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Аудиторское заключение независимой аудиторской организации по 
консолидированной финансовой отчетности

Открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга
«Г родномясомолпром»

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Генеральному директору Открытого акционерного общества «Управляющая компания 
холдинга «Гродномясомолпром» Древичу С.Е.

Акционерам Открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга 
«Г родномясомолпром»

Мнение

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества 
«Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром» и его дочерней организации (далее 
«Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 
31 декабря 2017 г., консолидированного отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном 
доходе, консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидированного отчета о 
движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к 
консолидированной финансовой отчетности.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Группы по состоянию на 
31 декабря 2017 г., а также её финансовые результаты и движение денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 
2013 года «Об аудиторской деятельности», национальными правилами аудиторской 
деятельности, действующими в Республике Беларусь, и Международными стандартами.

Наши обязанности в соответствии с этими правилами и стандартами описаны в разделе 
Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности нашего 
заключения. Мы независимы по отношению к Группе, в соответствии с Кодексом этики 
профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам, этики для бухгалтеров 
(Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту 
консолидированной финансовой отчетности в Республике Беларусь, и нами выполнены прочие 
этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы 
полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
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Мы также предоставляем руководству Группы заявление о том, что мы соблюдали все 
соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали его обо 
всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать 
оказывающими влияние на нашу независимость, а в необходимых случаях -  о 
соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения руководства Группы, мы определяем 
вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита консолидированной финансовой 
отчетности за текущий период, и которые, следовательно, являются ключевыми вопросами 
аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда 
публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным 
актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о 
каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно 
обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации 
превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Ответственный за задание, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское 
заключение независимой аудиторской организации -  Перелыгина М.А. АССА 0|р1ота т  
1п1етайопа1 Ппапаа! Рерогйпд №1825686.

Перелыгина Марина Александровна 

Директор

ООО «АудитБизнесКонсалт» 

г. Минск, Республика Беларусь 

22.06.2018г.

Сведения об аудируемом лице:

Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга Гродномясомолпром» 

Адрес: Республика Беларусь, 230023, г. Гродно, ул. Лермонтова, 2

Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации выдано на 
основании распоряжения председателя Гродненского городского исполнительного комитета от 
15 мая 2008 г. №153р, в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за №500393111.

УНП 500393111

Сведения об аудиторской организации:

ООО «АудитБизнесКонсалт»

Адрес: 220015, Республика Беларусь, г. Минск, Пономаренко 35 а, оф. 322

Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации выдано на 
основании решения № 1357 Минского городского исполнительного комитета от 04.08.2005 г.

УН П 190643165
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Консолидированный отчет о финансовом положении 
на 31 декабря 2017 года

Прим. 2017 г.

Активы

Внеоборотные активы

Основные средства 6 318

Нематериальные активы 7 46
Долгосрочные финансовые инвестиции по 
себестоимости 8 141

Отложенный налоговый актив 17 26

531

Оборотные активы

Денежные средства и их эквиваленты 9 187

Краткосрочные депозиты 10 1 040

Торговая и прочая дебиторская задолженность 11 1 783

Запасы 12 981
Предоплаты по налогам, кроме налога на 
прибыль 13 564

Предоплаты по налогу на прибыль 17 11

Прочие оборотные активы 14 10

4 576

Итого активы 5 107

Капитал

Акционерный капитал 15

Нераспределенная прибыль

Накопленные актуарные разницы 
Накопленный финансовый результат от 
пересчета зарубежной деятельности в валюту
отчетности  42
Итого чистые активы, отнесенные на долю
участников 1 091

Неконтролирующая доля участия 16  18

Итого капитал 1109

613

435

1

2016 г.

346

40

142

1

529

253

1 653

2 101 

414 

934

2 790

8 145 

8 674

613

322

11

28

974

29 

1 003

.8
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Обязательства

Долгосрочные обязательства

Отложенное налоговое обязательство

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные заимствования 
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность

Обязательства перед покупателями

Обязательства перед персоналом 
Обязательства по централизованному фонду 
холдинга

Налоги к уплате, кроме налога на прибыль 

-алог на прибыль к уплате 

“ рочие обязательства

Итого обязательства

Итого обязательства и капитал

17 -  5

5

18 - 162

19 2 600 3008

20 11 3 073

21 137 80

22 670 702

470 511

17 18 36

23 92 94

3 998 7 666

3 998 7 671

5 107 8 674
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Консолидированный отчет о совокупном доходе 
за год, который закончился 31 декабря 2017 года

Прим. 2017 г. 2016 г.

Выручка 24 38 230 76 222

Себестоимость 25 (36 640) (74 286)

Валовая прибыль 1590 1 936

Операционные расходы 26 (1 418) (1 271)

Операционная прибыль 172 665

Финансовые доходы 18 77

Финансовые расходы (5) (50)

Прочие доходы 27 175 28

Прочие расходы 28 (59) (92)

Чистая прибыль/(убытки) от курсовых разниц
29

- -

Прибыль (убыток) до доходов по чистой 
монетарной позиции и расходов по налогу на 
прибыль 301 628

Расходы по налогу на прибыль 17 (126) (174)

Чистая прибыль (убыток) за год 175 454

Приходящаяся на долю:

акционеров компании 190 429

неконтролирующую долю участия -15 25

Актуарные прибыли (убытки) 30 (Ю) 5

Эффект от пересчета зарубежной деятельности в 
функциональную валюту отчетности

14 29

Общий совокупный доход (убыток) 179 488

Руководитель 

Главный бухгалтер

я. ж_
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онсолидированный отчет об изменениях капитала 
э год, который закончился 31 декабря 2017 года

Руководитель 

Главный бухгалтер

Акционер
ный

капитал

Нераспреде
ленная

прибыль

Накопленный 
финансовый 

результат от 
пересчета 

зарубежной 
деятельно

сти в валюту 
отчетности

Накопленные
актуарные

разницы

Итого 
капитал, 
приходя
щийся на 

доли 
акционеров 

компании

Неконтро
лирующая

доля
участия

Итого

а 31 декабря 2015 г. 613 (48) (1) 6 570 5 575

*с~гя прибыль 
учетного года 429 429 25 454

рвддеиды, 
мтлэченные за 
гчетный период (59) (59) (1) (60)

»с-гегг от пересчета 
асубежной 
е=~ельности в 
региональную 
глоту отчетности 29 29 29

)туарные прибыли 
•четного года 5 5 5

1а 31 декабря 2016 г. 613 322 28 11 974 29 1 003

1#г~ня прибыль 
«гчетжхо года 190 190 (11) 179

кюмденды, 
ьпгэченные за 

период (77) (77) (77)

г г  ге<~ от пересчета 
■рубешмом 
|е̂ ~е-~=>ности в 
Г.* - «лвональную 
влету г ’ч.етности 14 14 14

Ы-»арные грибыпи 
гч г^ о щ  года
1

(Ю) (10) - (10)

-  :■ - 5 . = " я  2017 г. 613
„»г®̂ \Л1)Нк.РА

42 1 1 091 18 1 109

% Ж
Лй
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Консолидированный отчет о движении денежных средств 
за год, который закончился 31 декабря 2017 года

Руководитель 

Главный бухгалтер

Управляющая 
к ом пания-ш

2017 г. 2016 г.

Операционная деятельность

Поступления от основных продаж 36 642 85 478

Проценты полученные 18 77

Прочие поступления 3 363 8 622

Итого поступления по операционной деятельности 40 023 94 177

Отток денежных средств по основной деятельности (36 313) (79 369)
Отток денежных средств на оплату труда (1 140) (933)
Отток денежных средств на оплату налогов и сборов, кроме налога на 
прибыль (649) (452)
Налог на прибыль уплаченный (206) (148)
Проценты уплаченные (3) (50)
Прочий отток (2 290) (11 773)
Итого отток по операционной деятельности (40 601) (92 725)

Чистые денежные потоки от операционной деятельности (578) 1 452

Инвестиционная деятельность

Поступление от реализации основных средств 5 3

Приобретение основных средств (5) (35)
Приобретение нематериальных активов - (15)
Чистый приток (отток) по срочным депозитам 581 (930)
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной 
деятельности 581 (977)

Финансовая деятельность
Поступление кредитов 1 410 12 131

Прочие поступления 4 -

Дивиденды уплаченные (77) (60)
Погашение кредитов (1 410) (12 321)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности (73) (250)

Чистый прирост (отток) денежных средств и их эквивалентов (70) 225

Влияние валютных курсов 1
Влияние пересчета зарубежной деятельности в функциональную валюту 
Группы

4 15

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 2016 года - 12

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабтйГг&^^года 

Денежные средства и их эквиваленты на 3-?Декабря 2017 года

253 253

187 -

«Грод ном ш »

___
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