй pe.истрации] сoзданo нa oонoвaнии приказа грoднeнокoro 06ластн0гo
кoмитeта пo yпpaвлeнию гoсУдapствeннь|м имуществoM и nривaтизaции oт 30 дeкaбря 1995 гoда Ns
60.
Унn 500057139.

Ayдитopскoe мнeниe

lvlЬl пpoвeли аУдит гoдoвoй бyxгалтepскoй отчeтнoсти oрганизации oAo (oшмянскяй
мясoкoм6инaтD' сoстoяцёй из бyхгалтepскoгo балансa на з1 12,2019 г,' oтчeта o пpи6ь|лях и
убыткaх' oтчета oб измeнении оoботвeннoгo кaпитaлa. отчета o движeнии AенежнЬ|х оpедств за гoд'
закoнчивt!иЙся 31 дeкабря 2019 гoда, а таЮкe примeчaний к бУхгалтёpскoЙ oтчeтнoсти'
пpeдусMoтpeннь|x зaкoroдaтeльcтвoм Peспyблики БeлаpУсЬ,

no нашeмy мнeнию, пpилагаeмая гoдoвая бухгалтepская oтчeтнoстЬ oAo (oшмянский
мясoкoмбинат) дocтoвepнo вo вceх оyществeннЬХ аcпeктaх oтpa)кaeт финaнcoвoe пoлoжeние
opгaнизаЦии пo сoстoянию нa з1 дeка6pя 2019 гoда' финaнсoвыe peзУльтатЬ| ee дeятeлЬнoсти и
измeнeние ee финaнcoвoгo пoлoжeния' в тoм числe движeниe дeнeжньlх cрeдотв зa гoд'
закoнчивl-!иЙоя нa yкaзaннУю дaту' в cooтвeтствии с закoнoдатeлЬствoм Peспублики БeлаpусЬ,

г. |vlинск



oснoваниe для вьIpаl(eния аyдитopскoгo мнeния

ъ'5 .poвели ayдит в сooтвeтствии с тpeбoваниями закoна Peолублики Бeлapусь oт 12'07'201з N 56.з
.ч oт 18,07,2019) (oб аyдитopскoй дeятeльнoсти) и нациoнaлЬнЬlx пpaвил аудитopскoй

:е-eлЬнoсти, HаUJи oбязаннoсти в сooтвeтствии с этими требoваниями oписаны Aaлee в pаздeлe
r.€.язаннoсти aУдитopскoЙ opганизации no пpoвeдeнию ayдита 6yхгaлтeрскoй oтчетнoсги}
.а.-cяцeгo зaключeния, Haми оoблюдалиоь пpинцип нeзaвиcимoсти пo oтнol']'Jeнию к аyдиpуeмoмy
:/.' сoгласнo тpeбoвaниям зaкoнoдатeльства и нopмЬ| пpoфeсоиoнальнoй этики, МЬl noлаrаeм' чтo
.,..-/чeнныe нaми ayдитopскиe дoкaзатeлЬства являются дoстaтoчнЬ|ми и нaдлe)кaщиllltи, чтoбь|
:-'ъ{ть oснoвaнием для вь|рФкeния аyдитoрcкoгo мнeния,

ключeвЬ|e вoпpoсЬI аyдита

!'l' oпpедeлили' чтo ключeвыe вoпpocЬ|
аt]rтopскoм закIlючeнии' oтс}тcтвyют'

аУдита' o кoтopЬ|x нeoбхoдимo сooбщитЬ в наL.l]ем

oбязаннoсти аyдиpyeмoro лица пo пoдroтoвкe бyxrалтepскoй oтчeтнocти

Pухoвoдствo ayдирyeмoгo лицa нecет oтвeтствeннocтЬ за пoдгoтoвкУ и дoстoвeрнoe пpёдставлeниe
бухгaлтepcкoй oтчeтнoсти в сooтвeтствии c закoнoдатeльствoм Peсi]yбли(и Бeларусь и opгaнизаl.lию
систeмь| внyтpeннeгo кoнтрoля ayдиpyeiioгo лицa, неoбхoдимoй для пoдгoтoвки бyхгaлтepскoй
oтчeтнoсти' нe coдePжaщeй сyществеHнЬ|х искажeний' дoпyщeннЬ|x вследствие oшибoк и (или)
недoбDocoвecтныx дeЙcтвиЙ'

пpи пoдгoтoвкe бyхгалтepскoй oтчeтнoсти рyкoвoдcтвo ayдиpУeмoгo лица нeсeт oтвeтqrвeннoсть за
oL]eнкy спoсoбнoсти аyдиpуeмoгo лицa пpoдoлжатЬ свoю дeятeльнocть нeпрерывнo и yмeстнoсти
пpимeнeния пpинципа нeпpеpь|внoсти дeятeлЬнoсти, a тaю{e за надле)кащeе pacкpь|тиe в
oyхгaлтepскoй oтчeтнoсти в сooтвeтствyюциx случаях свeдeниЙ' oтнoоящихся к нeпpepывнoсти
дeятeлЬнocти' зa исключeвиeм cлyчаев, кoгда pукoвoдотвo нaмepeвaeтcя ликвидиpoвaтЬ аудиpyeмoe
лицo' пpeкpатить eгo AeятeлЬнoстЬ или кoгдa y нeгo oтсtтствУeт кaкaя-либo иная peальнaя
альтepнатива кpoмe ликвидации или пpекрaщeния дeятeлЬнocти.

Лица' наделeннЬ|е рукoвoдящими пoлнoмoчиями, нecyг oтвeтcтвеннoстЬ за oсyщeствлeниe надэoра
за прoцeссoм пoдгoтoвки бyxгaлтepскoй oтчeтнoсти aУдиpуeмoгo лица,

oбЯзаннoсти аyдитopскoй opгаllизации пoпpoвeдвнию аyдита
oтчeтнoсти

бyxrалтepскoй

нaшa цeль оocтoит в пoлучeнии paзУмнoй yвepeннoсти в тoм' чтo бyхгaлтерскaя oтчeтнoстЬ
аудиpуeмoгo лица нe сoдepжит сущeствeнньlх искажeний вслeдствиe 0щи60к и (или)
нeдoбpoсoвeстнь|х дeйствий' и в сoстaвлениe аyAитopокoгo заключeния' вKлючающeгo вь|pажeннoe в
yставoвлeннoй фoрмe аyдитopскoe мнeниe PaзУмнaя увёpeннoсть прeдcтавляeт сoбoй вЬlоoкy|o
стeneнЬ yвepeннoсги' нo нe является гарантиeЙ тoгo, чтo аудит' пpoвeдeнный в cooтвeтствии с
нациoналЬнЬ|ми правилaми аyдитopокoЙ дeятелЬнoсти' noзвoляeт вЬ|явить вce имeющиeоя
сyщeствeнныe искажeния, иска)кения мoгл вoзникатЬ в peзyльтaтe 0ши60к и (или) нeдoбpoоoвeстнЬ|x
:eйствий и считaются cyщeствeннЬ|ми, eсли мo)l(нo oбoснoва|,]нo пpeдпoлoжить' чтo в oтделЬнoсти
,U]и в coвoкyпнocти oни мoryт пoвлиять нa экoнoмическиe peшeния пoлЬзoвaтeлeй бyхгaлтepcкoй
.тчeтнoсти' пDинимаeмые на eе oснoвe'

з pамкax аyдитa' пpoвoдимoго в cooтвeтcтвии о |lациoналЬнЬ|ми пpaвилaми аудитoрскoй
:еятельнoсти' аудитopcкая opгaнизaция лpименяeт пpoфeссиoнальнoe сyя(дeниe и coхpaняeт.pофeссиoналЬнЬlй скёптицизм нa прoтяжeнии всeгo ayдитa, Кpoмe тoгo' мь| вь|пoлняeм слeдУюu]ee:

2 выявляeм и oцeниваeм pиски сyщeствeннoгo искaжeния бyхгaлтepс{oй oтчeтнoсти
вслeдствиe oцJибoк и (или) нeдo6poсoвeстнь|х дeйствий; paзpабатьlваeм и вЬlпoлняeм
аудитopcкие прoцeдУpЬ| в cooтвeтcтвии c oценeннЬ|ми рискаMи; пoлyчaeм aудитopскиe

2



дoкaзатeльствa' являющиeся дoстaтoчнь|ми и нaдЛeжaщими' Чтoбь| слy)кить oснoваниeм для
выpажeния аyдитoрскoгo мнeния. Pиск нeoбнаp)D(eния сyщёствeннь|х иcкaкeний
бУХгалтepскoй oтчeтнocти в pезyлЬтaтe недoбpocoвeстнЬ|x дeйcrвий вьlUJe pискa
нeo6наpужeния иска)кeний в peзyльтатe oши6oк, тaк как нёдoбpoсoвeстнь|e дeйcтвия' кaк
пpавилo' noдpазумeвaют наличиe спeциальнo pазpабoтаннь|x мeр. напpавлeнных нa их
c0к0ытиei

Z пoлyчаeм пoниманиe систeмы внyтpeннегo кoнтрoля ayдиpyeмoгo лица' имeющeй значeниe
для ayдитa' с цeлЬю плaнирoвaния ayдитoрских пpoцедyр' сooтветствyющиХ
oботoятeлЬствам ayдита' нo нe о цeлью вЬ|pажeния аyдитopскoгo мнeния oтнocитeльнo
эффeiсивtloсти функциoниpoвания oтoй cистeмь|;

; oцeниваeм надлeжaщий хаpaктep пpименяeМoй аyдиpyeмым лицoм yчетнoй пoлитики' a
тa0(e oбoонoваннoсти yчeтньlх oцeнoк и сooтвeтствyющeгo pас|(pЬ|тия инфopмaции в
бvХTалтeoскoй oтчeтнocrи]

; oцeниваeм правильнoсть пPимeнения pyкoвoдствoм аyдиpyeмoгo лица дoлyщeния o
нeпpeрь|внoоти дeятeлЬнoсти' и на oснoвании пoлyчeнньlx ayдитopоких дoкaзатeльcтв
дeлaем вЬ|вoд o тoм' имеeтоя ли сУщественная нeoпpедeлeннocтЬ в связи c сoбытиями или
yслoвиями' в peзyлЬтaте кoтopьlx мoгyl вoзникнyгь знaчительнь|e оoмнения в спoсoбнoсти
аyдирУeмoro лица пpoдoлжать cвoю дeятeлЬнocтЬ нёпpepывнo, Если мЬ| пpихoди^]t к вьlвoдy
o нaличии такoй сyщecтвeннoй нeoпpeдeлeнности мь| дoлжнЬ] привлeчЬ внимaниe в
аyдитopcкoм зaключeнии к оooтветcтвyющeму paскPЬ|тию дaннoй инфoрмации в
бУхгалтepокoЙ oтчетнoоти' в слyчаe' eсли тaкoe paскpь|тие инфopмaции oтслсгвуeт или
являeтся нeнадлeжaщим нам слeдyет мoдифициpoвaть аyдитoрcкoe мнениe. HaцJи вь|вoдь|
oснoвь|вaются на аyдитopоких дoказaтeлЬствах' пoлyчeннЬ|x дo датьl пoдлисания
aУдитopокoгo заключeния' oднaкo бyдyщиe сoбытия или yслoвия мoггг npивeсти к тoмy' чтo
ауд,lpyeмoе лицo }тратит спoсoбнocть пpoдoл)катo свoю дeятелЬнoстD нeпрepыв|.o'

; oцeнивaeм oбщёe пpeдотавлeниe бухгалтepскoЙ oтчетнoсти' ee стрyкryрy и сoдержaние'
включая pacкpь|тиe инфopмaции a таю{e тoгo, o6eопечиваeт ли 6уxгaлтepскaя oтчeтнocть
дoстoвepнoe прeдставлeниe o лeжацих в ee oснoвe oпePaциях и сo6ытиях,

мЬr oсущeствляeм инфopмaциoннoe взaимoдeйствиe с лицaми' надeлeннЬ]ми py|(oвoдящими
.oлнoмoчиями' дoвoдя дo их cвeдeния' пoмимo пpoчelo. инфoрмациlo o зaпланирoваннь|х oбъeмe и
.эоках аудитa' а та|о(e o знaчимь|Х вoпPoоaх' вoзникших в хoдe ayдита' в тoм числe o значитeльнь|х
reд0стaткaх оиcтeмы внyтpeннeгo кoнтpoля,

l'15 пpедoотавляeм лицaм' надeлeнньlм рyкoвoдящими пoлнoмoчиями' зaявлeниe o тoм' чтo нами
."ли вЬпoлнeньl воe тpебoвания в oтt]oшeнии сoблюдeния пpинциnа нeзавиcи|\]toсти и дo свeдeния
эiих лиц была дoвeдена инфopмация oбo всex взaимooтнou]ениях и пpoчих вoпpoоаx' кoтoрыe мoжнo
фoснoваннo считать yгрo3ами наpyшeния пpинципа нeзaвисимocти' и, если нeoбxoдимo' oбo всeх
-peдnринятьlх мёpaх пpeдocтopo)кнocти'
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