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Исх. № 05-01/161 от «24» мая 2019 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Руководству Открытого акционерного общества «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества 
«Слуцкий сахарорафинадный комбинат» (далее -  «Компания») и его дочерних предприятий (далее -  
«Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 
31 декабря 2018 года, консолидированных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, 
изменениях в капитале и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также 
примечаний, состоящих из основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

По нашему мнению, за исключением влияния вопросов, изложенных в разделе «Основание для выражения 
мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность 
отражает достоверно во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение Группы 
по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее консолидированные финансовые результаты и 
консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения с оговоркой

1) По состоянию на 31 декабря 2018 года существуют индикаторы того, что возмещаемая стоимость 
основных средств может быть ниже их балансовой стоимости, отраженной в сумме 126 201 тысяч рублей. 
При наличии таких индикаторов Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение 
активов» требует от руководства проведения надлежащей оценки возмещаемой стоимости. Такая оценка 
не проводилась. Влияние данного отступления от требований Международных стандартов финансовой 
отчетности на данную консолидированную финансовую отчетность не было определено.

2) Группа не обеспечила должного ведения аналитических учетных записей на дочернем предприятии 
ОАО «Преснаки». Мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские 
доказательства в отношении:

-  основных средств, отраженных в сумме 9 787 тысяч рублей и 9 308 тысяч рублей по состоянию на 31 
декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года соответственно;

-  торговой дебиторской задолженности, отраженной в сумме 917 тысяч рублей и 595 тысяч рублей по 
состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года соответственно;

-  запасов, отраженных в сумме 6 467 тысяч рублей и 4 532 тысяч рублей по состоянию на 31 декабря 
2018 года и 31 декабря 2017 года соответственно;

-  кредитов и займов, отраженных в сумме 1 509 тысяч рублей и 1 540 тысяч рублей по состоянию на 31 
декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года соответственно;

-  торговой кредиторской задолженности, отраженной в сумме 2 338 тысяч рублей и 860 тысяч рублей по 
состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года соответственно;

-  выручки за 2018 год в сумме 6 414 тысяч рублей,

-  а также себестоимости за 2018 год в сумме 6 283 тысяч рублей.
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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.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года 
«Об аудиторской деятельности», национальных правил аудиторской деятельности, действующими в 
Республике Беларусь, Международных стандартов аудита (MCA). Наши обязанности в соответствии с 
этими требованиями описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит 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 финансовой отчетности в 
Республике Беларусь, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с 
законодательством и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства 
являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с 
оговоркой.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за 
консолидированную финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО 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, и за составление отчетности на основе 
допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается 
ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой 
консолидированной финансовой отчетности Группы.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая 
отчетность 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 Законом Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности», национальными 
правилами аудиторской деятельности, MCA, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. 
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, 
если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на 
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой 
отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об аудиторской 
деятельности», национальными правилами аудиторской деятельности, MCA, мы применяем 
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. 
Кроме того, мы выполняем следующее:

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения 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
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результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в 
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный 
пропуск, 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 бухгалтерских 
оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, 
а на основании полученных аудиторских доказательств -  вывод о том, имеется ли существенная 
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть 
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 или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше 
мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, 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 лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их 
достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное 
управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках 
аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных

процессе аудита.

А. Г. Петух

Сведения об аудиторской организации

Общество с ограниченной ответственностью «ФБК-Бел» (ООО «ФБК-Бел»);

Республика Беларусь, 220090, г. Минск, Логойский тракт, 22А, пом. 201;

сведения о государственной регистрации: зарегистрировано Минским горисполкомом
06 февраля 2009 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 690398039.

Сведения об аудируемом лице

Открытое акционерное общество «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»

Республика Беларусь, Минская область, г. Слуцк, ул. Головащенко, 6;

сведения о государственной регистрации: зарегистрировано Минским областным исполнительным 
комитетом 4 августа 2000 года решением №506; регистрационный номер в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 600075003.

недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в

Управляющий партнер ООО «ФБК-Бел» 

Дата подписания аудиторского заключения:
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ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

Приме- 2018 2017

Выручка от реализации

чания

7
BYN’000
275 036

BYN’000
233 116

Себестоимость реализованной продукции 8 (236 672) (199 432)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 38 364 33 684

Административные расходы 9 (7 789) (4 691)
Расходы на реализацию 10 (13 294) (12 018)
Прочие расходы, нетто 11 ______ 1Z9ZL (1 447)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 16 484 15 528

Финансовые доходы 12 2 923 2 953
Финансовые расходы 12 (16 274) (10 929)
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО (13 351) (7 976)

Доля в прибыли ассоциированных 16 430 22
предприятий
Прибыль до налогообложения 3 563 7 574
Доходы (расходы) по налогу на прибыль 13 3 685 (1 091)

ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 7 248 6 483

Прочий совокупный доход

Статьи, которые были или могут быть впоследствии 
реклассифицированы в состав прибыли или убытка:

Эффект изменения обменного курса валюты представления 18 64

Итого прочий совокупный доход 18 64

ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД 7 266 6 547

Прибыль, причитающаяся:
Собственникам компании 7 209 6 458
Держателям неконтролирующих долей 39 25

7 248 6 483
Общий совокупный доход, причитающаяся:
Собственникам компании 7 277 6 522
Держателям неконтролирующих долей 39 25

7 266 6 547

Прудник Н.П. 

Директор

12 по 52 являются неотъемлемой частью настоящей

Касабуцкая С.А.

Главный бухгалтер
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ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018

Консолидированный отчет о финансовом положении

АКТИВЫ

Основные средства 
Нематериальные активы 
Биологические активы 
Вложения в ассоциированные 
предприятия
Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи
Отложенный налоговый актив 
Прочие внеоборотные активы 
Итого долгосрочные активы

Запасы
Биологические активы 
Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 
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

Приме 31 декабря 31 декабря 
2017 годачания 2018 года (пересчитано)

BYN’000 BYN’000

14 126 201 129 148
539 662

15 2 243 1 974

16 1 678 1 230

17 9 8

13 13 441 5 986
18 11 712 14 643

155 823 153 651

19 104 601 139 751
15 2 170 1 869

17 4 032 15 040

4 1 437

20 38 911 11 679

21 1 770 11 818
22 852 13 108
23 7 054 10 377
18 5 866 9 886

165 260 214 965
321 083 368 616

24 114 844 114 844
24 7211 7211

168 150

52 185 44 957

174 408 167 162

157 118
174 565 167 280

25 31 008 6 625
31 008 6 625
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ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018

Задолженность по налогу на прибыль 2 582 3
Краткосрочные кредиты и займы 
полученные 25 75 091 172 660

Торговая кредиторская задолженность 26 31 733 16 987
Авансы полученные 1 290 1 199
Прочие текущие обязательства 27 4 814 3 862
Итого краткосрочные обязательства 115510 194 711
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 146 518 201 336

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 321 083 368 616

Прилагаемые примечания на страницах с 12 
консолидированной финансовой отчетности.

по 52 являются неотъемлемой частью настоящей

Касабуцкая С.А. 

Главный бухгалтер



ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабри 2018

Консолидированный отчет об изменениях в капитале

Уставный Нераспределенная 
капитал прибыль 
BYN’000 BYN’OOO

Дополнительный 
вклад в капитал 

BYN’OOO

Резерв перевода 
в валюту 

представления 
BYN’OOO

Итого
BYN’OOO

Неконтролирующая
доля

BYN’OOO

Итого
капитал
BYN’OOO

1 января 2017 года 114 844 43 006 7 211 86 165 147 194 165 341
Общий совокупный доход
Прибыль (убыток) за год - 6 458 - - 6 458 25 6 483
Резерв перевода в валюту представления - - - 64 64 - 64
Общий совокупный доход за год

Прочие изменения в капитале

6 458
(1 918) .

64 6 522 
(1918)

25
(101)

6 547 
(2 019)

Операции с собственниками, учитываемые 
в капитале
Дивиденды объявленные (4 279) (4 279) (4 279)
Отчисления в «Белгоспищепром» - (405) - - (405) - (405)
31 декабря 2017 года 114 844 42 862 7 211 150 165 067 118 165 185
Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты - 825 - - 825 - 825
Исправление ошибок прошлых лет - 1 270 - - 1 270 - 1 270
31 декабря 2017 года (пересчитано) 114 844 44 957 7 211 150 167 162 118 167 280
Общий совокупный доход
Прибыль (убыток) за год - 7 209 - - 7 209 39 7 248
Резерв перевода в валюту представления - - - 18 18 - 18
Общий совокупный доход за год
Прочие изменения в капитале

7 209
396

18 7 227 
396

39 7 266 
396

Операции с собственниками, учитываемые

Дивиденды объявленные (377) (377) (377)
31 декабря 2018 года 114 844 52 185 7 211 168 174 408 157 174 565

являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Касабуцкая С.А.

Главный бухгалтер
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Консолидированный отчет о движении денежных средств

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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 неликвидных запасов
Расходы (доходы) от выбытия основных средств
Доходы от выбытия прочих активов
Убыток от обесценения основных средств
и прочих внеоборотных активов
Изменения в справедливой стоимости биологических
активов
Доходы (расходы) по налогу на прибыль 
Финансовые доходы (расходы), нетто 
Доля в прибыли ассоциированных 
компаний

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

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

Налоги на прибыль уплаченные 
Проценты уплаченные

Чистый отток денежных средств от операционной 
деятельности

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проценты полученные 
Приобретение основных средств 
(Приобретение)/продажа облигаций 
Приобретение биологических активов 
Приобретение нематериальных активов

Приме
чания

2018
BYN’000

2017
BYN’000

7 248 6 483

8,9,10 16 993 11 734
228 202

11 2 360 118
(456) 215

11 95 (31)
5 547 4 022

11 2 100
11 - (149)

742 119

142 862
13 (3 685) 1 091
12 (26 707) 7 976

16 (430) (22)

2 079 32 720

477 238
29 603 (54 743)

(30 954) 12 183
- (4 202)

10 262 (6 976)
3 483 -

90 149
14 132 3 746
1 342 (933)

30 514 (17 818)

242 (4 491)
(8 047) (5 276)

22 709 (27 585)

40 690 2 214
(14 552) (34 298)

10 643 23 595
(712) (545)
(141) (360)
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ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018

Выдача/(размещение) займов 
Снятие/(размещение) депозитов 
Чистый отток денежных средств от 
инвестиционной деятельности

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выплата дивидендов 
Получение кредитов 
Погашение кредитов
Отчисления в концерн «Белгоспищепром»

Чистый приток денежных средств от 
финансовой деятельности

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

Приме- 2018 2017
чания BYN’000 BYN’000

774 (1 222)
11 403 5 536
48 105 (5 080)

(377) (4 279)
99 035 179 736

(172 859) (137 308)
(405)

(74 201) 37 744

64 (107)

(3 387) 5 079
23 __________ 10 377 __________ 5 405
23 7 054 10 377

Прилагаемые примечания на страницах с 12 по 52 являются неотъемлемой частью настоящей




