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ООО «ТРАСТАУДИТ ГРУПП»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 56/22
по бухгалтерской отчетности

Открытого акционерного общества «Слуцкий уксусный завод» 
за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021 г.

ТРАС,

Получатель аудиторского заключения:
Директор Открытого акционерного общества «Слуцкий уксусный завод» Рыбак 

Александр Валентинович.
Юридический адрес: 223649, Минская область, д. Покрашево Слуцкого района Минской 
области, ул. Заводская, д. 1.
Зарегистрировано решением: Минского областного исполнительного комитета от 18 
апреля 2012 года. УНП 600043827.

Аудиторское мнение
Бухгалтерская отчетность состоит из: Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 

декабря 2021 г., отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного 
капитала, отчета о движении денежных средств, за год, закончившийся 31 декабря 2021 
года, расчета стоимости чистых активов, примечаний к бухгалтерской отчетности, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Слуцкий уксусный завод», 
сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь 
по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах 
отражает финансовое положение ОАО «Слуцкий уксусный завод» на 31 декабря 2021 г. и 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2021 г., при этом совершенные 
ОАО «Слуцкий уксусный завод» финансовые (хозяйственные) операции во всех 
существенных отношениях соответствуют законодательству.
Основание для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 
12.07.2013 года № 56-3 «Об аудиторской деятельности с дополнениями и изменениями от 
18.07.19г. и правилами аудиторской деятельности. Наши обязанности в соответствии с 
этими требованиями описаны далее в разделе «Обязанности аудиторской организации по 
проведению аудита бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Нами 
соблюдались принцип независимости по отношению к аудируемому лицу согласно 
требованиям законодательства и нормы профессиональной этики. Мы полагаем, что 
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, 
чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.

Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Слуцкий 
уксусный завод». При применении аудиторских процедур мы в соответствии с Правилами 
аудиторской деятельности исходили из того, что предприятие руководствуется в своей 
деятельности законодательством Республики Беларусь, до тех пор, пока не получали 
доказательств обратного.
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Нами получена в ходе аудита разумна® j  ■ ц  иипмт. в том, что отчетност 
аудируемого лица не содержит существенных ш х я к я и н . ш н в е и х  в результате ошибо: 
и (или) недобросовестных действий.

Обязанность руководства аудируем ; -н с :
Руководство ОАО «Слуцкий уксусный мз:п> несет ответственность з 

составление и представление - бухгалтер с ;• : 2 :тчетн:стн з  соответствии 
законодательством Республики Беларусь г :  сутптптгерсг: п учету и отчетности 
организацию системы внутреннего контрена - е : '  : т т : : й  для составлена 
бухгалтерской отчетности, не содержащей суллеетьенньт т::-:ы=;ений, допущении 
вследствие недобросовестных действий или : нх: 5: у

Аудит бухгалтерской отчетности за лрелпестт _н г : : : : : л  - 2020 год О АС 
«Слуцкий уксусный завод» проведен ау дилере м-инлнннлу нет льем предпринимателей 
Солодкой Татьяной Герасимовной (УНП 19' А т: 1- г: те: уть датам аудита выдаш 
аудиторское заключение № б/н от 12.03.2021 : : т г  : : т :л :с т :й  (не возможное^ 
проверить количество товарно-материальных лелл сетей л хрелстзом альтернативны: 
аудиторских процедур в связи с большим объемом л :л ге т е _ т .._ питу- документов).

Обязанности аудиторской организации
Мы несем ответственность за выраженное дд _д клелле о достоверное! 

бухгалтерской отчетности, основанное на результат то лтевеле тд :: г : аудита.
Нами проведен аудит в соответствии с требованнг::: 1 т  :л а 1 еслуршки Беларусь ( 

12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности и нагл:нага.них травил аудиторам 
деятельности, которые обязывают нас соблюдать ног л: ттотессиональной этик 
планировать и проводить аудит таким образом. лт; Г-о дечить достаточну 
уверенность относительно наличия либо отсутстнн? т г т э е ш ы х  искажений 
представленной бухгалтерской отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторные гр*: натуры, направленные : 
получение аудиторских доказательств, подтвержнт-: ннтд : лечения показател
бухгалтерской отчетности ОАО «Слуцкий уксусный ььздн ь :л л :е  другую раскрытую 
ней информацию. Выбор аудиторских пропет р : ;  ; слестнлялся на основан:
профессионального суждения с учетом оценки риске сутлесгвенного искажен 
бухгалтерской отчетности в результате ошибок или лен: х т : : лестных действий. П 
оценке риска существенного искажения бухгалтерской ; счетлссти мной рассматривала 
система внутреннего контроля ОАО «Слуцкий уксусный льзод», необходимая д 

составления бухгалтерской отчетности, не содержащей сутпотаенных искажений, с цел: 
планирования аудиторских процедур, соответствующих сестолтельствам аудита, но m 
целью выражения мнения относительно эффективности г учкдионнрования этой систем:

Аудит также включал оценку применяемой учетной политики, обоснованное 
учетных оценок и общего содержания бухгалтерской отчетности ОАО «Слуцк 
уксусный завод».

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенны 
руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информация
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запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникающих в 
ходе а)пита, в том числе о недостатках в системе 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 предпринятых мерах 
предосторожности.
Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской отчетности

Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о достоверности бухгалтерской 
отчетности, основанное на результатах проведенного аудита.

Нами проведен аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 
12.07.2013 года № 56-3 «Об аудиторской деятельности с дополнениями и изменениями от 
18.07.19г. и национальных правил аудиторской деятельности, которые обязывают нас соблюдать 
нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы 
обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных 
искажений в представленной бухгалтерской отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей бухгалтерской отчетности 
ОАО «Слуцкий уксусный завод», 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 нами рассматривалась система внутреннего контроля ОАО «Слуцкий уксусный 
завод», 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.

Аудит также включал оценку применяемой учетной политики, обоснованности учетных 
оценок и общего содержания бухгалтерской отчетности ОАО «Слуцкий уксусный завод».

Кроме того, мы выполняем следующее: - выявляем и оцениваем риски существенного 
искажения бухгалтерской отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; 
разрабатываем и выполняем аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; 
получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения существенных искажений 
бухгалтерской отчетности в результате недобросовестных действий выше риска необнаружения 
искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, подразумевают 
наличие специально разработанных мер, направленных на их сокрытие; - получаем понимание 
системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей значение для аудита, с целью 
планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью 
выражения аудиторского мнения относительно эффективности функционирования этой системы; - 
оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной политики, а также 
обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия информации в бухгалтерской 
отчетности; - оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения о
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непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств дела: 
вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, 
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого ли 
продолжать свою деятельность непрерывно. Веян мы приходим к  выводу о наличии таю 
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в аудиторском заключении 
соответствующему раскрытию данной информации а У ллюлгелслсй отчетности. В случае ес. 
такое раскрытие информации отсутствует или яз-тдется енахтежащим, нам след) 
модифицировать аудиторское мнение. Наши «н м рн  основываютс я на аудиторск 
доказательствах, полученных до даты подписания аудиторского заключения, однако будут 
события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способное 
продолжать свою деятельность непрерывно; - оцениваем : глтее лаелставление бухгалтерск 
отчетности, ее структуру и содержание, включая рае ха мгле .. а мании, а также t o i  

обеспечивает ли бухгалтерская отчетность достоверное лаелетазлеалю о лежащих в ее осно 
операциях и событиях.

Мы осуществляем информационное разимотейеггвие с jmh| hmmj1 неделенными руководящи: 
полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, явфоцааврп в  запланированном объе: 
и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникавш и *  в -д%це аудита, в том числе 
недостатках в системе внутреннего контроля.

Мы предоставляем лицам, наделенным руково.;;• : •• ючюгмн. заявление о том, ч
нами были выполнены все требования в отношешш а:: л:-:а;- а ллюзлнла независимости и . 
сведения этих лиц были доведена информация обо всех взанм ооявоктях и прочих вопроса 
которые можно обоснованно считать угрозами нарушения щ— ишл везависимости, и, ес. 
необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности

Из числа вопросов, доведенных до сведения лиц, щяешяинк цризнцрцнни полномочия!, 
мы выбираем ключевые вопросы а)'дита и раскрываем эти шащваж  5 зущглэрском заключен 
(кроме тех случаев, когда раскрытие информации об этих м« рп г и  т р гщгпп законодательств< 
или когда мы обоснованно приходим к выводу о том, что п ц ц я и  ■ няня последствия сообщен 
такой информации превысят пользу от ее раскрытия'-.

Директор ООО «ТРАСТАУДИТ ГРУПП», 
Руководитель аудиторской группы 
(Квалификационный аттестат аудитора № 4 выданный 
Министерством Финансов РБ от 01.10.2002 г.) 
Аудитор, проводивший аудит 
(Квалификационный аттестат аудитора № 1157 
выданный Министерством Финансов РБ от 15.12.2 ‘ ! -г

Т.А. Базавова

О.В. Захаренк

Общество с ограниченной ответственностью «ТРАСТАУДИТ ГУ ) __
Местонахождение; Юридический адрес; 220036, г. Минск, пег. 3-2 Szr:о : : - =л. Т Г  . ; где 312.
Сведения о государственной регистрации: выдано решение:: : :ц :г ;г :г :  исполнительного комитета
13.07.2018г., в Едином государственном регистре юридических лил г - - гщц-лльных предпринимателей за


