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Сервис

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской (финансовой) отчетности

ОАО <<Случкий хлебозавод>>
за период с 01.01 .20l'9 по 31. |2,201'9

.Щиреlсгору ОАО <<Слуцкий хлебозавод)
Чирцу Д.Д.

Аулиторское мЕение

открытое акционерное общество <слуцкий хлебозавод>
Юридический адрес: 223609 г. Слуцк. ул. Заводская. 3

Сведения о государственной регистрации: зарегистриDовано решением администDации
Минского областного исполнительного комитета от 30.06.2000г. J\Ъ401 в Едином госч-
дарственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за Jrlb

600l54l57

Мы провели аудит прилагаемой бухгаrrтерской (финансовой) отчетности ОАО <Случ-
кий хлебозавод), состоящей из бухгалтерского баланса на 3l декабря 2019г., отчета о прибы-
лях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежньrх
средств, а также примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По HallreMy мнению, прилагаемая бухгалтерскЕrя (финансовая) отчетность оАо кСлуч-
кий хлебозавод) достоверно во всех существенных аспектilх отражает финансовое положение
ОАО кСлуцкий хлебозавод> на 31 .l2.20l9r., а также финансовые результаты деятельности и
изменения финансового положения ОАО кСлучкий хлебозавод) за год, закончившийся на

указанную дату, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

Основания для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики БеларусьЪт 12
июJuI 2013 года <Об аулиторской деятельности> и национальньж правил аудиторской дея-
тельности. Наlтrи обязанности, предусмотренные законодательством Республики Беларусь,
более подробно рассматриваются в разделе кОбязанности аудиторской организации по про-
ведению аудита бухга.птерской (финансовой) отчетности) настоящего заключения.

Мы соблюдали принцип независимости по отношению к аудируемому лицу согласно
требованиям законодательства Республики Беларусь и нормы профессиона.llьной этики.

Мы полагаем, что в ходе аудита нами бьши получены достаточные и надлежащие ауди-
торские доказательства' которые могуг являться основанием для выражения аудиторского
мнеdhя.



7 Ключевые вопросы аудита

В результате проведенного аудита мы определили: коэффичиент обеспеченности финансовых
обязательств активами на конец отчетного периода имеет значение менее норматива. Общество спо-
собно рассчитаться по своим финансовым обязательствам после реi}лизации активов.

Обязанности руководства аулирiемого лица по подготовке бухгалтерской (финан-
совой) отчетности

Руководство ОАО <Слуuкий хлебозавод) несет ответственность за подготовку и досто-
верное представление бухгЕrлтерской (финансовой) отчетности в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, организацию систе-
мы внутреннего контроля, необходимой для подготовки отчетности, не содержащей суще-
ственных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий и (или) ошибок,
за оценку способности продолжать свою деятельность непрерывно и уместности применения
принципа непрерывности деятельности при подготовке бухгалтерской отчетности, а также за
надлежащее раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих случiшх сведений,
относящихся к непрерывности деятельности.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности

Щель нашего аудита состоит в получении рtвумной уверенности в том, что бухгалтер-
ская (финансовая) отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений
вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, и составлении аудиторского заклю-
чения, содержащего мнение.

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является
гарантией того, что ауди^г, проведенный в соответствии с национальными правилами ауди-
торской деятельности, позволяет выявить все имеющиеся существенные искажения.

Искажения могут 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 бухгатrтерской
(финансовой) отчетности, принимаецые на ее основе.

В рамках аудитц проводимого в соответствии с национальными правилаIvIи аулиторской
деятельности, мы применяем профессион€lльное суждение и сохраняем профессиональный
скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы выполняем следующее:
вьUIвляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности вследствие оши-

бок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем и выполняем аудиторские процедуры
в соответствии с оцененными рисками; получаем аудиторские докшательства, являющиеся

достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского
мнения. Риск необнаружения существенных искажений отчетности в результате недобросо-
вестных действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как не-

добросовестные действия, как правило, подрiвумевают нatличие специально разработанньrх
мер, направленных на их сокрытие;

получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей зна-
чение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоя-
тельствulпl аудита, но не с целью вырtDкения мнения относительно эффективности функцио-
нирования этой системы;

оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, а также обоснован-
ность rIетных оценок и соответствующего раскрытия информации в бу<галтерской отчетно-
сти;

- оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения о

непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских докtвательств делаем
вывод о том, имеется ли существеннаrI неопределенность в связи с событиями или условия-
ми, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируе-



мого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если мы приходим к выводу о наJIи-
чии такой существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в аудиторском
заключении к соответствующему раскрытию данной информации в бу<галтерской отчетно-
сти. В случае если такое раскрытие информации отсутствует или является ненадлежащим, мы
должны модифицировать наше мнение.. Наши выводы основаны на аудиторских докtватель-
ствах, полученных до даты подписания аудиторского заключения, однако булущее события
или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать
свою деятельность непрерывно;

оцениваем общее представление бу<гаrrтерской (финансовой) отчетности, ее структуру
и содержание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли бухга.птерскtUI
отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

Мы осуществляем информачионное взаимодействие с лицtlп{и, наделенными руководя-
щими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланирован-
ньтх объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том
числе о значительньIх недостатках системы внутреннего контроJIя.

Также мы предоставляем лицчlм, наделенным руководящими полномочиями, заrIвление
о том, что были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа независимо-
сти и доведена до их сведения информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах,
которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, и, если
необходимо, обо всех предпринятьIх мерах предосторожности. Из числа вопросов, доведен-
ных до сведения лиц, наделенных руководящими полномочиями, мы выбираем ключевые во-
просы аудита и раскрываем эти вопросы в аудиторском заключении, кроме тех случаев, когда
раскрытие информации об этих вопросах запрещено законодательством или когда мы обос-
нованно приходим к выводу о том, что отрицательные последствия сообщения такой инфор-
мации превысят пользу от ее раскрытия.

Прочие вопросы

Бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за предшествующий настоящему
аудиту период с 1 января по 3l декабря 2018 г. включительно была проверена ИП Яковлевым
А.л.

!иректор ООО <Аулитфинансервис>> А.К.Сазонов
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Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуirльных
предпринимателей за J\Ъ 1913 1 8798 реrrrением Минского горисполкома от 07.09.2010 г.


