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Аудиторское мнение с оговоркой

Мы провели аудит годовой консолидированной финансовой отчетности (далее -  
финансовая отчетность) ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» (213800, Республика 
Беларусь, г. Бобруйск, ул. Чехова, дом 54, ЕГР № 700068910, зарегистрировано 28.01.2013 
Бобруйским городским исполнительным комитетом), состоящей из консолидированного 
отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года, 
консолидированного отчета о совокупном доходе, консолидированного отчета об 
изменениях в капитале, консолидированного отчета о движении денежных средств за 2021 
год, примечаний к отчетности в соответствии с МСФО.

По нашему мнению, за исключением влияния вопросов, описанных в разделе «Основание 
для выражения аудиторского мнения с оговоркой», прилагаемая годовая 
консолидированная финансовая отчетность достоверно во всех существенных аспектах 
отражает финансовое положение ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» по состоянию 
на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты ее деятельности и изменение ее 
финансового положения, в том числе движение денежных средств за 2021 год в 
соответствии с МСФО.

Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой

На дату перехода на МСФО (на 1 января 2016 года) аудируемое лицо выбрало 
использование переоцененной согласно Белорусским стандартам бухгалтерского учета 
стоимости объектов основных средств в качестве условной первоначальной стоимости. 
Применяя данное исключение, разрешенное МСФО (IFRS) 1 «Первое применение 
международных стандартов финансовой отчетности», на дату перехода на МСФО на 
уровне укрупненных групп основных средств, аудируемое лицо не производила 
определение справедливой стоимости объектов основных средств и не оценивала 
сопоставимость условной первоначальной стоимости со справедливой стоимостью 
основных средств либо с остаточной стоимостью, которая была бы определена при полном 
ретроспективном применении МСФО с возможной корректировкой на общий или 
специфический индекс изменения цен, как то требуется стандартом для применения 
данного исключения. Влияние указанных отступлений от требований МСФО на 
финансовую отчетность по состоянию на 31 декабря 2021, 2020, 2019, 2018 и 2017 года и 
за годы, закончившиеся на указанные даты, не было определено. Следовательно, мы не 
могли определить, требуется ли внесение корректировок в соответствующие статьи 
консолидированной финансовой отчетности. Возможное влияние необнаруженных 
искажений на консолидированную финансовую отчетность может быть существенным, но 
не распространенным.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 
2013 года «Об аудиторской деятельности», национальных правил аудиторской 
деятельности и Международных стандартов аудита, выпущенных IFAC. Наши обязанности 
в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязанности аудиторской 
организации по проведению аудита финансовой 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 аудиторского мнения с оговоркой.
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Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на консолидированный отчет о совокупном доходе, в котором 
указано, что аудируемое лицо понесло чистый убыток в сумме 2 249 тысяч белорусских 
рублей в течение года, закончившегося 31 декабря 2021 года. Как отмечается в 
Примечаниях 34 «Непрерывность деятельности», убытки вызваны отражением в учете 
незапланированных разовых штрафных санкций КГК и ИМИС в сумме 1 088 тысяч 
белорусских рублей. Мы не выражаем модифицированного аудиторского мнения в связи с 
этим вопросом.

Мы обращаем внимание на Примечание 36 к финансовой отчетности. События, 
свидетельствующие о возникших хозяйственных условиях, в которых организация ведет 
свою деятельность, включают развитие пандемии коронавируса (COVID-19), 
непрогнозируемое значительное изменение валютных курсов после отчетной даты, 
функционирование экономики в условиях экономических санкций, в том числе включая 
Российскую Федерацию -  основного торгового партнера Беларуси. Это может оказать 
существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности. Такие хозяйственные 
условия рассматриваются в качестве некорректирующих событий после отчетного 
периода. Количественная оценка влияния этих событий на текущий момент не может быть 
произведена с достаточной степенью уверенности. Мы не выражаем модифицированное 
аудиторское_мнение в связи с этим вопросом.

Ключевые вопросы аудита

Мы определили, что, за исключением вопросов, изложенных в разделах «Основание для 
выражения аудиторского мнения с оговоркой» и «Существенная неопределенность в 
отношении непрерывности деятельности», иные ключевые вопросы аудита, о которых 
необходимо сообщить в нашем аудиторском заключении, отсутствуют.

Обязанности аудируемого лица по подготовке финансовой отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление финансовой отчетности в соответствии с МСФО и организацию системы 
внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой для подготовки отчетности, не 
содержащей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) 
недобросовестных действий.

При подготовке финансовой отчетности руководство аудируемого лица несет 
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность 
непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также за 
надлежащее раскрытие в отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся к 
непрерывносхи_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 финансовой отчетности аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита финансовой 
отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность аудируемого 
лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных 
действий, и в составлении аудиторского заключения, включающего выраженное в 
установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность представляет собой
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высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в 
соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об 
аудиторской деятельности», национальных правил аудиторской деятельности и 
Международных стандартов аудита, выпущенных IFAC, 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 пользователей отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республики 
Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил 
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 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 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 
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 неопределенности, мы должны привлечь внимание 
в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной информации в 
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 отчетности, ее структуру и содержание, включая 
раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли отчетность достоверное 
представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными 
руководящиштолномочиями, доводя до их сведения, помимо 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
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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 превысят пользу от ее 
раскрытия).

ООО «РСМ Бел Аудит» 
Минск, Белаоусь 
24 июня 2

Управляющий партнер 
Валентина Неизвестная, CIMA DipPM, 
АССА D i p I F R / ^ ^ M S ^ ^
квалификационный аттестат аудитора 
№0001194 от 15.12.04. Министерства 
финансов РБ

Аудитор, возглавлявший аудит 
Алексей Евдокимович, канд. экон. наук, 
АССА DipIFR,
квалификационный аттестат аудитора 
№0001188 от 15.12.04. Министерства 
финансов РБ
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Сведения об аудиторской организации

Наименование:
ООО "РСМ Бел Аудит"

Место нахождения:
Республика Беларусь, 220100, г.Минск, ул.Сурганова, 61, оф.409

Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей:
190606685

ООО «РСМ Бел Аудит» является членом сети RSM. Все члены сети RSM являются независимыми 
бухгалтерскими и консалтинговыми фирмами, каждая из которых ведет деятельность от своего имени. Сама 
сеть RSM не является каким-либо отдельным юридическим лицом ни в какой из юрисдикций. Сетью RSM 
руководит RSM International Limited, компания, зарегистрированная в Англии и Уэльсе (регистрационный 
номер 4040598), юридический адрес: 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ. Бренд, торговая марка RSM и 
прочие права интеллектуальной собственности, используемые членами сети, принадлежат RSM International 
Association, ассоциации, деятельность которой регулируется статьей 60 и далее Гражданского Кодекса 
Швейцарии, местонахождение -  г. Цуг© RSM International Association, 2022
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Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2021 года
(в тысячах белорусских рублей)

Прим. 2021 г. 2020 г.

Активы
Внеоборотные-активы
Основные средства 18 13 564 13 994
Нематериальные активы 18.2 17 19
Активы в форме права пользования 18.1 54 249
Отложенный налоговый актив 30 781 587
Итого внеоборотные активы 14416 14 849
Оборотные активы

Денежные средства и их эквиваленты 19 112 54
Торговая и прочая дебиторская задолженность 21 9 946 8 572
Запасы 20 5 597 6 783
Предоплаты по налогам, кроме налога на 
прибыль 22 48 50

Прочие оборотные активы 20 1

Итого оборотные активы 15 723 15 460

Итого активы 30 139 30 309

Капитал
Акционерный капитал 23 12 644 12 644
Нераспределенная прибыль 3564 6 723
Резерв от пересчета в функциональную 
валюту отчетности зарубежной деятельности (55) (48)

Итого чистые активы, отнесенные на долю 
участников

Неконтролирующая доля участия

16 154 19 319

Итого капитал 16 154 19 319

9



I
I
I
I
I
I
R
■

Группа компаний «Бобруйский завод биотехнологий»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.
(в тысячах белорусских рублей)

Обязательства
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства по аренде 25 - 58

- 58
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заимствования 24 8 632 7 896
Краткосрочная задолженность по лизингу _ 153
Краткосрочные обязательства по аренде 25 54 59
Торговая и прочая кредиторская
задолженность__ 26 4 248 1 778

Обязательства перед персоналом 27 443 553
Обязательство по уплате налогов, кроме
налога на прибыль 28 500 386

Обязательство по уплате налога на прибыль 29 108 107

13 985 10 932
Итого обязательства 13 985 10 990

Итого обязательства и капитал 30 139 30 309

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности на страницах с 9 по 47 
являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Директор
Бакун Сергей Николаевич

Заместитель главного бухгалтера 
Миронов Антон Владимирович

г. Бобруйск 
01.06.2022 г.
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Группа компаний «Бобруйский завод биотехнологий»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.
(в тысячах белорусских рублей)__________________________________________________________

Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, 
который закончился 31 декабря 2021 года
(в тысячах белорусских рублей)

Прим. 2021 г. 2020 г.

Выручка 9 38 298 40 838

Себестоимость 10 (30 281) (27 629)

Валовая прибыль 8 017 13 209

Общие и административные расходы 11 (8 120) (8 755)

Операционная прибыль (103) 4 454

Финансовые доходы 14 - -

Финансовые расходы 15 (549) (472)
Эффект от первоначального признания аренды

2 3

Прочие доходы 12 1 039 698

Прочие расходы 13 (2 703) (1 160)

Чистая прибыль/(убытки) от курсовых разниц 16 67 (938)

Чистые прибыль/(убытки) от продажи валюты 17 (58) (13)
Прибыль (убыток) до доходов по чистой 
монетарной позиции и расходов по налогу на 
прибыль

2 304 2 572

Расходы по налогу на прибыль 29 55 (675)

Чистая прибыль (убыток) за год (2 249) 1 897

Приходящаяся на долю: 

Акционерам материнской компании (2 249) 1 897

Неконтролирующим долям участия - -
Прочий совокупный доход
Эффект от пересчета зарубежной деятельности 
в функциональную валюту отчетности (6) (18)
Итого совокупный доход /(убыток) за период, 
относящийся к: (6) (18)

Акционерам материнской компании 
Неконтролирующим долям участия

(6) (18)

Общий совокупный доход (убыток) (2 255) 1 879
Приходящийся на:
- участников------- (2 255) у  / 1 879
- неконтрог^^е доли участия “

Директор Заместитель главного бухгалтера
Бакун Сергей Николаевич Миронов Антон Владимирович
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Группа компаний «Бобруйский завод биотехнологий»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.
(в тысячах белорусских рублей)

г. Бобруйск 01.06.2022 г.
Консолидированный отчет об изменениях капитала за год, который закончился 31 
декабря 2021 года
(в тысячах белорусских рублей)

А кц ио нерн ы й
капи т ал

Н ераспределе  
и ная прибы ль

Н екопленны й  
ф инансовы й  

р езул ьт ат  от  
пересчет а  

зарубеж н ой  
д ея т ельност и  

в в ал ю т у  
о т чет ност и

И т ого

На 31 декабря 2019 г. 12 644 5 073 (30) 17 687

Чистая прибыль отчетного года 1 897 1 897
Дивиденды, выплаченные за отчетный 
период (247) (247)

Эффект от пересчета зарубежной 
деятельности в функциональную валюту 
отчетности

(18) (18)

На 31 декабря 2020 г. 12 644 6 723 (48) 19 319

Чистые убытки отчетного года (2 249) (2 249)
Дивиденды, выплаченные за отчетный 
период (904) (904)

Эффект от пересчета зарубежной 
деятельности в функциональную валюту 
отчетности

(6) (6) (12)

На 31 декабря 2021 г. 12 644 3 564 (55) 16 154

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности на страницах с 9 по 47 
являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Директор
Бакун Сергей Николаевич

Заместитель главного бухгалтера 
Миронов Антон Владимирович

г. Бобруйск 
01.06.2022 г.
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Группа компаний «Бобруйский завод биотехнологий»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.
(в тысячах белорусских рублей)____________________________________________________ _

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, который
закончился 31 декабря 2021 года

Прим 2021 г. 2020 г.

Операционная деятельность
Поступления от основных продаж 40 153 35 082

Прочие поступления 27 150 9 101

И т ого пост упления по операционной деят ельност и 67 303 44 183

Отток денежных средств по основной деятельности (25 988) (21 076)

Отток денежных средств на оплату труда (5 521) (3 771)

Отток денежных средств на оплату налогов и сборов, кроме налога на 
прибыль

(4 479) (5 052)

Отток денежных средств на оплату налога на прибыль (210) (683)

Прочий отток (28 110) (11 247)

И т ого от т ок по операционной деят ельност и (64 308) (41 829)

Чистые денежные потоки от операционной деятельности 2 995 2 354
Инвестиционная деятельность
Поступление от реализации основных средств 

Прочие поступления 59 1

Приобретение основных средств (351) (491)

Прочие выплаты 0 (8)

Чист ы е пот оки денежны х средст в от инвест иционной  
деят ельност и

(292) (498)

Финансовая деятельность
Поступление кредитов 24 152 17 739

Прочие поступления 11 8

Погашение кредитов (24 942) (19011)

Дивиденды уплаченные (904) (247)

Проценты уплаченные (534) (354)

Погашение лизинговых платежей (250) 0

Прочие выплаты (178) (11)

Чист ы е пот оки денежны х средст в от ф инансовой деят ельност и (2 645) (1 876)

Чистый прирост (отток) денежных средств и их эквивалентов 58 (20)
Влияние валютных курсов 0 0
Влияние пересчета зарубежной деятельности в функциональную валюту 
Г руппы
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 2020 года 74

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 2020 года 19 54 54

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 2021 года 19 112

ПРИМ ИЕ: Отчет составлен по прямому методу

Директор 
Бакун Сергей Николаевич

Заместитель главного бухгалтера 
Миронов Антон Владимирович

г. Бобруйск 01.06.2022 г. 13


