
ДУДИТОРСКОЕ ЗДКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГДЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОАО <<Управляющая компания холдинга <<Гролпомясомолпром)
за период с 01.01.2018 по 31.12,2018.

<Гродномясомолпром)) -,.Щревич С)ергей Евгеньевич.

Аулиторское мнение
Мной проведен аудит годовой бухгалтерскоil отчетности ()mкрыmоzо

акцuонерноzо обu4:.есmва <Управлlаюlцая коJйпанLп хо.лduн,zа <ГроdнопtясомолпроJй))

(dалее - ОДО <Управляюlцая коJчrпанuя холduнеа <Гроdнолtясoмолпроtи>>)

(ллесmонахожdеrшсz: 2. Гроdно,, ул, Лермонmова, 2, каб. ]В; zосуdарсmвеннаЯ

реluсmрацllя: решенuе Гроdненскоzо zороdскоzо Llсполнur,пельноzо коJvlumеmа оm

05.07.20]3 zoda,, tr)еzuсmрацuонныlй но]йер 5003931l1), состоящей из: бухгалтерского

баланса на 31.12.:2018, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении

собственного капи,IаJIа, отч9та о движении денежных средств за год, закончившийся на

указанную доту, примечаний к бухгалтерской отчетности, предуOмотренных

законодательством Республики БелIарусь.

По моему мнению, прилагаемtая годовая бухгалтерlская отчетность доiстоверно во

всех существенных аспектах отражает финансовое положOние ОАО <Управляюulая

компанuя холduнеа <Гроdномясоfulолпром) по состоянию на 31 декабря 2018 гОДа,

финансовые результаты его деятельности и изменение его tРинансового пOложения, В

том числе движение денежных средств за год, законч:ившлrйся на укшан]ную дату, в

соответстI}ии с законодательством Республики Беларусь.

Основание д,пя выражения rtудиторского мнения

Мной прове,цен аудит в соответствии с требованиями Закона Республики

Беларусь от |2 июля 2013 года <Об аудиторской деятеrIьности)) и на.ционапьных

правил аудиторской деятельности. Мои обязанности в соответстви]а с этими

требованиями описаны далее в разделе <Обязанности аудиторской 0рганизации

(аулитора - индивидуального предпринимателя) по прсlведению аудита бухгалтерской

отчетности> настс)ящего'закJIючеIIия. Мной соблюдалI{сь гtринцип незаврIсимОсти по

отношению к аудируемому лицу согласно требованиям законодательства и нормы

профессиональнойi этики. Я полагаю, что пол,ученные мЕою ilудиторские

доказательства .яв.IIяются достаточtными и надлежащип,tи, чтобы служить основанием

для выражения ilу]Iиторского мнения.

,/



обязанности оАо <Управляющая fкомпания холдинга
<<ГродномясомоJIпром> (далее - аудируемого лица) по подготовке бу,хгалтерской
отчетности

Руководствсr аудируемого лица несеТ oTBeT,cTBe}IHocTb за подготовку и
достоверное представление бухгалтерской отчетности В соответствии с
законодательством Республики Беларусь и организацию системы внутреннего
контроля аудируемого лица, нео(5ходимой для подготовки бухгалтерскоii отчетности,
не содержащеii существенных искажений, допущенных Е}следствие ошl.tбок и (или)
недобросовестIIых действий.

при подготовке бухгалтерсllой отчетности руковlодство аудируемого лица несет
ответственность за оценку сгtособности аудируемого лица Продо.пжать свою
деятельность непрерывно и уместности примене]]ия принципа непрерывности
деятельности, а также за надлежащее раскрытие ]В бухгалтерской о,тчетности в
соответствующих случаях сведен:ий, относящихся к }Iепрерывности дея1ельности, за
искJIючеНием случаев, когда ру]ководСтво намереваетсЯ ликвидировать аудируемое
лицо, прекратить его деятельнооть или когда у него отсутствует какая-либо иная
р еальная аJIьтернатива, кр ом е лик.видации или прекращ ения деятельно сти.

Лица' наIIеJIенные руководящими полномочиrIми, Еесут oTBeTcTBeIlHocTb за
осуществление надзора за пl)оцессом подготовки бухгалтерской отчетности
аудируемого лица.

обязанностИ аудиторской организации (ауиитора индивtидуальпого
предприIIимателя) по проведенIIю аудита бухгалтерской отчетности

Моя цель состоит в получеI{ии разумной уверенности в том, что бухгалтерская
отчетIlос]lь аудируемого лица не содержит сущест]]енных искажений вследствие
ошибок и (или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского
закJIючения, включающего выраж:енное в установленной форме аудиторс|кое мнение.
разумная уверенность представляет собой высокую степень увереннOсти, но не
является гарант,ией того, что аудит, проведенный в Qоответствии с национальными
правилами аудиторской деятельности, позволяет вLIявить все имеющиеся
существенные искаженшI. Искажения моryт возникат1; в F)езультате ошибок и (или)
недобросовестных действий и считаются существенньIми, если можно обоснованно
предположить, что в о,гдельнос.ги или в совокупнlссти они могут пtовлиять на
экономические решения пользова]:елей бухгалтерской кrтчетности, принимаемые на ее
основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национilJIьными правилами
аудиторской деятельности, Mнoto примецяется профессиоЕальное суждение и
сохрашIеТся профеСсионаJIьНый скепТ"цra*-*пu протяжеНии всего аудита. -Кроме того,
мной выfiолшIется следующее:



_ выявляЮ и оцени]ваю рискИ 0ущественного искажениlI бухгалтерской отчетности
вследстI]ие ошибок и (и.пи) недобрсlсовестных действигй;

- разрабатываЮ И вьiполняю аудиторские процедуры в соответствии с
оцененными рисками;

- получаЮ ауд]аторские доказательства, .ruп"rощ"ес" достаточными и
надлежаЩими, чтобы сJIужить о(}н(эванием для вырarliения аудиторского мнениrI. Риск
необнаружения существенных исlкажений бухгалтерско.й отчетности в результате
недобросовестных дейотвий выше риска необнаружениJI искажений в результате
ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, подрЕвумевают нitличие
специаIIьно разработанных мор, направленных на их сокрь],тие;

- получаЮ пониI\данИе сl.с:гемЫ внутреннегО контроля аудируемого лица,
имеющей значение длtя аудита, с целью планирlов ания аудиторских процедур,
соответствующих обстсrятельствам: аудита, но не с целью выражения аудиторского
мнениlI относительно эфrфектиВнl)с'ги функционировагIия э:гой системы;

- оцениваЮ надлежащиЙ )(арактер применяемой аудируемым лицом учетной
политики, а также обоонованност,и учетных оценок и соответствующего раскрытия
информации в бухгалте;lской отчетности;

- оцениваЮ пра.вильносl]Ь применениЯ руI(оводством аудируемого лица
догryщенИя о непрерывIIостИ деrtтельнОсти, И на оснOванIIи полУченных аудиторских
доказательств делаем вывод о то]и, имеется ли существенная неопределенность в связи
с событиями или условиями, в результате которых моryт возникнуть значительные
сомнениЯ В способнсlсти ауlIируемого лица продоJIжать свою деятельность
непрерывно. ЕслИ Я прихожlУ К выводУ О наJIичии такоЙ существенной
неопредеЛенности, Я д(олжна привлечЬ внимание В аудиторском закJIючении к
соответствующему раскрытию данной информации в бl,хгалтерской отчетности. В
случае, если такое раскрытие иrlформации отсутствует и.пи является ненадлежащим,
мне следует модифицировать аудиторское мнение. Мои: выводы основываются на
аудитороких дока:}ательствах, пOлученных до дilты подписания аудиторского
закJIючения, однакО булущие события или услови]t мoЦт привести к тому, что
аудируемое лицо утрати,г способгtость продол}кать свою деятельность непрерывно;

- оцениваю общее; предстi}вJIение бухгалтерской отчетности, ее структуру и
содOржание, вкJIючая раскрытIIе информации, а такrl(е того, обеспечивает ли
бухгалтерская' отчетнооть достоверное представление о лежащих в ее основе
операцршх и событиях.

Мной осущ9стВляется инфорrчIационное взаимодОйстlзие с лицами, наделенными
руководящими полномочиями, д(}водя до их сведения, помимо прочего, информацию о
запланированных объемrэ и сроках iаудита, а таюке о значимых вопросах, возЕишпих в
ход0 аудита, в том числе о значительных недостатках с;истемы вIIутрецнего контроля.
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Информация об аудиторской организации:
Ау d umор - uн d uвudу альн ьtй пр е d цо uн Lt п,t аm ел ь -,Щу б о в е ц ол ь z а В ал ерь е в н а ;Месmонахоuсdенuе: 23002б, Респllблluка Белару;сi, z. Гроdно, ул.Томuна, d.12 Б, кв. ] 07;госуdарсmвенная реzuсlпрацuя: рс|lденuе аdмuнuсmрацuu Окmябрьскоео р,qйона z"Гроdно оm I апреля 20]3 еоdа, реаuсmрацuонный HoJy|eF, 5;9' 

'nrn1a;Квалuфuкацuонный аmm|есmаm ауёumора М 0002075 оm 09.1I.20]2 zоdа, BbldaHHbtй
MuH uc m е р с m в ом ф uH ан с tэ в Р е с пу ti л ъt* u Ё r, ору, о.

Мной предостаВляетсЯ л.ицам, наделенныМ руководЯщимИ полномочияI\{и,
заявление о том, что мнtой были выполнены все требrэванlая в отнЬшении соблюдения
принципа независимост,и и до сведен[ш этих лиц была доведена информация обо всех
взаимоотношениlIх и прочих вопрс)сах, которые можно обоснованно считать угрозаминарушениJI принципа нiезависиNIооти, и, если необходипtо, обо всех IIредпринятых
мерах предосторожностI{.

Аудитор - индивидуальный предприниматель О.В. !убовец

.Щата подписаниrI аудиторского заIшючен ия: 07 .03.2o|g|


