
Показатель Единица измерения
За отчетный 

перод

За аналогичный 
период прошлого 

года
Количество акционеров, всего лиц 3 3
в том числе: юридических лиц лиц 3 3

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц
в том числе: физических лиц лиц
из них нерезидентов Республики Беларусь лиц
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде тысяч рублей
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде тысяч рублей
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая 
налоги) рублей
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая 
налоги) первого типа рублей
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая 
налоги) второго типа рублей
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию 
(включая налоги) рублей
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную) акцию 
(включая налоги) первого типа рублей
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию 
(включая налоги) второго типа рублей
Период, за который выплачивались дивиденды месяц,квартал,год Х
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов число,месяц,год Х
Срок (сроки) выплаты дивидендов число,месяц,год Х
Обеспеченность акции имуществом общества рублей -139.49 -116.71
Количество простых акций, находящихся на балансе общества штук

Показатель Единица измерения
За отчетный 

перод

За аналогичный 
период прошлого 

года
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг тысяч рублей 102,785.00 110,929.00
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, 
управленческие расходы; расходы на реализацию тысяч рублей 103,703.00 107,059.00
Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль (убыток) отчетного 
периода) тысяч рублей -8,595.00 -2,751.00

в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг тысяч рублей -918 3,870.00
прочие доходы и расходы по текущей деятельности тысяч рублей -2,046.00 -2,659.00
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности тысяч рублей -5,631.00 -3,962.00
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение 
отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из 
прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) тысяч рублей -1,269.00
Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей -7,326.00 -2,751.00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тысяч рублей -81,576.00 -74,255.00

Долгосрочная дебиторская задолженность тысяч рублей 1,609.00 2,228.00

Долгосрочные обязательства тысяч рублей 68,013.00 79,940.00

8. Среднесписочная численность работающих человек 1,319 1,343

колбасные изделия - 47,0 %, 
мясо говядины и свинины - 39,0 %.

Период, за который проводился аудит: с  01.01.2018г. По 31.12.2018г.

4. Доля государства в уставном фонде эмитента - коммунальная собственность всего 220 969 акций (100,00%), в том числе: областная - 193 
248 акций (87,45%), районная - 27 721 акций (12,55%).

Информация об ОАО "Минский мясокомбинат" и его деятельности по состоянию на 01.01.2019г. (форма № 
1)

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации 
товаров, работ, услуг (только в составе годового отчета):
Виды деятельности: производство продовольственной продукции:

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности - сведения о данных нарушениях:

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 15 марта 
2019г.

Общество с дополнительной ответственностью "КлассАудит", юридический адрес: 220049, г. Минск, ул. Кнорина,6Б, комн. 17. Зарегистрировано 
решением Минского городского исполнительного комитета № 2192 от 12.12.2005г. в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за № 190673913, УНП 190673913.

5-6. Информация о девидендах и акциях

Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: 15 марта 2019г.
Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального 
предпринимателя), (место жительства), дата госудаственной регистрации, регистрационный номер в Едином государтсвенном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:



Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансового) отчетности в полном объеме:

16.04.2019 - ЕПФР, 15.04.2019 - на сайте общества

13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета):
нет

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет:

mmk@mmk.by

Руководитель                                 _____________________  А.А. Дук

Главный бухгалтер                     ______________________ Г.Ф. Блоцкая

      По нашему мнению, за исключеним влияния вопроса, описанного в разделе "Основание для выражения аудиторского мнения", прилагаемая 
годовая консолидированная бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО 2Минский 
мясокомбинат" по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том 
числе движение денежных средств, за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.                                                                                                                                                          
Мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных ценностей, так как дата ее проведения не совпала со сроком проведения 
аудита. Из-за характера учетных записей ОАО "Минский мясокомбинат" мы не смогли в ходе выполнения альтернативных аудиторских процедур 
получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства относительно существования и состояния активов. Как следствие, мы не имели 
возможности определить необходимость корректировок в отношении отраженных в годовой консолидированной бухгалтерской отчетности величин 
запасов и связанных с ними показателей баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении 
денежных средств. По данным годовой консолидированной бухгалтерской отчетности ОАО "Минский мясокомбинат" по состоянию на 31.12.2018 
года на балансе числятся активы (основные средства, инвестиционная недвижимость, вложения в долгосрочные активы, материалы, животные на 
выращивании, готовая продукция и товары) на общую сумму 110 753 тыс. рублей.  Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона 
Республики Беларусь от 12 июля 2013 года "Об аудиторской деятельности" и национальных правил аудиторской деятельности. Наши обязанности в 
соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе "Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой 
консолидированной 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 нами модифицированного аудиторского мнения.



                                                  АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
                                 ПО КОНСОЛИДИРОВАННОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
                                   Открытого акционерного общества "Минский мясокомбинат"
                                             за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Генеральному директору Открытого акционерного общества "Минский мясокомбинат" Дуку Анатолию Андреевичу

                                        АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

     Мы провели аудит годовой консолидированной бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества 
"Минский мясокомбинат" (место нахождения: Республика Беларусь, 223056, Республика Беларусь, Минская область, 
Минский район, аг. Сеница, ул. Набережная, дом 78а, ком. 44, зарегистрировано решением Минского областного 
исполнительного комитета от 10.01.2014 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 100003394) (далее - ОАО "Минский мясокомбинат"), состоящей из бухгалтерского баланса по 
состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о 
движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, примечаний к годовой консолидированной 
бухгалтерской отчетности, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

     По нашему мнению, за исключением влияния вопроса описанного в разделе "Основание для выражения аудиторского 
мнения", прилагаемая годовая консолидированная бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах 
отражает финансовое положение ОАО "Минский мясокомбинат" по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые 
результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

                         ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ АУДИТОРСКОГО МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

     Мы, не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных ценностей, так как дата ее проведения не 
совпала со сроком проведения аудита. Из-за характера учетных записей ОАО "Минский мясокомбинат" мы не смогли в 
ходе выполнения альтернативных аудиторских процедур получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства 
относительно существования и состояния активов.

     Как следствие, мы не имели возможности определить необходимость корректировок в отношении отраженных в 
годовой консолидированной бухгалтерской отчетности величин активов и связанных с ними показателей баланса, отчета 
о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств. По данным 
годовой консолидированной бухгалтерской отчетности ОАО "Минский мясокомбинат" по состоянию на 31.12.2018 года 
на балансе числятся активы (основные средства, инвестиционная недвижимость, вложения в долгосрочные активы, 
материалы, животные на выращивании, готовая продукция и товары) на общую сумму 110 753 тыс. рублей.

     Мы, провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года "Об 
аудиторской деятельности" и национальных правил аудиторской деятельности. Наши обязанности в соответствии с 
этими требованиями описаны далее в разделе "Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой 
консолидированной 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 нами модифицированного аудиторского мнения.

                                                КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА

     Мы определили, что за исключения вопроса, изложенного в разделе "Основания для выражения аудиторского 
мнения", иные ключевые вопросы аудита, о которых необходими сообщить в нашем аудиторском заключении, 
отсутствуют.
                                                                          ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ



     Аудит годовой консолидированной бухгалтерской отчетности ОАО "Минский мясокомбинат" за год, закончившийся 
31 декабря 2017 года, был проведен другой аудиторской организацией, которая выразила немодифицированное 
аудиторское мнение о данной отчетности в аудиторском заключении от 20 марта 2018 года.

         ОБЯЗАННОСТИ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ПО ПОДГОТОВКЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ                                                                                                                                                                                                             

     Руководство ОАО "Минский мясокомбинат" несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
годовой консолидированной бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 
организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой для подготовки годовой 
консолидированной бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие 
ошибок и (или) недобросовестных действий. При подготовке годовой консолидированной бухгалтерской отчетности 
руководство ОАО "Минский мясокомбинат" несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 
продолжать свою деятельность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также 
за надлежащее раскрытие в годовой консолидированной бухгалтерской отчетности в соответствующих случаях 
сведений, относящихся к непрерывной деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается 
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. Лица, наделенные руководящими полномочиями, 
несут ответственность за осуществление надзора за процессом подготовки годовой консолидированной бухгалтерской 
отчетности аудируемого лица. 

             ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА КОНСОЛИДИРОВАННОЙ                                    

                                                                 БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

     Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая консолидированная бухгалтерская 
отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных 
действий, и в составлении аудиторского заключения, включающего выраженное в установленной форме аудиторское 
мнениею Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что 
аудит, проведенный в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, позволяет выявить все 
имеющиеся существенные искажения.

     Искажения могут возникать в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются существенными, 
если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические 
решения пользователй годовой консолидированной бухгалтерской отчетности, принимаемые на ее основе.

     В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, аудиторская 
организация применяет профессиональное суждение и сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего 
аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

       - выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой консолидированной 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 годовой консолидированной 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 годовой консолидированной бухгалтерской отчетности;



      - оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, 
и на основании полученных аудиторских доказательств делаем вывод о том, имеется ли существенная 
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения 
в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. 

     Если мы приходим к выводу о наличии такой существенной неопределенноти, мы должны привлечь внимание в 
аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной информации в годовой консолидированной 
бухгалтерской отчетности. В случае, если такое раскрытие информации отсутствует или является ненадлежащим, нам 
следует модифицировать аудиторское мнение. Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах, 
полученных до даты подписания аудиторского заключения, однако будущие события или условия могут привести к 
тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно;

      - оцениваем общее представление годовой консолидированной бухгалтерской отчетности, ее структуру и 
содержание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли бухгалтерская отчетность достоверное 
представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

     Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими полномочиями, доводя 
до их свдения, плмимо прочего, информацию о запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых 
вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы 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. 

    Из числа вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенных руководящими полномочиями, мы выбираем 
ключевые вопросы аудита и раскрываем эти вопросы в аудиторском заключении (кроме тех случаев, когда раскрытие 
информации об этих вопросах запрещено законодательством или когда мы обоснованно приходим к выводу о том, что 
отрицательные последствия сообщения такой информации превысит пользу от ее раскрытия). 

     Заместитель директора по аудиту     
     ОДО "КлассАудит"                                            _____________________   О.А. Шевченко
                                                                                                                              (квалификационный аттестат
                                                                                                                               № 00006106 от 18.10.2002г.)

     Аудитор                                                               ______________________   Ж.А. Тускенис
                                                                                                                              (квалификационный аттестат      

                                                                                                                              № 0001780 от 22.12.2009г.)   

Наименование: Общество с дополнительной ответственностью "КлассАудит".
Место нахождения: 220049, г. Минск, ул. Кнорина, 6Б, комн. 17.
Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано решением Минского городского исполнительного 
комитета № 2192 от 12.12.2005 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

Аудиторское заключение подписано: 15 марта 2019 года.
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