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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности
ОАО «Здравушка-Милк»
за период с 01.01.2017 по 31.12.2017

Адресат: и. о. генерального директора ОАО «Здравушка-Милк» Эмилия Ивановна Будревич
А УДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ
А УДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

Наименование: Открытое акционерное общество «Здравушка-Милк»
Место нахождения: 222514, Минская область, г. Борисов, ул. Ковалевского, 2-а
Свидетельство о государственной регистрации: Минским областным исполнительным
комитетом решением от 05.10.2012 в ЕГР юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей внесена запись, регистрационный номер 600126511
УНП - № 600126511 в ИМНС по г. Борисову
Я провела аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Здравушка-Милк»
состоящей из:
бухгалтерского баланса (форма 1) на 31 декабря 2017 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 2017 года;
приложения к бухгалтерскому балансу № 1 с 01.01.2017 по 31.12.2017;
примечаний к бухгалтерской отчетности.
По моему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность
обстоятельства, изложенного в разделе «Основания для выражения аудиторского мнения с
оговоркой», бухгалтерская отчетность ОАО «Здравушка-Милк» достоверно во всех
существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Здравушка-Милк» на 31
декабря 2017 года, а также финансовые результаты его деятельности и изменения его
финансового положения (движение денежных средств) за 2017 год в соответствии с
законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности.
ОСНОВАНИЕ Д Л Я ВЫРАЖЕНИЯ АУДИТОРСКОГО 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 меня соблюдать принцип независимости по отношению к
ОАО «Здравушка-Милк» и нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит
таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо
отсутствия существенных искажений в представленной бухгалтерской отчетности.
Имеет место нарушение методологии вложений в долгосрочные активы.
Указанное обстоятельство затрудняет сбор надлежащих аудиторских доказательств
относительно информации учета основных средств. Количественная оценка влияния
искажений на соответствующие показатели отчетности не может быть произведена с
достаточной надежностью.

ктоЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ А УДИ ТА
ОАО «Здравушка-Милк» раскрывает информацию об акционерном обществе в
соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах в газете
«Советская Белоруссия».
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Согласно профессиональному суждению аудитора в контексте аудита отчетности в '
целом за 2017 год наиболее значимым для проводимого аудита являлся вопрос расчетов за
продукцию,
отгруженную
на
экспорт
по
договорам
комиссии.
Отмечена
неурегулированность взаимоотношений по расчетам между ОАО «Здравушка-милк» и КУП
«Миноблмясомолпром» - управляющая компания холдинга «Мясомолпром». Стороны не
достигли взаимопонимания по указанному вопросу в течение 2017 года. По данному аспекту
аудитор не выражает отдельного мнения.
ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Имеет место сильная зависимость от заемного капитала. Превышения суммы
долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов над величиной собственного капитала
достигло, более чем 2 раз. При этом сумма всех обязательств ОАО «Здравушка-милк»
возросла по сравнению с началом года и превышает собственный капитал в 3 раза.
ОБЯЗАННОСТИ А УДИРУЕМОГО ЛИЦА
ПО ПОДГОТОВКЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Руководство ОАО «Здравушка-Милк» несет ответственность за п одготовк у 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 А У ДИТОРА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМА ТЕЛЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Цель проведения аудита состоит в получении разумной уверенности в том, что
отчетность ОАО «Здравушка-Милк» 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.
Риск необнаружения существенных искажений отчетности в результате недобросовестных
действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок.
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 «Здравушка-Милк», а также другую раскрытую в ней
информацию.
Выбор
аудиторских
процедур
осуществлялся
на
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 «Здравушка-Милк», 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.
Лудит также включал оценку применяемой учетной политики, обоснованности
учетных оценок и общего содержания бухгалтерской отчетности ОАО «Здравушка-Милк».
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 «Здравушка-Милк» 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, осуществляющая деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя

Т . П. Шкор

«6» марта 2018 года.
АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Петровна
Наименование: Индивидуальный предприниматель
Местонахождение: 220114, г. Минск, пр. Независимости,Т47/1-50
Свидетельство о государственной регистрации: Минским городским исполнительным
комитетом от 18 мая 2016 года в ЕГР юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей внесена запись, регистрационный номер 191358397
У Н П - 191358397 в ИМНС по Первомайскому району г. Минска

Дата получения аудиторского заключения
аудируемым лицом:
« 6 » марта 2018 года
Аудитор, осуществляющий деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя

И. о. генерального директора

