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Аулиторское мнение

одо кГДП N9 4) (юрилический
а.YдиТ годовоЙ бухгаЛ герскоti отчетностИ
T-e-пbltarla, 100, сведения о гос},дарствеtlгtсlй
адрес: Брестская об,lасru" 225417. г. Баllаноъu"*, ул.
коN{итета оr
parr,a,,rranu Брестсксlго oбjI:tcTllot о исп(,)л}{tlтельноt,о
Мы tlровели

регистрации: зареr,ис[рtIровано
юридLILIеских лиLI и индивидуальlJых
1б.07.2000г. ýq 361 в Едином государствеIIно\,{ регис,грс
бухгсr-пrерского баланса по состоянию на З1
Ilредпринимате:rей за Nq 2001 675D,l..о.],о".цеr:, из
и r,бытках. oltlera об tlзltеttении собственноl,о капитzuIа,
лекабря 202i года. о-гLIета о прrlбы-пях
на указанную дату" llримечаний к
отчета о двL.женIIи дене}tных средств :]а год. закончивIпиr'ся
Республики Беrарусь,
бу.хга;Iтерской от.lетt{ости" lIредусмо,гренных Законолательсl,t]ом
отчетность достоверно во всех
1lo нашему N,Iнен}Iю, приJагае,пuu ,,"jlоuая бr,хгал,герская
оло кглII NT 4)) ttо сос'ояIlиtо tta з1
суtцестI]енных aclte*ru" оrрйuет финагtсовое гIоJояi.,,п.
и изменение ее финагlсового
лекабря 2021 года. финансовые резу,льтаты ее де,lтельности
за гол, закончившийся на указанную дату,,
положения- в ToNt числе дви}Itение денея(ных средстl]
Белар.чсь.
R соответс.гвии с законодательством Респ,чблики

Основания
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БеларусЬ от 12 июJlЯ
Мы провели аудит в соответствии с грсбованияшли Закона РеспубrIиКи
правил аудиторской деяте,JIьности,
201З года ''Об аудиторской лея.геJIь}Iости" и FIациона-цьных

оIlисаны дЕLпее в ра:]деле "Обязаннос,ги
I]аши обязанности в соотвеl-стви1.I с эl,иN{LI гребов;rния\,I1,1
отчетности" настоящеI о
аули.'сlрской оргаrIизации t]o проl]еl(еIlиtо tl) ilи га бухга;rrерской
по отношению к аудируеNrому лицу
заключеFIия. Нами СОбrюлыtись llр1,1н[Iиll независи\,Iости
этики, Мы по-пагаеN{, что
согласно требованиям законодатеjlьства I,1 IIорN,Iы гrрофессионzutыIой
и наллежацt,tп,tи, чтсlбы
поJученные нами аУiIИТОРСкие доказа.l,е-rlьс,гва яl]ляк)тся :IОСТаТОtlttыN,{и
Nll Ie] l IJ я,
сjI},хiи гь осtIованиеN,I дjlя i]ыражеII лIЯ а),дrlторс кого

Ключевые вопросы аудита

которых необходимо сообщить в нашеN,I
N4ы определили. что кJIючевые вопросы ау.rIи га, о
аУ;IИl'ОРСком заключе}Iии, отс\,тстRVк)т,

отчеtIIостlI
Обязанности аудируеNIого .пица IIо IIt1i1готовке бухгалт,ерско11

подготовк\, и досl,оверное
РуковоJIство а!.дир},е]\{ого _пиIlа несет оl,ве,tственlIость за
с законодательс,гвом Респуб;tики
представхение бухгалтерскойt отчеIнос,гtI f] соотt]е,гс,гвии
аудируеN{ого лица, необходимой для
Бе-парусь и организацию систе\{ы вI{утреннего контро-rIя

ПоДготовки бухгалтерскоЙ отчетности, не содержаrцеЙ существенньD( искажениЙ, допущенньD(
вслодствие ошибок и (или) недобросовестньIх действий.
При подготовке бу<галтерской отчетности руководство аудлруемого JIица несет
ответствеЕность за оцеЕку способности аудируемого лица rrродолжать свою деятельность
непрерывно и уместности примененшI приIIципа непрерывности деятеJIьIIости, а также за
надлежапIее раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих сJIyIаях сведений,
ОТНОСfiIШХСя К непр€рътвllgg,гц деятельности, за искJIючением сJrучаев, когда руководство
намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность иJIи когда у него
отсугствует какм-либо иная ре€rпьнаrl ЕIльтернатива, кроме ликвидации иJIи прекращения
деятельЕости.
Лица, наделенные р}ководящими поJIномоtIиlIми, несут ответствеIIность за осуществление
надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской

отчетности

Наша цель состоит

в

получении разумной уверенности

в том, что

бухгалтерская
отчетность аудируемого лица не содержит существенньIх искажений вследствие ошибок и (или)
недобросовестньIх действий, и в составлении аудиторского зz}кJIючения, включающего
выраженное в установленной форме аудиторское мнение. Разуплная уверенность представJuIет
собоЙ высокую степень уверенности, но не явJIяется гарантией того, что аудит, проведенныЙ в
соответствии с Еационaльными правилilми аудиторской деятельности, позвоJUIет вьUIвить все
имеющиеся существенные искажения. Искажения могуг возникать в результате ошибок и (или)
недобросовестньж деЙствиЙ и считаются существенными, если можно обоснованно
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические
решения пользователей бу<галтерской отчетности, принимаемые на ее основе.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными прЕlвилЕlпdи аудиторской
деятельности, аудиторскtш организация применяет профессиональное суждение и сохраняет
профессионшlьный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем
следующее:
- выявляем и оцениваем риски существенного искarкения бухгалтерской отчетности
вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем и выполняем
аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рискЕlми; полуlаем аудиторские
доказательства, явJuIющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием дJuI
выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения существенньж искажений
бlхга_штерской отчетности в результате недобросовестньIх действий выше риска необнаружения
искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, как правило,
подрttзр(евают наличие специально разработанньж мер, направленньD( IIа их сокрытие;
- получаем понимание системы внутреннего контроJIя аудируемого лица, имеющей
значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствап{ аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно
эффективности функционирования этой системы;
- оцениваем надлежаrций характер применяемой аудируемым пицом учетной политики, а
также обоснованности rIетных оценок
соответствующего раскрытия информации в
бlхгалтерской отчетности;
- оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения о
непрерывности деятельности и на основании полrlенньIх аудиторских доказательств делаем
вывод о том, имеется ли существеннЕuI неопределенность в связи с событиями или условиями, в
результате которьж могут возникЕ}"ть значительЕые сомнения в способности аудируемого лица
продолжать свою деятельность непрерывно. Если мы приходим к выводу о наличии такой
существенЕой неопределенности, мы должны привлечь внимание в аудиторском заключении к
соответствующему раскрытию данной информации в бухга;lтерской отчетности. В случае если
такое раскрытие информации oTcyIcTByeT или явJuIется ненадлежащим, нам следует
модифицировать аудиторское мнение. Наши выводы основывaются на аудиторских
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доказательствах, полу{енньш до даты подписания аудиторского заключения, однако будущие
события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо угратит способность
продолжать свою деятельность непрерывно;
- оцениваем общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру и содержurние,
включiш раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли бухгалтерскzuI отчетность
достоверЕое представлеЕие о лежащих в ее основе операциях и собьrгиях.
МЫ осуществJUIеМ информационное взаимодействие с лицаN,lи, ЕаделенЕыми
о
руководящими 11олномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию
запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимьD( вопросах, возникших в ходе
аудита, в том числе о значительньIх недостатках системы внутреЕНеГО KoHTpoJUI.
Мы предоставляем лиц€lм, наделенным р}ководищими полномочиями, зaUIвление 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 протIих
вопросах, которые можнО обосноваНно считатЬ угрозЕlми нарушения принципа независимости,
и, если необходимо, обо всех предпринятьIх мерах предосторожности.
ИЗ числа вопросов, доведенныХ дО сведениЯ ЛИЦэ наделенньIх руководящими

цолномочиями, 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 обосноваЕно прихоДим к ВыВОДУ О ТОМ, ЧТО
отрицатеЛьные посЛедствиЯ сообщениЯ такой информачии превысят пользу от ее раскрытия).
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ЗарегистрироваIIо в Едином государственном регистре юридических лиц и индйвидуальньж
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