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Аудиторское мнение с оговоркой

провели аудит годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Здравушка-милк" (222514,
-еспублика Беларусь, г. Борисов, ул. Ковалевская, 2А, Свидетельство №600126511 от
:: '0.12г., Миноблисполкома), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на
: декабря 2019 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного
;-,*тала, отчета о движении денежных средств за 2019 год, примечаний к отчетности,
■; ^усмотренных законодательством Республики Беларусь.
нашему мнению, за исключением влияния вопроса, описанного в разделе
I :-ювание для выражения аудиторского мнения с оговоркой», прилагаемая годовая
; ■-алтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает
I -ансовое положение ОАО "Здравушка-милк" по состоянию на 31 декабря 2019 года,
г -ансовые результаты ее деятельности и изменение ее финансового положения, в
-: • -исле движение денежных средств за 2019 год в соответствии с законодательством
: т:-/блики Беларусь.
I :-ование для выражения аудиторского мнения с оговоркой

- -е наблюдали за проведением инвентаризации запасов, так как дата ее проведения
—г совпала со сроком проведения аудита. Мы не смогли в ходе выполнения
• - r -ернативных процедур получить достаточные
надлежащие аудиторские
с : ■ззательства относительно существования и состояния запасов, так как присутствие
г с ,_орской организации при инвентаризации невозможно в силу таких факторов, как
:з:э<тер и местонахождение запасов. Следовательно, мы не могли определить,
—ес .ется ли внесение корректировок в указанные суммы. Запасы аудируемого лица
-:ачены в бухгалтерском балансе в сумме 42 080 тысяч белорусских рублей.
Егзможное влияние необнаруженных искажений на бухгалтерскую отчетность может
:~= существенным, но не распространенным.
: "оовели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12
+■•;- = 2013 года «Об аудиторской деятельности», национальных правил аудиторской
з з —егьности и Международных стандартов аудита, выпущенных IFAC. Наши
г -:з~ности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе
« I:?занности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской
--г'-эсти» настоящего заключения. Нами соблюдались принцип независимости по
--:_ению к аудируемому лицу согласно требованиям законодательства и нормы
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!ы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
-остаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами
аудиторского мнения с оговоркой.
Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита — это вопросы, которые, согласно нашему
-дэфессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для проводимого аудита
:_.хгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в
с:-тексте аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего
аудиторского мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих
вопросах.
::-атья "Краткосрочная дебиторская задолженность" (сто.250 бухгалтерского баланса)
'= считаем, что вопрос, связанный с существенным ростом сальдо по статье
•оаткосрочная дебиторская задолженность" (стр.250 бухгалтерского баланса) в
.дловиях роста выручки, и увеличения себестоимости, являлся одним из наиболее
:~ачимых для проведенного нами аудита бухгалтерской отчетности.
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(Отгрузка
-гплатежеспособным или несуществующим клиентам путем признания активов
• даткосрочная дебиторская задолженность" для увеличения выручки) и понимания
«гзяйственной деятельности (Необходимость в развитии систем управления и контроля
з связи с ростом активов предприятия, например, рост статьи «Краткосрочная
дебиторская задолженность»),
Е :эответствии с оцененными рисками мы выполнили аудиторские процедуры:
.-•очевые допущения руководства аудируемого лица относительно применяемой
-5~ной политики;
-гстирование средств системы внутреннего контроля;
е-алитические процедуры;
детальные тесты в отношении групп однотипных операций, остатков по счетам
: телтерского учета и раскрытий информации.
Г - получили аудиторские доказательства относительно применяемой учетной
-: -итики, предпосылок подготовки бухгалтерской отчетности и раскрытий информации
я : .хгалтерской отчетности.
: :езультате выполненных аудиторских процедур по состоянию на 31 декабря 2019 года
_ественных отклонений по статье "Краткосрочная дебиторская задолженность"
г : 250 бухгалтерского баланса) не выявлено.
: едте с тем, обращаем внимание, что на указанную отчетную дату имеет место
; :=зованная до 2017 года неподтвержденная задолженность, по которой имеют все
: : -аки нереальности для взыскания.
~: эчие вопросы

•*> дут бухгалтерской отчетности в ОАО "Здравушка-милк" за год, закончившийся 31
-е-адря 2018 года, был проведен другой аудиторской организацией ООО «Аудиторский
_е--д Гудвил», которая в аудиторском заключении от 13 марта 2019 года выразила
I :д дзицированное аудиторское мнение с оговоркой о данной отчетности по причине
«-е де-улированности внутрихозяйственных расчетов, взаимоотношений по расчетам за
-д :д.<цию по договорам комиссии, а так же по причине нарушения организации
Ъ* - едтерского учета структурного подразделения аудируемого лица - СХФ «Щавры».
:: -:анности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности

: я;:з эдство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное
• :тд:~авление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством
блики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица,

-гэбходимой для подготовки отчетности, не содержащей существенных искажений,
: : лущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.
” си подготовке бухгалтерской отчетности руководство
аудируемого лица несет
:-зетственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою
деятельность непрерывно и уместности применения
принципа непрерывности
: г стельности, а также за надлежащее раскрытие в отчетности в соответствующих
зл.чаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за исключением
- .-аев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить
г'о деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива,
: оме ликвидации или прекращения деятельности.
',-да. наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за
:: .ществление надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности
; даруемого лица.
Гоязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской
:-четности

-а _а цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность
: д.фуемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или)
- /добросовестных действий, и в составлении аудиторского заключения, включающего
^гаженное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность
■: доставляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что
; д,'т проведенный в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12
#■; -= 2013 года «Об аудиторской деятельности», национальных правил аудиторской
дт=~ельности и Международных стандартов аудита, выпущенных IFAC, позволяет
;^=зить все имеющиеся существенные искажения. Искажения могут возникать в
:ед "ьтате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются существенными,
-: - ■можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут
-.1 ять на экономические решения пользователей отчетности, принимаемые на ее
:о-све.
: эмках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республики
: дларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил
; дг-орской деятельности, аудиторская организация применяет профессиональное
-дение и сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.
1 :: /д того, мы выполняем следующее:
- • = -зляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности вследствие ошибок
•
•’ и) недобросовестных действий; разрабатываем и выполняем аудиторские
:: _едуры в соответствии с оцененными рисками; получаем аудиторские
I издательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить
: -званием для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения существенных
а а -ений отчетности в результате недобросовестных действий выше риска
ш-~:д чаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия,
*: - давило, подразумевают наличие специально разработанных мер, направленных на
сокрытие;
- -ел.чаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей
- ;-в-ие для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих
1 :
=-ельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно
з : r e -тивности функционирования этой системы;
: .г - ’заем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной политики,
з -: - е обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия информации в
—-г - -ости;
: .г - -заем правильность применения руководством аудируемого лица допущения о
* Егсесывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств
с е - эе • зывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями

г а условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в
: - эсобности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если мы
-сиходим к выводу о наличии такой существенной неопределенности, мы должны
-влечь внимание в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной
/-формации в отчетности. В случае, если такое раскрытие информации отсутствует или
: =ляется ненадлежащим, нам следует модифицировать аудиторское мнение. Наши
з=-зоды основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты
-здписания аудиторского заключения, однако будущие события или условия могут
•совести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать свою
деятельность непрерывно;
зцениваем общее представление отчетности, ее структуру и содержание, включая
гаскрытие информации, а также того, обеспечивает ли отчетность достоверное
-гедставление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

'= осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными
: доводящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
спланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в
«:де аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля.
'ы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том,
-■о нами были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа
-езависимости и до сведения этих лиц была доведена информация обо всех
зззимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать угрозами
-аоушения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах
седосторожности.
/з числа вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенных руководящими
- згчомочиями, мы выбираем ключевые вопросы аудита и раскрываем эти вопросы в
з диторском заключении (кроме тех случаев, когда раскрытие информации об этих
; :~оосах запрещено законодательством или когда мы обоснованно приходим к выводу
: "см, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят пользу
ее раскрытия).
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