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Реквизиты аудируемого лица
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ЁОРИдический адрес: Брестская областъ. 225z{17. г" Баiэановичл,i ,vл" Те.lтьмана, 100.
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i]eтTieнyleb{ пт l б 07 200 0 г. }Ъ Збtr
стпиппRап R ЕГР за ЛЪ 200i {i,7 5 22

Аудиторакое мнение

е

оговоркой

Мы шровели аудит прилагаемой бlхга,ттерской отчетности оАО <Грузовой
автомобиЛьныЙ парк J\b 4>>, состояrцей из бухгалтерского балrrан са на З 1 декабря 2а2аг., отчета о
прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитz1,IIа, отчета о дви}кении денежных
средств, а также примечаний к бухга,ттерской отчетности.
по нашему мнению, за исключением влияния вопроса, описанного в разделе "основание
для выраЖеЕия аудиторского мнения с оговоркой", прилагаемая бухгалтерская отчетность оАО
<грузовой автомобильный парк Ль 4> достоверно во всех существснных аgпектах отражает
финансовое поло}кение оАО <Грузовой автомобильный парк J\Ъ 4>> на 3\,12"2в20г., а также
финансовьте резульТаты деятельности и изменения финансового положения ОАО <Грузовой
автомобильньтй парк J\b 4>> за год, закончившийся на указанную дату, ts соответстЕии с
требованиями законодательстtsа Республики Беларусь.
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Фековани# для tsыражения аудиторского h'нениfr с оговоркой

Мьт провели аудиТ в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12
июлЯ 201З года (об аудиторскоЙ деятельности) и наIIиоНыIьных I1равил аудиторской

деятельнОсти. НашИ обязанноСти, предусмотренные законодательстtsо\л Республики Беларусь,
более подробно рассматриваIотся в разделе <обязанности аудиторской ор.аrrrзuц"й по
Iтроведению аудита бlхгалтерской отчетности)) настоящего заключения.
Nu{ы соблЮдаJти принцип незаВисимости по отношению к аудируемоN,lу лицу согласно
требованиям закоЕоДательства Республики Беларусь и принциПы профессиональной этики.
мы полагаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие
аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского
мнения.
вместе

с

тем,

мы

не

наблюдали

за

проведением

инвентаризации

товарно-материа!тьньк

lденностей, так как дата ее проведения предIпествовала дате заключения логовора оказания
аудиторских услуг. Поэтому нами бьiли проведены альтернативные аудиторские процедуры,
результаты которых изложены в письменной информации по результатам аудита.
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Ключевые вопросы аудита отчетности

В результате проведенного аудита мы определили, что кJIючевые воrrросы ауд,Iта,
информаЦию о котоРьпr необходIмо сообщить в аудиторском закJIючении, отсугствуют.
обязанности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности
Руководство оАО кГрузовой автомобильный парк J\b 4>> несет ответственность за
подготовку и достоверное представление бухгалтерской отчетности в соответствии с
ЗаКОНОДаТелЬсТВом Республики Беларусь по бу<галтерскому учету и отчетIIости, организацию
СИСтемы внутреннего контроля, необходимой для подготовки отчетности, не содержатцей
существен}Iых искажениЙ, допущеЕных вследствие недобросовестЕьIх действий и (или)
ОШИбОк, за оценку способности продолжать свою деятельность Еепрерывно и )rместIIости

применения принципа непрерывности деятельности при подготовке бухгалтерской отчетности,
а также за надлежатцее раскрытие в бу<галтерской отчетности в соответствующих случrшх
сведений, относящихся к непрерывности деятельности.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской

отчетности

ЩеЛь нашего аудита состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская
отчетностЬ аудируемОго лица не содерЖит сущестВенньIх искажений вследствие ошибок и (или)
НеДОбРОсоВестных деЙствиЙ, и составлении аудиторского закJIючениJI, содержащего мнение.
РаЗУМная реренность представляет собой высокую степень уверенности, но не является
ГаРаНТИеЙ Того, что аудит, проведенныЙ в соответствии с национальными правилаN,{и
аУДИТОРСкОЙ деятельности, позволяет вьuIвить все имеющиеся существенЕые искажения.
Искажения могут возникать в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и
СЧИТаЮТСЯ СУЩеСТВенныМи, если можЕо обоснованно предположить, что в отдельности или в
совокупнОсти они моryТ повлиять на экономические решения пользователеЙ бухгалтерской
отчетности, принимаемые на ее основе.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с национatльными правилtlп{и аудиторской
ДеЯТеЛЬнОсТи, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональныЙ
скептицизм на протяжении всего аудита.
Кроме того, мы выполняем следующее:
- вьuIвляем 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 надлежатцими, чтобы служить основанием для вырzDкения аудиторского

МНеНия.

Риск необнаружения существенньж искажений отчетности в

результате
недобросовестных деЙствиЙ выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, так
КаК недобросовестные деЙствия, как правило, подрtхtумевают наличие специально
разработанных мер, направленных на их сокрытие;
- получаем понимаЕие системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей
ЗЕаЧение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельстваI\,{ аудита, но не с целью выражения мнения относительно эффективности
функционирования этой системы;
оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, а также
обоснованность учетных оценок и соответствующего раскрытия информации в бу<га.штерской
отчетности;
- оцениваем правильность применеЕия руководством аудируемого лица допущения о
непрерывности деятельности, и на основании полученньж аудиторских доказательств делаем
вывод о том, имеется ли существеннаlI неопределенность в связи с событиями или условиями, в
результате которьш могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица
продолжать свою деятеJIьность непрерывно. Если мы приходим к выводу о наличии такой
существенноЙ неопределенности, мы должны tIривлечь внимание в аудиторском заключении к
соответствующему раскрытию данной информации в бухга-птерской отчетности. В случае если

такое раскрытие информациИ отсутствует или явJUIется ненадлежаЩИМ, мы
должны
модифицировать наше мнение. Наттти выводы осЕованы на аудиторских
доказательствах,
полr{енных до даты подписания аудиторского заключения, однако будущее события или
условия могут привести к тому, что аудируемое лицо }"тратит способность продолжать свою

деятельность непрерывно;
- оцениваем общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру и содержЕlние,
включЕUI раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли бlо<галтерскаJI отчетность
достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

мы
осуществJu{ем информационное взаимодействие с лицilми, наделенными
руководящими шолномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимьD( вопросах, возникших в ходе
аудита, в том числе о значительньж недостатках системы внутреннего KoHTpoJUI.

Также мы предоставляеМ лицам, наделенным руководящими полномочиями, з€UIвление о
том, что были выполнены все требования В отношении соблюдения принципа независимости и
доведена до их сведения информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые

можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, и,

если
необходиМо, обО всех предпринятьIх мерах предосторожности. Из числа вопросов,
доведенньD(
до сведенИя лиц, наделенЕЫх руководящими полномочиями, мы выбираем кJIючевые вопросы
аудита и раскрыВаем эти вопросы в аудиторском заключении, кроме тех слrIаев, 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.
Щиректор ООО

И.В.Сазонова
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