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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 2018 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 2018 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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Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита -  это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной финансовой 
отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита 
консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об 
этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. В отношении 
каждого из указанных ниже вопросов того, как соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе 
нашего аудита, приводится в этом контексте.

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе Ответственность аудитора за аудит 
консолидированной финансовой отчетности нашего заключения, в том числе по отношению к 
этим вопросам. Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, разработанных в 
ответ на нашу оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой 
отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в 
ходе рассмотрения указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего 
аудиторского мнения о прилагаемой консолидированной финансовой отчетности.

Оценка справедливой стоимости основных средств

Методы оценки справедливой стоимости основных средств могут носить субъективный 
характер и основываться на различных допущениях о ценообразующих факторах. Различные 
методы оценки и использование допущений могут оказывать существенное влияние на 
результат оценки справедливой стоимости. В силу существенности стоимости основных 
средств, которые по состоянию на 31 декабря 2018 года составляют 203 тыс. бел. рублей, а 
также высокой степени субъективного суждения и потенциального влияния на 
консолидированную финансовую отчетность Группы оценка справедливой стоимости 
рассматривается нами как один из ключевых вопросов аудита.

Для определения рыночной стоимости основных средств на отчетную дату руководство Группы 
не привлекало независимого оценщика. Основные средства отражены по исторической 
стоимости, что может повлиять на статью «Основные средства» и отразиться на финансовом 
положении Группы

Мы выполнили процедуры в отношении раскрытия информации в Примечаниях к 
консолидированной финансовой отчетности, на предмет полноты и соответствия требования 
Международных стандартов финансовой отчетности.

Ответственность руководства за консолидированную финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное предоставление указанной 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает 
необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет 
ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, 
за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности 
деятельности, за составление отчетности на основе допущения о непрерывности 
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать 
Группу, прекратить его деятельность или когда у него нет реальной альтернативы таким 
действиям.
Ответственность аудиторов за аудит консолидированной финансовой 
отчетности
Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что консолидированная 
финансовая отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего 
наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не 
является гарантией того, что аудит, проведенный 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 аудита, всегда выявит существенное искажение при его 
наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и 
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в
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совокупности они могли бы повлиять на экономические решения, принимаемые 
пользователями на основе этой консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого 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 аудита, 
мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной 
финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; 
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем 
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения 
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск 
необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как 
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск или 
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего 
контроля;

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
определенных руководством бухгалтерских оценок и раскрытия соответствующей 
информации;

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 
деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, выводов о том, 
имеются ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, 
которые могут вызвать значительные сомнения в способности Группы продолжать 
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к 
соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой 
отчетности, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, 
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательств, 
полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или 
условия могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно 
свою деятельность;

• проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, 
ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, 
представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежавшие в ее основе 
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;

• получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении 
финансовой информации организаций и хозяйственной деятельности внутри Группы, 
чтобы выразить мнение в отношении консолидированной финансовой отчетности. Мы 
отвечаем за общее руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы являемся 
единолично ответственными за наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Группы доводя до их 
сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита и о 
существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках 
системы внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита.

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
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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 Diploma in 
International Financial Reporting №1825686.

Перелыгина Марина Александровна 

Директор

ООО «АудитБизнесКонсалт» 

г. Минск, Республика Беларусь

20.06.2019г.

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.

УНП 190643165

,£xa--J,r.
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Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2018 года

(в тысячах белорусских рублей)

Активы

Внеоборотные активы

Основные средства 

Нематериальные активы

Долгосрочные финансовые инвестиции по себестоимости 
Внеоборотные финансовые активы

Инвестиции в дочерние компании 

Отложенный налоговый актив

Оборотные активы

Денежные средства и их эквиваленты

Краткосрочные депозиты
Прочие оборотные финансовые активы

Торговая и прочая дебиторская задолженность

Запасы

Предоплаты по налогам, кроме налога на прибыль 

Предоплаты по налогу на прибыль 

Прочие оборотные активы

Итого активы 

Капитал

Акционерный капитал

Нераспределенная прибыль

Дополнительно оплаченный капитал

Накопленные актуарные разницы

Резерв пересчета в валюту представления

Итого чистые активы, отнесенные на долю участников

Неконтролирующая доля участия 

Итого капитал

Обязательства

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты и займы 

Долгосрочная задолженность по лизингу 

Отложенное налоговое обязательство

Прим. 2018 г. 2017 г.

6 203 318

7 45 46

8.1 141 141

8.2 500

17 65 26

954 531

9 201 187

10 720 1 040
8.2 -

11 1 501 1 783

12 251 981

13 317 564

17 - 11

14 2 10

2 992 4 576

3 946 5 107

15 613 613

393 435

5 1

37 42

1 048 1 091

16 3 18

1 051 1 109

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные заимствования 18

Краткосрочная задолженность по лизингу

Торговая и прочая кредиторская задолженность 19 1 784 2 600
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Обязательства перед покупателями 20 2 11
Обязательства перед персоналом 21 111 137
Обязательства по централизованному фонду холдинга 22 621 670
Налоги к уплате, кроме налога на прибыль 264 470

Налог на прибыль к уплате 17 23 18
Прочие обязательства 23 90 92

2 895 3 998

Итого обязательства 2 895 3 998

Итого обязательства и капитал 3 946 5 107



Группа компаний «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром»
Консолидированная финансовая отчетность на и за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
(в тысячах белорусских рублей)

Отчет о совокупном доходе за год, который закончился 31 декабря 2018 года
(в тысячах белорусских рублей)

Прим. 2018 г. 2017 г.

Выручка 24 17 531 38 230

Себестоимость 25 (16 252) (36 640)
Валовая прибыль 1 279 1 590

Операционные расходы 26 (1 050) (1 418)

Операционная прибыль 229 172

Финансовые доходы 29 18 18
Финансовые расходы 30 (4) (5)
Прочие доходы 27 35 175
Прочие расходы 28 (48) (59)

Чистая прибыль/(убытки) от курсовых разниц
31

(20) -

Прибыль (убыток) до доходов по чистой 
монетарной позиции и расходов по налогу 
на прибыль 210 301

Расходы по налогу на прибыль 17 (135) (126)

32

Чистая прибыль (убыток) за год

Приходящаяся на долю:

Акционерам материнской компании

Неконтролирующим долям участия

Прочий совокупный доход

Актуарные прибыли (убытки)
Эффект от пересчета зарубежной 
деятельности в функциональную валюту 
отчетности

Итого совокупный доход /(убыток) за 
период, относящийся к:

Акционерам материнской компании

Неконтролирующим долям участия

Общий совокупный доход (убыток) 
Приходящийся на:

- участников

- неконтрольные доли участия

Генеральный директор 

Главный бухгалтер
•ГродаомясомолпвШ

_Ф

75 175

90 190

15 15

4 (10)

(5) 14

(D 4

4

74 179

89 190

15 11

С.Е. Древич 

Т.В.Луковская

Стр, 10



Группа компаний «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром»
Консолидированная финансовая отчетность на и за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. 
(в тысячах белорусских рублей)

Отчет об изменениях капитала за год, который закончился 31 декабря 2018 года
(в тысячах белорусских рублей)

Итого
капитал, Неконтрол

приходящийс и-рующая
Резерв по я на доли доля

пересчету в акционеров участия
Акционер Нераспреде валюту компании

ный ленная представлени Актуарны Итого
капитал прибыль я еразницы капитал

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

Чистая прибыль 
отчетного года 
Дивиденды, 
выплаченные за

190 190 (и ) 179

отчетный период 
Эффект от

(77) (77) (77)

пересчета
зарубежной
деятельности в 
функциональную 
валюту отчетности 
Актуарные 
прибыли отчетного

14 14 14

года (10) (10) (Ю)
На 31 декабря 
2017 г. 613 435 42 1 1 0 9 1 18 1 109

Чистая прибыль 
отчетного года 
Дивиденды, 
выплаченные за

90 90 (15) 75

отчетный период 
Эффект от 
пересчета 
зарубежной 
деятельности в 
функциональную 
валюту отчетности 
Актуарные 
прибыли отчетного 
года

(132)

(5)

4

(132)

(5)

(132)

(5)

4 4
На 31 декабря 
2018 г. 613 393 37 5 1 048 3 1 051

'равный бухгалтер Т.В.Луковская



Группа компаний «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром»
- энсолидированная финансовая отчетность на и за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
2 -ысячах белорусских рублей)

Отчет о движении денежных средств за год, который закончился 31 декабря 2018 года
5 тысячах белорусских рублей)

Операционная деятельность

Поступления от основных продаж 

"ро.-»енты полученные 

Прочие поступления

Итого поступления по операционной деятельности

О—о* денежных средств по основной деятельности

Отток денежных средств на оплату труда

О то* денежных средств на оплату налогов и сборов, кроме 
-.arcra на прибыль

-а го ' на прибыль уплаченный

“ ос-енты уплаченные

Прочий отток

Итого отток по операционной деятельности 

нистые денежные потоки от операционной деятельности

Инвестиционная деятельность

Поступление от реализации основных средств

Приобретение основных средств

Приобретение нематериальных активов

-истый приток (отток) по срочным депозитам

Чистое расходование денежных средств от инвестиционной 
деятельности

Финансовая деятельность

Поступление кредитов 

Прочие поступления 

Дивиденды уплаченные 

Погашение кредитов 

Прочие выплаты

Приобретение долгосрочных облигаций 

"рсдажа долгосрочных облигаций

-истые денежные потоки от финансовой деятельности

-истый прирост (отток) денежных средств и их эквивалентов 

Sriияние валютных курсов
=ги--ие пересчета зарубежной деятельности в функциональную 
залогу Группы

денежные средства и их эквиваленты на 1 января 2017 года

2018 г. 2017 г.

18 361 36 642

65 18

397 3363

18 822 40 023

(16 079 ) (36 313)
(855 ) (1 140)

(1 147)
(649)

(153) (206)
(20) (3)

(246) (2 289 )
(18 500 ) (40 601)

322 (578)

9 5

(4) (5)
0 0

320 581

325 581

0 1 410

0 4

(132) (77)
0 (1 410)
0 0

(931) 0
431

(631 ) (73)

15 (70)

о )

о ) 4

253

187 187

201

С.Е. Древич

/  бухгалтер Т.В.Луковская


