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Аудиторское заключение  
независимых аудиторов 

 

Участникам и руководству РУП «Белинвестэнергосбережение» 

Мнение 

Мы провели аудит финансовой отчетности проекта «Использование древесной 
биомассы для централизованного теплоснабжения» № 8351 BY (далее – «Проект»), 
подготовленной РУП «Белинвестэнергосбережение» (далее – «Компания»), 
состоящей из отчетов об источниках и использовании средств Проекта, об 
использовании средств по видам деятельности Проекта, об использовании средств 
по специально выделенному счету, о снятии средств за год, закончившийся 
31 декабря 2018 г., а также примечаний, состоящих из основных положений учетной 
политики и прочей пояснительной информации. 

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность была подготовлена во всех 
существенных аспектах в соответствии с Соглашением о займе 8351BY с Всемирным 
Банком и в соответствии с Руководством Сектора финансового управления 
Всемирного Банка: Подготовка годовой финансовой отчетности и проведение аудита 
проектов, финансируемых Всемирным Банком («Руководство Всемирного Банка»), 
как описано в Примечании «Основа бухгалтерского учета» к данной финансовой 
отчетности. 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»). 
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе 
«Ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. 
Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с Кодексом этики 
профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для 
бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему 
аудиту финансовой отчетности в Республике Беларусь, и мы выполнили прочие 
этические обязанности в соответствии c этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы 
полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными 
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 
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Важные обстоятельства – Основные принципы бухгалтерского учета и 
ограничение по использованию и распространению 

Мы обращаем внимание на Примечание «Основа бухгалтерского учета» к 
финансовой отчетности, где изложены основные принципы учета. Финансовая 
отчетность подготовлена с целью соблюдения РУП «Белинвестэнергосбережение» 
требований составления отчетности, содержащихся в Соглашении о займе 8351BY с 
Всемирным Банком. Соответственно, данная финансовая отчетность может быть 
неприменима для иных целей. Наше заключение предназначено исключительно для 
РУП «Белинвестэнергосбережение» и Всемирного Банка и не должно быть 
использовано какой-либо другой стороной или передано какой-либо другой стороне, 
кроме Компании и Всемирного Банка. Наше мнение не было модифицировано в 
отношении этого обстоятельства.  

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, за финансовую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку финансовой отчетности в 
соответствии с Соглашением о займе 8351BY и в соответствии с Руководством 
Сектора финансового управления Всемирного Банка: Подготовка годовой 
финансовой отчетности и проведение аудита проектов, финансируемых Всемирным 
Банком («Руководство Всемирного Банка»), как описано в Примечании «Основа 
бухгалтерского учета» к данной финансовой отчетности, и за систему внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. 

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и 
за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за 
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, 
прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 

Ответственность за надзор за процессом подготовки финансовой отчетности 
Компании несут лица, отвечающие за корпоративное управление. 

Ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетности 
 
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше 
мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но 
не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с 
Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при 
их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или 
ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в 
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами 
аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный 
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: 
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Описание проекта 

В связи со стремительно уменьшающимися мировыми запасами традиционных исчерпаемых 
природных источников энергии последние десятилетия в странах с развитой экономикой большое 
внимание уделяют разработке и внедрению государственных программ по переходу 
промышленности на альтернативные виды топлива. 

С учетом растущего мирового дефицита и постоянного удорожания традиционных ископаемых 
энергоносителей в Республике Беларусь возникает острая необходимость их замещения местными, 
в том числе возобновляемыми видами топливно-энергетических ресурсов. Для нашей страны, 
импортирующей около 80-85% всех топливно- энергетических ресурсов, задача по максимальному 
вовлечению в топливно- энергетический баланс местных видов топливно-энергетических ресурсов, 
в том числе возобновляемых источников энергии, является одним из наиважнейших. 

Дрова являются специфическим видом топлива. Использующие (сжигающие) его установки 
должны быть расположены вблизи от топливных баз для снижения высокой транспортно- 
заготовительной составляющей в данном ресурсе. 

Объемы инвестиций и мероприятия по созданию инфраструктуры для производства древесного 
топлива определены Государственной программой «Белорусский лес» на 2016 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2016 г. №215. 
В соответствии с данной программой планируется ежегодное увеличение объемов производства 
древесного топлива и производства топливной щепы. Определены задания Министерству лесного 
хозяйства Республики Беларусь по объемам производства топливной щепы по областям. 

Обеспечение древесным топливом (щепой) объектов в рамках Проекта будет осуществляться на 
основании договорных обязательств между организациями ЖКХ, эксплуатирующими эти объекты, 
и областными, районными лесными хозяйствами. 

Проектом предусматривается установка котлов на древесной щепе и реконструкция систем 
централизованного теплоснабжения первоначально на 13 объектах по областям Республики 
Беларусь: 

1. Гродненская область (г. Волковыск); 
2. Брестская область (г. Барановичи, г. Береза, г. Иваново); 
3. Минская область (г. Червень, г. Старые Дороги, г. п. Холопеничи); 
4. Могилевская область (а/г Кадино, г. Чериков, а/г Веремейки); 
5. Гомельская область (г. Калинковичи, п. Зябровка, н.п. Заречье). 

На 11 объектах к концу 2018 года работы завершены:  
1. Брестская область (г. Береза, г. Иваново);  
2. Минская область (г. Старые Дороги, г. п. Холопеничи); 
3. Могилевская область (а/г Кадино, г. Чериков, а/г Веремейки); 
4. Гомельская область (п. Зябровка, н.п. Заречье, г. Калинковичи); 
5. Гродненская область (г. Волковыск). 

Продолжаются работы по объектам в г. Барановичи и г. Червень. 
В целях полного использования средств займа, с учетом распоряжения Президента 

Республики Беларусь от 13.12.2017 № 199рп заключены контракты по 2 объектам:  
1. «Строительство блочно-модульной котельной на МВТ на территории котельной № 1 по 

ул. Советской, 109 в г. Кобрине»; 
2.  «Строительство блочно-модульной котельной на МВТ по ул. Прищепы в г. Буда-

Кошелево с перекладкой магистральных теплосетей». 
Строительство и реконструкция всех рассматриваемых  объектов предусматривается на протяжении 
2014-2019 гг. Обусловлено это будет дополнительным производством и реализацией электрической 
энергии, которую планируется начать вырабатывать на электрогенерирующем оборудовании в 
Барановичах, Волковыске и Калинковичах.
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Среднегодовая загрузка мощностей котельных составит по всему сводному проекту 45,5%. Такое 
ее значение объясняется тем, что большинство устанавливаемых мощностей предназначено для 
работы только в отопительный период (в течении полугода) и кроме того, нагрузки на такие 
котельные весьма неравномерны по временам года, то обуславливает необходимость выбора 
мощностей котельного оборудования с учетом максимальных нагрузок в самые холодные периоды. 

Основные положения учетной политики 

Основа бухгалтерского учета 
Финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Соглашением о займе 8351BY с 
Всемирным Банком и в соответствии с Руководством Сектора финансового управления Всемирного 
Банка: Подготовка годовой финансовой отчетности и проведение аудита проектов, финансируемых 
Всемирным Банком («Руководство Всемирного Банка»). Учетная политика использовалась 
последовательно на протяжении всего периода использования средств Займа. Базой для составления 
отчетности служат данные бухгалтерского учета РУП «Белинвестэнергосбережение». Учет 
операций по проекту обособлен от учета средств других источников финансирования РУП 
«Белинвестэнергосбережение». РУП «Белинвестэнергосбережение» ведет свои записи и готовит 
свои финансовые отчеты по кассовому методу. Поступления денежных средств отражены на 
момент поступления от Всемирного Банка. Затраты регистрируются на дату снятия средств со 
специальных счетов по Проекту. 

Отчетный период 
Этот отчет покрывает период использования средств Займа за год, закончившийся 
31 декабря 2018 г. 

Функциональная валюта и валюта отчетности 
Национальной валютой Республики Беларусь является белорусский рубль и эта же валюта является 
функциональной валютой РУП «Белинвестэнергосбережение». В соответствии с требованиями 
Всемирного Банка валютой представления отчетности является доллар США. Платежи, 
произведенные в белорусских рублях, отражены в отчетности в долларах США по фактическому 
курсу продажи иностранной валюты, предоставленной Всемирным Банком. 

Средства проекта, профинансированные Всемирным банком 

Средства проекта предоставлялись Всемирным банком по заявкам, подписанным уполномоченным 
представителем РУП «Белинвестэнергосбережение». В отчетном периоде финансирование 
осуществлялось посредством пополнения первичного аванса на специальный счет проекта, 
открытый в ОАО «Белинвестбанк». 

Счета проекта 
Счета проекта открыты в банке ОАО «Белинвестбанк», который отвечает требованиям Всемирного 
Банка. 
Специальный валютный счет проекта № BY98BLBB36200101458672001006 открыт в долларах 
США.  

Бюджетный счет проекта № BY82BLBB36200101458672001003 открыт в белорусских рублях. 
Данный счет предназначен для зачисления рублевого эквивалента проданной валюты со 
специального счет.
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Определение поступлений и затрат 
Следующая таблица указывает на Категории компонентов, подлежащих финансированию за счет 
средств Займа, распределение средств Займа по каждой Категории, и процент затрат на компоненты, 
которые будут финансироваться в каждой Категории. 
 
 

Категория Сумма выделенного 
Займа 

(в долларах США) 

Процент финансируемых 
расходов 

за вычетом налогов 

(1) Товары, работы, услуги 
консультантов (в том числе 
проверок), а также обучение 
по Проекту 

89 775 000 100 % 

(2) Разовый сбор 225 000 Сумма выплат производиться в 
соответствии с разделом 2.03 
Соглашения о займе 8351-BY в 
соответствии с разделом 2.07 (б) 
Общих условий 

Общая сумма 90 000 000  
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Наименование 
займа/кредита: «Использование древесной биомассы для централизованного теплоснабжения» 

Займ/Кредит # 8351-BY     
Отчет 
аудиторов: 24 апреля 2019     

        

     
Отметить 

если 
включено 

 Отметить 
если Н/П 

        
I. Отчет аудиторов (Заключение):     
        
 A. Применимые стандарты учета отмечены  X   
        
 B. Применимые стандарты аудита отмечены  X   
        

 C. Мнение, выраженное по всем формам отчетности по списанию 
денежных средств:     

        

  1. Отчет о расходах за год, закончившийся 31 декабря 
2018 г.  X   

        
  2. Специальный счет  X   
        
 D. Все источники финансирования Проекта отмечены  X   
        
II. Финансовая отчетность:     
        

 A. Коммерческая организация (все из нижеуказанного обязательно для 
заполнения):     

  1. Баланс    X 
  2. Отчет о движении денежных средств    X 
  3. Отчет о прибылях и убытках    X 
 

 B. Некоммерческая организация (все из нижеуказанного обязательно для 
заполнения):    

  1. Баланс    X 

  2. Отчет об использовании средств по видам 
деятельности Проекта  X   

 C. Если применимо (в соответствии с Соглашением о займе):     

  1.Отчет о расходах за год, закончившийся 31 декабря 
2018 г.  X   

  2.Отчет об использовании специально выделенного 
счета  X   

        
III. Примечания к финансовой отчетности  X   
        
IV. Соответствие между записями Всемирного банка и записями по 
Проекту  X   

        
V. Письмо руководству  X   
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