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Исх. № 05-01/80-1 от «30» июня 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Руководству Открытого акционерного общества «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»

Мнение
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества
«Слуцкий сахарорафинадный комбинат» (далее - ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат») и
его дочерних компаний (далее вместе - «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о
финансовом положении на 31 декабря 2016 года, консолидированного отчета о прибыли или
убытке 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 на страницах 13-63,
которые включают краткий обзор основных положений учетной политики и иную финансовую
информацию.
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 2016 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 (далее - МСФО).
Основание для выражения мнения с оговоркой
В сентябре 2016 года Копыльским районным исполнительным комитетом принято решение о
безвозмездной передаче в собственность ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» 278 129
простых акций ОАО «Преснаки» номинальной стоимостью 5 рублей на общую сумму 1 391 тысяча
рублей, а также 1 603 676 простых акций ОАО «Суворово-Агро» номинальной стоимостью 1 рубль
на общую сумму 1 604 тысячи рублей. Доля участия в капитале переданных дочерних компаний
составила, соответственно, 96,48% и 95,25%.
На момент безвозмездного получения в собственность акций и на отчетную дату - 31 декабря
2016 года активы (за исключением биологических активов), обязательства и капитал дочерних
компаний ОАО «Преснаки» и ОАО «Суворово-Агро» не были учтены в соответствии с
требованиями МСФО (IFRS) 3 "Объединения бизнесов" и других МСФО. В консолидированной
финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, активы
(за исключением биологических активов), обязательства и капитал дочерних компаний
ОАО «Преснаки» и ОАО «Суворово-Агро» отражены в соответствии с данными бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства
Республики Беларусь. Обращаем внимание, что по результатам аудита бухгалтерской отчетности
ОАО «Суворово-Агро» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, составленной в соответствии
с требованиями законодательства Республики Беларусь, нами выражено отрицательное
аудиторское мнение о данной бухгалтерской отчетности, датированное 5 мая 2017 года.

ООО «ФБК-Бел» является членом сети юридически независимых фирм PKF International Limited
и не принимает на себя ответственность и обязательства за действия или бездействия со стороны любой из фирм-членов или фирм-корреспондентов сети.
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Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее - MCA).
Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе
«Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» данного аудиторского заключения.
Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных
бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (далее - Кодекс
СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с оговоркой.
Прочие вопросы
Консолидированная финансовая отчетность Группы, состоящая из консолидированного отчета о
финансовом положении на 31 декабря 2015 года, консолидированного отчета о прибыли или
убытке 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, была проаудирована
другим аудитором - ООО «КПМГ», который выразил немодифицированное аудиторское мнение
(аудиторское мнение без оговорок) о данной финансовой отчетности, датированное 4 августа
2016 года.
Ответственность руководства и лиц, отвечающих
за консолидированную финансовую отчетность

за

корпоративное

управление,

Руководство Группы несет ответственность за подготовку и справедливое представление данной
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, 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 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 MCA, всегда выявляет существенные
искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или
ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предложить, 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 MCA, мы применяем профессиональное суждение
и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:
• 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,
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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
бухгалтерских
руководством;

надлежащий
оценок
и

характер применяемой учетной политики и обоснованность
соответствующего
раскрытия
информации,
подготовленного

• 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;
• получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой
информации организации или деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о
консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство, контроль и проведение
аудита Группы. Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское мнение.
Мы взаимодействуем с лицами, отвечающими за корпоративное управление и руководством,
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
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Алексей Петух
Управляющий партнер ООО «ФБК-Бел

Минск, Беларусь
«30» июня 2017 года
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Сведения об аудируемом лице
Открытое акционерное общество «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» (ОАО «Слуцкий
сахарорафинадный комбинат»);
Республика Беларусь, 223610, Минская область, г. Слуцк, ул. Головащенко, 6;
сведения о государственной регистрации: зарегистрировано решением Минского областного
исполнительного комитета №506 от 04.08.2000 в Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей за № 600075003;
УНП 600075003.

Сведения об аудиторе
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;
УНП 690398039.
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