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Nq Закл. АЗ МСФо 75-2022lAO МСФо от |2.0'7.2022г

Получатель аудиторского заключения:

Аулиторское заключение
независимого аудитора

Генеральному директору Открытого акцпоЕерпого общества "Компптерш" Пантюховой
Ксении Александровне

АуDumорское мненuе с оzоворкой по консолаduрованной фluнаttсовой оmчеmносmu
соспIавленной в сооmвеmсmвuu с Меэкdуttароdньtмu сmанdарmамu фuнансовой оmчеmносmu
,мсФо,

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности составленной в соответствии с

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Открытого акцшонерпого
общества <<Комшнтерн>> (далее - Компания) и еrо dочернuх орzанuзацuй (далее кГруппа>).

Сведеппя об аудпруемом лице:

О"":r"р""_""lт"qя*ýд:l_о".g_е"_р""у"9.9_9б..щ_е._9т99_1]_К_о_уЕнт_".рг_lli].-
i Месrопахождение (юридический адрес) i Республика Беларусь, 246050, Гоме.lrьСКаЯ ,

-,- тr--_л_л-

, Сведения о гOсударственной регистрации: , Гомельский горисполком 2З.0З,1994 
1

:

Сведения о государственной регистрации: . Гомельский горисполком 23.0З.l994
:

i госуларственном регистре юридических лиц и i 
'

За период:

с 1 января по 3 1 декабря 2021 года

состоящелi из:

, КОНСОЛИДированного отчета о прlrбылях и убытках и прочеМ совокупноN{ дохоле' за .оД,

, Наименование Компании
\

Генеральному директору

\2.01.2022г

] КUНUuJlИЛИР(jбalпп\rl U wlavlo v llРrrvDlJrll/\ rr --"-__J "____
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примечаний к консолидированной финансовой
полO)teнии учетнои ло_л итики

По нашему мнению, за искJIючением возможного влияния обстоятельства изложенного В раЗДеЛе
<основание для выраlкения мнения с оговоркой> прилагаемая консолидированная финансовая
отчетность отрФкает достоверно во всех существенных аспектах консолидированное финансовое
положение Группы по состоянию на 31 лекабря 2021 г., а также ее консолидированные

финансовые результаты и изменение ее финансового положения, в том числе и

консолидированное движение денежных средств за год, законtlИВшиilСЯ На yкztзaнH}to ДаТУ, Р
соответств цыми ста етности (М

Основанuе dля вьtраэкенuя aydamopc*ozo "мненuя с оzоворкой

Мы не смоглИ полr{итЬ разумнуЮ уверенносТь в том, что балансовrUI стоимость основных средств

соответствует их бшlансовой стоимости, которая была бы определена с }л{етом требований мсФо
(IAS) lб кОсновные средства).

Существутот индикаторы того, что возмещаемая стоимость основных средств по состояниЮ На З1

декабря 2021 года, 31 декабря 2020 года может быть ниже их балансовой стоимости, отр€Dкенной в

сумме 6036 тыс. руб., 4|з7 тыс. руб. соответственно. При наличии таких индикаторов
Межлународный стандарт финансовой отчетности (IAS) 36 кОбесценение активов> требУет От

руководства проведения надлежащей оценки возмещаемой стоимости. Такм оценКа На 31 ДеКабРЯ
2021 года, на З1 декабрЯ 2020 года проведена не была. Влияние данного отсч/плениJI от

требований Мехцународных стандартов финансовой отчетности на основные средства,

отложенные нzulоги, непокрытый убьIток по состоянию на З1 декабря 202| гОдЦ На 31 ДеКабРЯ
2020 года, а таюке npou"J расходы, Выгощr/(расход) по нzrлоry на прибыль, чистый убыток за

годы, закончившиеся 3 l декабря 2021 года, 3 l декабря 2020 года не было определено,

Мьт провели аудит в соответствди с требованиями Закона Ресrryблики Беларусь от 12 июля 2013

года ЛЪ56-З (с последующими изменениями и дополнениями) <Об аулиторскоЙ деятельнОСтИ",
национrшьными правилами аудиторской деятельности, действующими в Ресгryблике БеларуСь, И

Межлу н ародным и стандартам и ау дwта.

Наша ответственность в соответствии с этими правилами и стандартами описаны далее в р€ВДеЛе
<<Оmвеmсmвенносmь (обязанности/ ауdumоров по провеdенuю ауdumа консолuduрованной

фuнансовой оmчеmносmuD нашего закJIючения. Мы независимы по отношению к ГрупПе В

соответствии с Кодексом, этики профессионzulьных бlхгатtтеров Совета по международным
стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиrIми, применимыми к
нашему аудеIту консолидированной финансовой отчетности в Ресгryблике Беларусь, и намИ

выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и КодексОм
СМС)Б. Мы полагаем, что полученные нами аудLтторские доказательства являются достаточными
и надлежащими, чтобы сJIужить основанием для выраJкения нашего мнения.

Ключевые вопросы ауdumа

Мы определили, что, за искJIючением вопроса, изложенного в разделе " Основание для вырrDкения
аудиторского мнения с оговоркой ", иные кJIючевые вопросы аудvffа, о которых необходимо
сообщить в нашем аудиторском заключении, отс)лствуют.

Прочuе вопросы

, .с_ред.9тр:,1?. 19д э_?-ýон:l1ршllйод ]. |=д95аýрg- 2р21 .

отчетности, вкJIючая краткий обзор основных

Аулит бlхга,чтерской отчетности ОткрьIтого акционерного
закончившийся З1 декабря 2020 года, был проведен другой
"БЕЛРОСАУДИТ"), которая выразила немодифицированное
аудиторском закJIючении от 22 июня 2021 года.

Оmвеmсmвенносmь руковоdсmва u лиц, оmвеLtаюu4llх з{t корпораmuвное управЛеНuе
(обязанносmu ауduруемоzо лuца),
оmчеmносmu

по поdzоm,овке консолuDuрованной фuнансовой

общества <<Коминтерн> за год,
аудиторской организацией (ООО
мнение о данной отчетности в
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Руководство несет ответственность за подrотовку и достоверное представление данноЙ
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с применимой основоЙ составления
и представления консолидированной финансовой отчетности в соответствии с

Межлународными стандартами финансовой отчетности и за организацию системы внутреннего
контроля, которую руководство Qчитает необходимой для подготовки консоJпцированной

финансовой отчетности, нё содержащей существенных искажениЙ вследствие
недобросовестных действий ил и ошибок.

Ilри подготовке консолидированной финансовоЙ отчетно"r" рупоЬодство несет ответственность
за оценку способности Группы продолlкать непрерывно свою деятельность и уместности
примепения принципа непрерывности деятельности при подготовке консолидированной

финансовой отчетности, а также за надлежащее раскрытие в соответств\,ющих сJглаях
сведений. относящихся к непрерьтвности деятельности. и за составление отчетности на основе

доttущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство
намеревается ликвидировать Группу, прекратить его деятельность или когда у него нет

реал ьной rtл ьтернативы таким действиям.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за процесс подготовки
консолидированной финансовой отчетности Группы,

Оmвеmсmвенносmь (обязанности/ ауdumоров по провеdенuю ауdumа консолuDарованной
оmчеmносmu

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что консолидированная

финансовая отчетность не содержит сущ9ственных искажений вследствие. недобросовестньtх
действий или ошибок, и составлении аудиторского закпючения, включающего выраженное в

установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую
степень уверенности, но не является гарантией того, что аудI4т, проведенный в соответствии с
требованиями Закона Ресгryблики Беларусь от 12 июля 201З года кОб аудиторской деятельности),
национirльными правилами аудиторской деятельности, действующими в Ресгryблике Беларусь, и
Межлународными стандартами аудита" всегда выявI,Iт существенное искчDкение при его нaLличии.

Искажения моryт быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются
существенными. если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности
они могли бы повлиять на экономические решениrl, принимаемые пользователями на основе этой
консолидированной финансовой отчетности.

В рамках ауди"га, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12

июля 20IЗ года кОб аудиторской деятельности)), национальными правилами аудиторской
деятельности, действующими в Ресгryблике Беларусь, и Меясдународными стандартами аудита. мы
применяем профессионrulьное су)Iцение и сохраняем профессиональный скептицизм на

протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполнJIем след},ющее:

выявляем и оцениваем риски существенного иск€DкениrI консолидированной финансовой
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и

разрабатывает и вьтполняет аудиторские процедуры в соответствии с оцененными

рисками; получаем аудиторские докz}зательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для вырzuкениJI нашего мнениlI. Риск
необнаружения существенного иск€DкениlI в результате недобросовестных действий выше,
чем риск необнаружения существенного искrDкения в результате ошибок, так как
недобросовестные действия, как правило, подрilзумевают нrlличие специrLльно

разработанных мер, направленных на их сокрытие;i
поллаем понимание системы вн},треннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью планированIм аудиторских процедур, соответствуlющих_ обстоятельствам аудlIта, но
не с целью вырIDкениJI мнениJI относительно эффективности функционировzrния системы
вFI},трен него контроля Группы :

оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность

)п{етных оценок и соответствующего раскрытия информачии в консолидированной

финансовой отчетности;
оценивает правильность применения руководством доtryщения о непрерывности
деятельности) и, на основании полгенньтх аудиторсклtх доказательств делает, вывод о

том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиrIми, в

з
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РеЗультате которых моryт возникнугь значительные сомнениrI в способности Группы
продолжать свою деятельность 

"anp"por"no. 
Если мы приходим к выводу о n*""""

СущеатвенноЙ неопределенности, мы доJI}кны привлечь внимание в нашем аудиторском
ЗаКлЮчении к соответствующему раскрытию информации в консолидированной
финансовой отчетности, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,
модифицировать наше мнение, Наши выводы основаны на аудиторских докuвательств,
полученных до даты нашего аудиторского заключения. однако булучие события или
условия мог},т привести к тому, что Группа утратит способность продоJDкать непрерывно
свою деятельность;

. проводим оценку представлениlI консолидированной финансовой отчетности в целом, ее
структуры и содержания, включая раскрытие информачии, а также того, обеспечивает ли
консолидированная финансовая отчетность достоверное представление о лежащих в ее
основе операциях и событиях;

. получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении финансовой
информации организаций и хозяйственной деятельности внутри Группы, чтобы выразить
мнение в отношении консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за общее
руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы являемся единолично
ответственными за наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими
ПОЛНОМоЧИяМи доводя до l,tх сведения, помимо прочего, информацпо о запланированном объеме
и Сроках аудита и о существенных замечаниjIх по результатам аудита, а также о значимых
вопросах, Возникших в ходе аудита, в том числе о значительных недостаткrlх системы внутреннего
контроля;

Мы также предоставЛяем лицам, наделенным руководящими полномочиlIми Группы заявление о
том, что были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа независимости и
ДОВеДеНа ДО I,fХ СВедения информация обо всех взаимоотношениJIх и прочих вопросах, которые
можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимос,lи, и) если необходимо,
обо всех предпринятых мерах предосторожности.

ИЗ ТеХ ВОПРОСоВ" которые мы довели до сведениJI лиц, наделенных руководящими полномочиJIми,
руководства Группы, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита
консолидированной финансовой отчетности за текущий период, и которые, следовательно,
являютсЯ ruIючевымИ вопросамИ аудита. Мы описЫваем этИ вопросы в нашем аудиторском
заключении, кроме слrIаев, когда гryбличное раскрьrтие информации об этих вопросах запрещено
ЗаКОНОМ ИЛИ НОрМаТИВным актом, или когда в крайне редких сJDлаях мы приходим к выводу о
ТОМ. ЧТО ИНфОРмация о каком-либо вопросе не доJDкна быть сообщена в нашем закJIючении, так
как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствиrl сообщения такой
информации превысят общественно значимую пользу от ее раскрытия.

Руководитель задания
Щиректор ООО <АулитБизнесКонсалD)
((квалификационный аттестат ЛЬ 000l l50
от 14.04.2004 г
АССА Diploma in International Financial
Reporting N91825686)

Руководитель аудиторской группы
а М.А.

((квалификационный
от 14,04,2004 г
АССА Diploma in
Repoпing ЛЬ l 825686)

аттестат м 0001150

International Financial

!ата аудиторского закJIючения
|2.07.2022

г. Минск, Республика Беларусь

?

ыгина М.А.
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\ ктtrIвы

Оборотные актиRы
ai]-,,I\НЫе СРеДСТВа И ИХ ЭttВИВа.ilеНТЬi lз

14

15

16

11

2-51

4^241

289

402
10,з48

1,l45

1,в57

19в

10,421

l lговая и прочая лебиторская задо"rIжеItность
.llo чttе финансовые активы
]1,1.,,чtt е нефинансовые активы
j эпасьт

ЗыtjываюпIая гр}пllа
по н€tлогу на

Itтого оборотные активы
1з4 24

15,677 13,б45
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Внеоб ые активы
Прочtiс финансовые активы
Чiтстое (сlбязательство) aKTrIB по тiенсионным плана\,{ с
\,с таноRjlенЕыl\,Iи Rыплата]\{и

Право l.la возN,{ещение обязательства гIо l1енсионI+ыNI
i],laHaM с чстановленными выпла.га]\{и
(_)т,lо,кеrlные налогоtsые активы
Основные средства
Неltатеllиальные активы
I Iнвестицион}Iая недвижиlч{ость

Биологичсские актиtsы
Глдви:l

Инвсстиции R ассоциированные предприятия
}'словные активы. приобретенные в результате
обьс_lинения бизнеса

12

l8
19

399
6.036

22

1,152

/ ,,ь

4.1 з1

зr1

98

20

Прочие нефинансовые активы 16 З'72 19
уIтого внеоOоротные активь, _ 7,983 5,0бв
ИТОГО АКТИВЫ 23,660 18,713

9



Цtuduрованньlй оmчеm о ФuнансовоJи Полонсенuа (проdолмсенuе)

* . -if T\.l и оБязАтЕлъствА
t .l ,l .1.1

иýIечанIIе з1 .12.2021 з7.12.2020
Исправлеr;о

26 il
з5

17з65

ti
29

l5 2lб
rqnсщеделенная прибьтль
ПryсатвоваЕные курсовые разницым.,rаощая групла
rпra KaIlETaJI, приходящийся на акционеров
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