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Реквизиты аудируемого лица:

Наименование: Открытое акционерное общество «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» 

Место нахождения: Республика Беларусь, 223610, г. Слуцк, ул. Головащенко, 6 

Сведения о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации 
выдано на основании решения Минского областного исполнительного комитета от 04.08.2000 за 
№ 506

УНП: 600075003

Аудиторское мнение с оговоркой
Мы провели аудит консолидированной 
финансовой отчетности ОАО «Слуцкий 
сахарорафинадный комбинат» (далее - 
«Группа»), состоящей из:

► Консолидированного отчета о 
финансовом положении по состоянию на 
31 декабря 2019 года;

► Консолидированного отчета о 
совокупном доходе, консолидированных 
отчетов об изменениях в капитале и 
движении денежных средств за год, 
закончившийся 31 декабря 2019 года; а 
также

► Примечаний к консолидированной 
финансовой отчетности, включающих 
краткое изложение основных положений 
учетной политики.

По нашему мнению, за исключением возможного 
влияния обстоятельств, описанных в разделе 
«Основания для выражения аудиторского мнения 
с оговоркой» прилагаемая консолидированная 
финансовая отчетность отражает достоверно во 
всех существенных аспектах консолидированное 
финансовое положение Группы по состоянию 
на 31 декабря 2019 года, а также ее 
консолидированные финансовые результаты и 
консолидированное движение денежных средств 
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, в 
соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности.

ООО «БДО» - предприятие, созданное и действующее согласно законодательству Республики Беларусь, является членом международного объединения независимых 
компаний BDO International Limited. Название ВЕЮ относится к фирмам, являющимся участниками ВЕЮ International Limited, британского общества с ответственностью, 
ограниченной гарантией прав его участников.
ВЕЮ - торговая марка объединения ВЕЮ и каждой компании-участницы объединения.

http://www.bdo.by
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Основания для выражения аудиторского мнения с оговоркой
Обесценение основных средств

По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года существуют индикаторы того, что 
возмещаемая стоимость основных средств может быть ниже их балансовой стоимости, 
отраженной в сумме 132 051 тысяч рублей и 126 201 тысяч рублей соответственно. При наличии 
таких индикаторов Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение 
активов» требует от руководства проведения надлежащей оценки возмещаемой стоимости. 
Такая оценка не проводилась.
В связи с вышеизложенным обстоятельством мы не смогли надежно оценить сумму обесценения 
основных средств, и, следовательно, определить, могут ли потребоваться корректировки, 
отраженных в прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Группы показателей 
консолидированных финансовых результатов за 2019 и 2018 годы, а также основных средств и 
нераспределенной прибыли по состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года.

Обеспечение надлежащего ведения бухгалтерского учета на дочернем предприятии 
ОАО «Преснаки».

Группа не обеспечила должного ведения аналитических учетных записей на дочернем 
предприятии ОАО «Преснаки». В связи с этим мы не имели возможности получить достаточные 
надлежащие аудиторские доказательства в отношении:

► основных средств, отраженных в сумме 17 987 тысяч рублей и 9 787 тысяч рублей по 
состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года соответственно;

► вложений в долгосрочные активы, отраженных в сумме 2 653 тысяч рублей и 3 317 тысяч 
рублей по состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года соответственно;

► торговой дебиторской задолженности, отраженной в сумме 1 100 тысяч рублей и 917 тысяч 
рублей по состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года соответственно;

► запасов, отраженных в сумме 8 537 тысяч рублей и 6 467 тысяч рублей по состоянию на 
31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года соответственно;

► кредитов и займов, отраженных в сумме 954 тысяч рублей и 1 509 тысяч рублей по 
состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года соответственно;

► прочих долгосрочных обязательств, отраженных в сумме 20 598 тысяч рублей и 
10 255 тысяч рублей по состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года 
соответственно;

► выручки за 2019 год в сумме 8 054 тысяч рублей,

► а также себестоимости за 2019 год в сумме 8 056 тысяч рублей.

Как следствие, мы не имели возможности определить, необходимы ли какие-либо 
корректировки в отношении указанных статей консолидированной финансовой отчетности, а 
также связанных элементов, составляющих консолидированные отчеты о финансовом 
положении, прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в капитале и 
движении денежных средств, а также соответствующих раскрытий.
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Основания для выражения аудиторского мнения с оговоркой 
(окончание)
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее -  «МСА»). Наши 
обязанности, предусмотренные указанными стандартами, более подробно рассматриваются в 
разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» 
настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Группе в соответствии с 
Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, опубликованным Комитетом по 
международным этическим стандартам для бухгалтеров, и выполнили наши иные этические 
обязанности в соответствии с требованиями данного Кодекса. Мы полагаем, что полученные 
нами аудиторские доказательства являются достаточным и надлежащим основанием для 
выражения нашего аудиторского мнения с оговоркой.

Ограничение объема аудита

Мы не смогли получить достаточные и надлежащие аудиторские доказательства в отношении 
полноты суммы Расходов по налогу на прибыль за 2019 год ОАО «Слуцкий сахарорафинадный 
комбинат» по причине непредставления экономического обоснования примененной цены по 
анализируемым сделкам в соответствии со статьей 11 Налогового Кодекса Республики Беларусь. 

Соответственно, мы не имели возможность определить необходимость и величину 
корректировки налоговой базы по налогу на прибыль и, соответственно, суммы Расходов по 
налогу на прибыль в консолидированном отчете о совокупном доходе за 2019 год, а также суммы 
задолженности по налогу на прибыль в консолидированном отчете о финансовом положении по 
состоянию на 31 декабря 2019 года.

Ответственность руководства за подготовку консолидированной 
финансовой отчетности
Руководство несет ответственность за составление и достоверное представление данной 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, и за внутренний контроль, 
который руководство считает необходимым для составления консолидированной финансовой 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий 
или ошибок.

При составлении консолидированной финансовой отчетности руководство несет 
ответственность за оценку способности Группы непрерывно продолжать свою деятельность и 
раскрытие в случае необходимости вопросов, связанных с непрерывностью деятельности и 
применением принципов учета на основе допущения о непрерывности деятельности за 
исключением случаев, когда руководство либо намеревается ликвидировать Группу или 
прекратить ее операции, либо не имеет реальной возможности избежать этого.
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Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой 
отчетности
Целью нашего аудита является получение разумной уверенности в том, что консолидированная 
финансовая отчетность в целом не содержит существенных искажений, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок; и выдача аудиторского заключения, включающего 
наше мнение. Разумная уверенность - это высокая степень уверенности, но не гарантия того, 
что по результатам аудита, проводившегося в соответствии с MCA, существенное искажение, 
когда оно имеет место, будет выявлено во всех случаях. Искажения могут возникать в 
результате недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно 
обоснованно ожидать, что, индивидуально или в совокупности, они повлияют на экономические 
решения пользователей, принимаемые на основе такой консолидированной финансовой 
отчетности.

В рамках аудита в соответствии с MCA мы используем профессиональное суждение и сохраняем 
профессиональный скептицизм на всех этапах планирования и проведения аудита. Мы также:

► Выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок, разрабатываем и 
выполняем аудиторские процедуры, направленные на снижение этих рисков, и получаем 
достаточные и надлежащие аудиторские доказательства для формирования нашего мнения. 
Риск необнаружения существенного искажения, возникшего в результате недобросовестных 
действий, выше риска необнаружения существенного искажения, связанного с ошибкой, 
поскольку недобросовестное действие может включать сговор, подлог или подделку 
документов, умышленные пропуски, представление недостоверных сведений или нарушение 
системы внутреннего контроля.

► Получаем понимание элементов системы внутреннего контроля, имеющих отношение к 
аудиту, 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 
бухгалтерских оценок и соответствующих раскрытий информации, сделанных руководством.

► Делаем вывод в отношении обоснованности применения руководством принципов учета на 
основе допущения о непрерывности деятельности и, на основании полученных аудиторских 
доказательств, о наличии или отсутствии существенной неопределенности в отношении 
событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Группы 
продолжать свою деятельность на непрерывной основе. Если мы делаем вывод, что 
существенная неопределенность присутствует, мы должны привлечь внимание в нашем 
аудиторском заключении к соответствующим раскрытиям в консолидированной финансовой 
отчетности, или, в случае если такие раскрытия не являются адекватными, мы должны 
модифицировать наше мнение. Наши выводы основываются на аудиторских 
доказательствах, полученных за период, заканчивающийся датой нашего аудиторского 
заключения.

► Оцениваем представление в целом, структуру и содержание консолидированной финансовой 
отчетности, включая раскрытия, а также оцениваем, отражены ли в консолидированной 
финансовой отчетности исходные операции и события таким образом, чтобы было 
достигнуто их достоверное представление.

© BDO. Все права защищены. Опубликовано в Республике Беларусь.
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► Получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении финансовой 
информации компаний и направлений бизнеса в рамках Группы для выражения мнения о 
консолидированной финансовой отчетности. Мы несем ответственность за руководство 
аудитом Группы, осуществление надзора и проведение проверки. Мы несем единоличную 
ответственность за наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими 
полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированных 
объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о 
значительных недостатках системы внутреннего контроля.

Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что 
нами были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа независимости и до 
сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, 
которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, и, если 
необходимо, обо всех пред| южности.

Аудитор,
возглавлявший аудит

Аудитор, проводивший 
аудит

директора по аудиту/ 
Партнер по заданию

(квалификационный аттестат 
аудитора № 0002605 от 26.08.2003, 
per. № 991)
М. Д. Батый
(квалификационный аттестат 
аудитора № 0002606 от 04.07.2019, 
рег.№ 2229)
А. А. Шибут
(квалификационный аттестат 
аудитора № 0002459 от 27.06.2018, 
per. № 2194)

Дата аудиторского заключения: 16 июня 2020 года 
Место выдачи аудиторского заключ<
Дата получения аудиторского заклк

И. о. главного бухгалтера
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный кшбин!
Сергеева Е.В.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ:

Наименование: 
Место нахождения: 
Сведения о 
государственной 
регистрации:
УНП:

ООО «БДО»
Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр. Победителей, 103, 8 этаж, помещение 7

Свидетельство о государственной регистрации выдано Минским городским 
исполнительным комитетом от 15.11.2013

190241132

© ВОО. Все права защищены. Опубликовано в Республике Беларусь.



ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

Выручка от реализации 
Себестоимость реализованной продукции 
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

Административные расходы 
Расходы на реализацию 
Прочие расходы, нетто
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовые доходы 
Финансовые расходы 
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО

Доля в прибыли ассоциированных 
Предприятий
Прибыль до налогообложения
(Расходы) / доходы по налогу на прибыль

ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД

Прочий совокупный доход 
Статьи, которые были или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в состав 
прибыли или убытка:
Эффект изменения обменного курса валюты 
представления
Итого прочий совокупный (убыток)/ доход 

ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД

Прибыль, причитающаяся:
Собственникам компании 
Держателям неконтролирующих долей

Общий совокупный доход, причитающаяся:
Собственникам компании 
Держателям неконтролирующих долей

Приме
чания

Год,
закончившийся 
31 декабря 2019 

BYN’000

Год,
закончившийся 
31 декабря 2018 

BYN’000

7 228 290 275 036
8 (177 144) (240 008)

51 146 35 028

9 (5 024) (4 049)
10 (15 127) (13 698)
11 (323) (260)

30 672 17 021

12 1 821 2 357
12 (10 995) (16 245)

(9 174) (13 888)

16 148 430

21 646 3 563
13 (14 426) 3 685

7 220 7 248

16 (18) 18
(18) 18

7 202 7 266

О
 о

 
со со
О

 
Т—

7 209 
39

7 220 7 248

7 042 7 227
160 39

7 202 7 266

16 июня

являются неотъемлемой частью настоящей

Сергеева Е.В.

И. о. главного бухгалтера

Прилагаемые примечания на страницах с 14 
консолидированной финансовой
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ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

Приме- 31 декабря 31 декабря
чания 2019 года 2018 года

АКТИВЫ
BYN’000 BYN’000

Основные средства 
Нематериальные активы 
Биологические активы 
Вложения в ассоциированные 
предприятия
Финансовые активы, учитываемые по 
справедливой стоимости 
Отложенный налоговый актив 
Прочие внеоборотные активы 
Итого долгосрочные активы

Запасы
Биологические активы
Финансовые активы, учитываемые по
амортизированной стоимости
Предоплата по налогу на прибыль
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Предоплаты
Срочные депозиты в банках 
Денежные средства и их эквиваленты 
Прочие оборотные активы 
Итого краткосрочные активы

ИТОГО АКТИВЫ

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Капитал
Уставный капитал 
Дополнительный вклад в капитал 
Резерв по переводу в валюту 
представления 
Нераспределенная прибыль
Капитал относящийся к собственникам 
компании
Неконтролирующая доля 
Итого капитал

Обязательства
Долгосрочные кредиты и займы полученные 
Итого долгосрочные обязательства

14 132 051 126 201
567 539

15 2 761 2 243

16 1 808 1 678

17 9 9
13 - 13 441
18 15 008 11 712

152 204 155 823

19 146 437 104 601
15 3 079 2 170

17 15 528 4 032
949 4

20 17 647 38 911
21 1 130 1 770
22 145 852
23 8 836 7 054
18 8 621 5 866

202 372 165 260

354 576 321 083

24 114 844 114 844
24 7211 7211

150 168

57 199 52 185

179 404 174 408
317 157

179 721 174 565

25 4 095 31 008

4 095 31 008
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ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019

Приме- 31 декабря 31 декабря
чания 2019 года 2018 года

BYN’000 BYN’000

Задолженность по налогу на прибыль 16 2 582
Краткосрочные кредиты и займы
полученные 25 127 586 75 091
Торговая кредиторская задолженность 26 36 364 31 733
Авансы полученные 2 046 1 290
Прочие текущие обязательства 27 4 748 4 814
Итого краткосрочные обязательства 170 760 115510
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 174 855 146 518
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 354 576 321 083

ю



КОНСОЛИДИРОВАННЫМ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

Уставный Дополнительный
капитал вклад в капитал
BYN’000 BYN’000

1 января 2018 года 114 844 7211
Прибыль за год - -
Резерв перевода в валюту представления - -
Общий совокупный доход за год - -
Прочие изменения в капитале
Операции с собственниками, учитываемые
в капитале
Дивиденды объявленные - -
31 декабря 2018 года 

Общий совокупный доход
114 844 7211

Прибыль (убыток) за год - -
Резерв перевода в валюту представления - -

Общий совокупный доход за год
Операции с собственниками, учитываемые 
в капитале
Дивиденды объявленные - -
31 декабря 2019 года 114 844 7 211

Резерв перевода 
в валюту 

представления 
BYN’000

Нерас пределен 
ная прибыль 

BYN’000
Итого

BYN’000

Неконтролирующая
доля
BYN’000

Итого
капитал
BYN’000

150 44 957 167 162 118 167 280
- 7 209 7 209 39 7 248

18 - 18 - 18
18 7 209 7 227 39 7 266

- 396 396 - 396

_ (377) (377) . (377)
168 52 185 174 408 157 174 565

7 060 7 060 160 7 220
(18) - (18) - (18)
(18) 7 060 7 042 160 7 202

(2 046) (2 046) (2 046)
150 57 199 179 404 317 179 721

консолидированной финансовой отчетности.
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ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Приме 
чания

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Год,
закончившийся 
31 декабря 2019

Год,
закончившийся 
31 декабря 2018

Прибыль за год 
Корректировки на:
Амортизацию основных средств 
Амортизацию нематериальных активов 
Увеличение резерва под 
сомнительную дебиторскую задолженность 
Увеличение резерва по предоплатам 
(Уменьшение)/увеличение резерва по займам, 
выданным третьим лицам 
Списание запасов до чистой цены возможной 
реализации
Расходы (доходы) от выбытия основных средств
Убыток от обесценения основных средств
и прочих внеоборотных активов
Изменения в справедливой стоимости биологических
активов
Расходы (доходы) по налогу на прибыль
Государственная субсидия по уплате процентов за
пользование кредитами
Финансовые расходы (доходы), нетто
Доля в прибыли ассоциированных
Компаний
Прочие корректировки

Движение денежных средств от 
операционной деятельности до отражения 
изменений в операционных активах и 
обязательствах

Изменения в:
- Прочих внеоборотных и оборотных активах
- Запасах
- Торговой и прочей дебиторской 
Задолженности
- Предоплатах
- Авансах полученных
- Торговой кредиторской задолженности
- Прочих текущих обязательствах 
Чистый приток денежных средств от 
операционной деятельности до налогов 
на прибыль и процентов уплаченных

Налоги на прибыль уплаченные 
Проценты уплаченные

Чистый приток денежных средств от 
операционной деятельности

7 220 7 248

16 804 16 994
190 228

11 (1 759) 3 065
11 (165) (456)

11 (100) 95

11 9 049 -

11 122 2

11 70 742

11 _ 142
13 14 426 (3 685)

11 (5 226) (537)
12 9 174 13 888

16 (148) (430)
(69) 1 526

49 588 38 822

(9 428) 6 369
(50 816) 33 625

20 718 (34 897)
1 941 10 262

756 90
5 940 14 113
(416) 1 342

18 283 69 726

(4 496) 242
(3 504) (8 047)

10 283 61 921

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ
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ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проценты полученные 
Поступления от продажи основных средств 
Поступление от реализации доли в уставном капитале 
ассоциированной компании 
Приобретение основных средств 
(Приобретение)/продажа облигаций 
Приобретение биологических активов 
Приобретение нематериальных активов 
Выдача/(размещение) займов 
Снятие/(размещение) депозитов 
Чистый отток денежных средств от 
инвестиционной деятельности

Приме
чания

Год,
закончившийся 
31 декабря 2019

Год,
закончившийся 
31 декабря 2018

1 137 1 202
86 -

52 _

(24 859) (14 552)
(10 990) 10 930
(1 427) (712)

(232) (141)
3 661 774

698 11 403
(31 874) ____  8 904

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выплата дивидендов 
Получение кредитов 
Погашение кредитов

(1 876) 
206 982 

(181 625)

(377) 
99 024 

(172 859)

Чистый приток денежных средств от 
финансовой деятельности 23 481 (74 212)

Влияние изменения курсов иностранных валют на 
денежные средства и их эквиваленты 
Чистое увеличение (уменьшение) денежных 
средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 
Денежные средства и их эквиваленты на конец года

(108) 64

1 890 (3 387)
23
23

7 054 10 377
8 836 7 054

Прилагаемые примечания на страницах с 
консолидированной финансовой отчетн

Белый А.А.

Директор

16 июня 2I

по 53 являются неотъемлемой частью'' настоящей

Сергеева Е.В.

И. о. главного бухгалтера
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