
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по бухгалтерской отчетности 

ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» 
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Адресат: Генеральному директору ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»
Лесуну Андрею Анатольевичу

А УДИРУЕМОЕ ЛИЦО:
Наименование: Открытое акционерное общество «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» 
Место нахождения: 222610, г. Слуцк, Минская область РБ, ул. Копыльская, д. 57. 
Свидетельство о государственной регистрации: Минским областным исполнительным 
комитетом от 12.06.2009 в Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей внесена запись о регистрации, № 600043883.
УНП- 600043883 в ИМНС по Слуцкому району Минской области.

А УДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ
Я провела аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Слуцкий 

комбинат хлебопродуктов» состоящей из:
бухгалтерского баланса (форма 1) на 31 декабря 2021 года;
отчета о прибылях и убытках (форма 2), отчета об изменении собственного 

капитала (форма 3), отчета о движении денежных средств (форма 4) за январь - 
декабрь 2021 года;

примечаний к бухгалтерской отчетности.

По моему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность 
обстоятельств, изложенных в разделе «Основания для выражения аудиторского 
мнения с оговоркой», годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Слуцкий комбинат 
хлебопродуктов» во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое 
положение ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» на 31 декабря 2021 года, а также 
финансовые результаты его деятельности и изменения его финансового положения 
(движение денежных средств)' за 2021 год в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности.

ОСНОВАНИЕ Д Л Я ВЫРАЖЕНИЯ

А УДИТОРСКОГО МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ
Я провела аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 

12 июля 2013 года "Об аудиторской деятельности" и национальных правил 
аудиторской деятельности, которые обязывают соблюдать нормы профессиональной 
этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную 
уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в 
представленной бухгалтерской отчетности.

Не получены надлежащие аудиторские доказательства относительно 
существования и состояния остатков по бухгалтерским счетам обособленного 
сельскохозяйственного филиала «Агро-Замостье». Количественная оценка влияния 
искажений на соответствующие показатели отчетности не может быть произведена с 
достаточной надежностью.

КЛЮ ЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ А УДИТ А
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Мною определено, что за исключением вопроса, изложенного в разделе 
«Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой», иные ключевые 
вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в аудиторском заключении, 
отсутствуют.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» за 

год, закончившийся 31 декабря 2020 года, был проведен аудиторской организацией 
ОДО «ПриватКонсалт» которая выразила немодифицированное аудиторское мнение 
о данной отчётности в аудиторском заключении от 16 марта 2021 года.

ПРО ЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Руководство аудируемого лица несёт ответственность за прочую информацию, 

которая включает информацию, содержащуюся в годовом отчёте (в том числе в 
Примечаниях к нему), но не включает бухгалтерскую отчётность аудируемого лица и 
моё аудиторское заключение по ней.

Моё мнение о достоверности бухгалтерской отчётности аудируемого лица не 
распространяется на прочую информацию.

ОБЯЗАННОСТИ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА 
ПО ПОДГОТОВКЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Руководство ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» несет ответственность за 
подготовку и достоверное представление бухгалтерской отчетности в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и 
организацию системы внутреннего контроля, необходимой для составления 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных 
вследствие ошибок или недобросовестных действий.

ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ А УДИТ А БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Цель проведения аудита состоит в получении разумной уверенности в том, что 

отчетность ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» не содержит существенных 
искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, и составлении 
аудиторского заключения, включающего выраженное аудиторское мнение. Разумная 
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является 
гарантией того, что проведенный в соответствии с национальными правилами 
аудиторской деятельности аудит позволяет выявить все имеющиеся существенные 
искажения. Искажения могут возникать в результате ошибок и (или) 
недобросовестных действий.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами 
аудиторской деятельности, аудитор применяет профессиональное суждение и 
сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

В ходе аудита мною были выполнены аудиторские процедуры, направленные на 
получение аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей 
бухгалтерской отчетности ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов», а также другую 
раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур осуществлялся на
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основании профессионального суждения с учетом оценки риска существенного 
искажения бухгалтерской отчетности в результате ошибок или недобросовестных 
действий. При оценке риска существенного искажения бухгалтерской отчетности 
мною рассматривалась система внутреннего контроля ОАО «Слуцкий комбинат 
хлебопродуктов», необходимая для составления бухгалтерской отчетности, не 
содержащей существенных искажений, с целью планирования аудиторских процедур, 
соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения мнения 
относительно эффективности функционирования этой системы.

Аудит также включал оценку применяемой учетной политики, обоснованности 
учетных оценок и общего содержания бухгалтерской отчетности ОАО «Слуцкий 
комбинат хлебопродуктов».

Я полагаю, что в ходе аудита мною были получены достаточные и надлежащие 
аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения 
аудиторского мнения. Бухгалтерская отчетность ОАО «Слуцкий комбинат 
хлебопродуктов» обеспечивает достаточно достоверное представление о лежащих в её 
основе операциях и событиях.

В ходе аудита не были установлены факты, оказывающие и (или) способные 
оказать влияние на возможность аудируемого лица продолжать финансово
хозяйственную деятельность и исполнять свои обязательства в течение как минимум 
ближайших 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Принцип непрерывности 
деятельности не нарушен.

Аудитор осуществляла информационное взаимодействие с главным 
бухгалтером, доведя до её сведения, помимо прочего, информацию о 
запланированных объёме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, 
возникавших в ходе аудита. Аудитором выполнены требования в отношении 
соблюдения принципа независимости.

Аудитор - индивидуальный предприниматель t [ Т. П. Шкор
«15» марта 2022 года.

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
Наименование: Индивидуальный предприниматель Ш^^б^&Й>зй§ГПетровна 
Местонахождение: 220090, г. Минск, ул. Кольцова, 37 - 89
Свидетельство о государственной регистрации: Минским городским исполнительным 
комитетом от 8 февраля 2019 года в ЕГР юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей внесена запись, регистрационный номер 191358397 
УНП-  191358397 в ИМНС по Советскому району г. Минска

Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: «15» марта 2022 года

Индивидуальный предприниматель

Т. П. Шкор

директор
комбинат хлебопродуктов»

А. А. Лесун


