
оАо ,щучинскиЙ рЕN{онтныЙ завод" .2019 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2019 года

При-lотiение 1

к постанов]lению Министерства финаtIсов
Респl,б,цrtкrt Беlrарусь

l2,12.20lб Л! l0:+

Учетный номер плательщика

Рожанка, yл. Советская 52А

Активы
Код

стDоки
На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года

1
,, 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110 3 б70 3 669

Нематериальные активы l20 2l 24

,Щоходные вJIожениj{ в материzlrчьные активы 130

В том числе:

инвестиционная недвI,Dкимость 1з1

предметы финансовой аренды (лизинга) 1з2

прочие доходные вложенIuI в материrlJIьные активы 1зз

Вложения в долгосрочные активы 140

,Щолгосрочrrые финансовые вложения 150

отложенные нчlJIоговые активы 160

,Щолгосрочная дебиторскiш задолженность l70

Прочие додгосрочные активы 180

ИТОГО по разделу I 190 3 б91 3 б93

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 2l0 3 078 2 805

В том числе:

материalлы 2|\ 2 392 2 133

животные на выращивании и откорме 2 2

незавершенное производство 2 J
,rа1 2,70

готовая продукция и товары 2 4 449 402

товары отгруженные 2 5

прочие запасы 2 6

ЩолгосрочнБIе активы, преднtlзначенные дJuI ре;l,тизации 220

Расходы бiдущr* периодов 2з0 ,ý l9

Налог на добавлешцrю стоимость по приобретенным
товарам, работам, усJryгам

240 11 5

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 3 320 3 002

Краткосрочtше финансовые вложениJI 260

Щенежrrые средства и I.D( эквив€uIенты 270 3 445 3 226

Прочие краткосрочные активы 280

ИТОГО по разлелу II 290 9 879 9 057

БАлАнс 300 rз 570 12 750
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собственныl"t капrtта.l Ir обязательства
Код

строки
На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года

1 ) J ,t

IП. СОБСТВВННЫЙ КАПИТАЛ

Уставrшй капит€Iл 4l0 10 547 l0 547

Неоплаченная часть уставного капитала 420

Собственrтые акции (доли в уставЕом капитале) 4з0

Резервлшй капит€uI 440

Щобавочный капитаJI 450 378 -t5э

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 2 |32 1 629

Чистая прибыпь (убыток) отчетного периода 4,70 х

Щелевое финансирование 480

ИТОГО по разлелу III 490 13 057 12 02l

Iv. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

,Щолгосрочные кре.]иты и займы 510

Щолгосрочttые обязательства по лизинговым платежам 520

отложенные налоговые обязательства 5з0

Щоходы булущих периодов 540

Резервы предстоящих платежей 550

Прочие долгосрочные обязательства 560

ИТОГО по разделу IV 590

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620

Краткосрочная кредиторская задолженность бз0 513 729

В том числе:

поставщик€lI\4, под)ядчикам, исполнитеJUIм бз1
8 1

по авансам пол)л{енным бз2 348 352

по н€lлогам и сборам бзз 92

по социаJIьному страхованию и обеспеченшо бз4 18

по опJIате труда бз5 50

по лизинговым IIлатежам бзб 64 1.'

собственнику имущества (1^rредителям, 1"rастникам) бз,7 198

прочим кредиторам бз8 3 3

Обязательства, цредн€lзначенные дJuI реапизации 640

Доходы булущих периодов 650

Резервы предстоящих платежей 660

Прочие краткосрочные обязательства 6,70

ИТОГО по разлелу V б90 513 7rо

БАлАнс ,;iк:Ёi",1аР;i* 700 13 570 |2 750

Kuru'" "" х},' l i l g.i 
'_:l *i_lE l. tiy.ij
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оАо ,шучинскиЙ рЕмонтныЙ здвод", 2019 год

Гlри"по;iение 2

к постановлению Министерства флlнансов
Республики Беларусь

12.12.2016 JY! 104

отчЕт
о прибылях и убьЕках

за январь - дФкабрь 2019 года

Организация ОАО <Щучинский ремонтный завод>r

Учетный номер плательщика 5000314б9
Вид экономической деятельности 33120

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество

орган управления
Единица измерениlI тыс. рYб.

Адрес 23|552, агDогородок Рожанка, ул. Советская 52А

наименование показате"пей
Код

стпоки
За январь - лекабрь 2019 г. За январь - декабрь 2018 г.

1 ) 3 4

Выруlка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 0l0 10 433 9 б1l

Себестоиl,tость реапизованной прод\,кции, товаров, работ,
Yслчг

020 8 135 "l''

Валовая прибыль (010 - 020) 030 z 298 2 289

Управленческие расходы 040 48б 418

Расходы на реализацию 050 334 363

Прибыль (убыток) от роализации продукции, товаров,

Dабот. yслуг (030 - 040 - 050)
060 1 478 1 448

Прочие доходы по текущей деятельности 070 30

Прочие расходы по текущей деятельности 080 339 330

Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(t 060 + 070 - 080)

090 1 139 1 148

,Щоходы по инвестиционной деятелъности 100 236 127

В том числе:

доходы от выбытия основньIх средств, нематериa}льньп

активов и дDYгих долгосрочньIх tктивов
10l

доходы от участия в уставном капитапе др),гих
организаций

102

проценты к пол)п{ению 10з 222 |27

прочие доходы по инвестиционной деятельности l04 14

Расходы по инвестиционной деятельности 110

В том числе:

расходы от выбьIтия ocHoBHbIx сродств, нематериальньrх
активов и других долгосрочньD( iIктивов

1ll

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112

Щоходы по финансовой деятельности l20

|2|

прочие доходы по,финансовой деятельнооти 122

Расходы по финансовой деятепьности l30

В том чиспе: проценты к уплате 131

к}рсовые рzlзницы от пересчета активов и обязательств 1з2

прочие расходы по финансовой деятельности 133



оАо "ш},чинскrlй] рЕ\,IонтныЙ завод", 2019 го:

а лист

наименование показателей
код

стDокп
За январь - декабрь 2019 г. За япварь - декабрь 2018 г

1
1 3 4

Прибыль (убьIток) от инвестиционной и финансовой
деятельности (100 * 1 l0 + 120 - 130)

140 236 l21

Прибыль (убьrток) до налогооблох(ениJI (r 090 + 140) 150 1 375 | 275

Налог на прибыль 160 309 287

Изменение отложенньIх наJIоговьIх активов 170

Изменение отложенньIх нtl,,IоговьIх обязательств 180

Прочие наJIоги и сборы, исчисJUIемые из прибыли (дохода) 190

Прочие платежи, исчисJIяемые из прибыли (дохода) 200

Чистая прибыль (убыток)
1- 150 160 * l70 + 180 - 190-200)

2l0 1 066 988

220

Рез1"lьтат от прочих операций, не включаемый в чистую
прttбы.rь (rбыlок)

2з0

Совокl,пная прибы,lь (убыток) (+ 210 + 220 +2З0) 240 1 06б 988

Базовая прибьшь (убьtток) на акцию 250

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260

Количество организаций ПОЛУЧИВШlD( прибыль по конечному
финшrсовомч оезчльтатy

210 1 1

l /Ua 1 066 988

Количество организаций ПОЛУЧИВШlD( убьrток по конечному

финансовому результату
280

Сумма полl,ченного убытка по конечному финансовому
Dезч.lьlату

280а

количество оргаrrизаций fiолучивших прибыль по конечному

финансовому результату, без учега государственной
поддержки

290 1 1

Сумма полуrенной прибыли по коночному финансовому
Dезyльтату. без ]лrета государственной поддержки

290а 1 066 988

Количество организаций получивших убыток по конечному

финансовому результату, без учета государственной
поллеDжки

295

Сумма полуленного убытка по конечЕому финаноовому
резупьтату, без }^teTa государственной поддержки

295а

ЛЪ2 лист 2

Dасходов по текyщей деяте.пьности

показатель За отчетный период
За аналогичпый период

пDошлого года

код доход расход доход расход

1
,, 3 4 5 6

,щоходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на

приобретение запасов, оплату выполненньrх работ, оказанньrх услуц
финансирование текущих расходов (из строки 070)

300 х х

х хДоходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на

инвестиционную и финансовlто леятельность (из стр.104 и 122)
301

выплаты компенсирующего, стимулир}.ющего хараюера , а также

выплаты, носящие характер социальньгх льгот (из строки 080)
зl0 х 230 х 2Lб

, 3 4

Выручка от реtLчизации продукции, товаров, работ, услlт (с yreToM

налогов и сборов вкrпочаdмьж в вырl"лку)
400 \2283 11 315

в том числе: вырr{ка поJI)ценнаJ{ в иностранной ватtюте 400а 502 587

Рентабельность продаж,%о 410 |2 \2,8

Рентабельность от реzLIIизации, товаров, работ, услуг, 
0% 411 16,5 |7,7

Рентабе;rьность по конечному финансовошrу результату. 
О/о 412 11,9 12,1

Рентабельность по конечному финансовому результату, Оез учета
госчпапственной поллеожки. %о,-,

4|з 11,9 |2,1

!Y ЩучинскиI:I \

*г"lж*н**А'-,йл А.И. Юралевич Главrшй бухгы ITep А.Е. СорокинаW

rименппrние



UлU щJ 1rlпLNrifr гt-\lvпlпDlrr JюUл , Lvla l(Jл

Форма }i:3
Прилаriение ]

к постановлению \4ttнистерства финансов
Респчблики БеларYсь

12.12.2016 Nlr l04

отчЕт
об изменении собственного капитала

50003l469

231552, Рожанка, ул. Советская 52А

наименование
показатqпей

Остаток на 31.12.2017 г.

Корректировки в связи с

по постанов.цению
\1инllстерства финансов РБ
.\'q 23 от l0.08,2017 г.

Скорректированный остаток
на 31.12.2017 г.
За январь-декабрь 2018 гола
увеличение собственного
капитала - всего

доходы от прочю( операIшй,
не включаемые в чист},ю

расходы от прочID( операций,
не вкJIючаемые в чистуо

выкуп акций (долей в

дивиденды и другие доходы
от )л{астия в уставном капитале



-л- *, arrпLNrtlt гtivluпlпDlft JюUл , Zv11 lUл

наименованпе
показдте.пей

остаток на 31.12.2018 г.

остаток на 31.12.2018 г.

Корректировки в связи с

по постановлению
N{rrнистерства финансов РБ
}Ъ 23 от l0,08,2017 г.

Скорректпрованный остаток
на 31.12.2018 г.

3а январь-:екабрь 2019 года

\'ве.lllченltе собственного
капllтаlа всего

В Tort числе:

доходы от прочих операций,
не включаемые в чисl)ло

расходы от прочих операщ{й,
не вкJIючаемые в чистуо

чменьшение номинальной
стоимости акций
, выкуп акций (до,цей в

дивидендд и другие доходы
от )лrастия в уставном капитrlле

Изменение уставного капитала

а М3 лист

А.И. Юралевич

Главный А.Е. Сорокина



UлU щJ 1ylnL\ytyl гL]Yr\-rпlпDlrr JюUл . ZUl7lU_l

Форлrа J\Ъ4

Прллохенilе 4

к постановлению \{инистерства финансов
Республики Бе-rарусь

12,12-20lб N9 t01

отчЕт
о двил(ении денежных средств

3а январь - декабрь 2019 г.

Организация одо <Щучинский ремонтц!ц ]др9Д)
Учетный номер плательщика 5000314б9
Вид экономической деятельности 33120
Организационно-правовzuI форма откпытое акционерное общество

Орган управления
Единица измерения тыс. рYб.
Алрес 2з|552, агрогородок Рожанка, уд1!999Щý3ДlД

19 373

В Tobl числе:
от покчпателей пролукuии, товаров, заказчиков

работ. у,слуг
021

|2 77| 12 787

от покупателей материа,лов и других запасов 022 9 230 5 500

роялти 02з

прочие поступлениlI 024 49| 1 086

Налравлено денежных средств - всего 030 22294 18 991

В том числе:
на приобретение заIIасов, работ, услуг 031

18 802 15 903

на оплату труда 0з2 1 339 l 254

на уплату н€lлогов и сборов 033 1 154 865

на прочие выплаты 034 999 969

040 198 382

Поступило денежных средств - всего 050 235 141

В том числе:
от пок},пателей основных средств. нематери&rlьных

активов и других до",Iгосрочных активов
051

возврат предоставленных заfu.lов 052

доходы от у{астия в уставном калитч}ле других
ооганизаций

053

проценты 054 )11 l27

прочие поступлениJI - 055 13 l4

Направлено денежньж средств - всего 060 75 151

В том чиспе:
на приобретение и созданио ocHoBEbD( средств,

нематериilльных активов и другlD( долгосрочньж
активов

061
66 14l

на предоставление займов 062

на вклады в уставный капитаJI других организаций 063

прочие выплаты 064 9 10

Результат движениrI денежньIх средств по
инвестиционной деятельности (050 - 060)

070 160 -10



,л- *, 1flпU\Ilrl гf,_\luп l nDtll JюUл , Zv \1 lUл

Np4 лист

наим ен ование показате.rей
код

строки
За январь - декабрь 2019 г За январь - декабрь 2018 г.

1 1 3 1

ffвижение денежных средств по финансовой деятельности

Поступило денежных средств - всего 080

В том числе:

кредиты и займы 081

от выпуска акций 082

вк,ц ады собственника имущества (учрелителей,

1,частников)
083

ппочие постчп,lениJI 084

Направ,lено Jенежных средств - всего 090 139 105

В Tort числе:

на погашение кредитов и займов 091

на выплаты дивидендов и других доходов от у{астиJI
в уставном капитапе организации

092

на выплаты процентов 093

на лизинговые ппате}ки 094 139 105

прочие выплаты 095

резl,льтат движения денежньtх средств финансовой
.f еяте.r1ьности

100 139 -105

Результат двюкеншI денежньD( средств по текущей,
инвестиционной и финансовой деятельности

110 2|9 261

Остаток денежньп средств и эквиваJIентов денея(ньD(
средств на 31.12.2018 г.

120 3 226 2 959

Остаток денежных средств и эквивалснтов денежньгх
средств на конец отчетного периода

130 3 445 3 226

140

] щL-""uА_
Юралевич

Е. Сорокина

2

J
I



4.Щоля государства в уставном фонде эмитента (всего в
o/")z



5-б. Информация о дивидендах и акциях:

показатель
Единица

измерения
за отчетный

период

за аналогичный
период

прошлого года

Количество акционеров, всего JIиц 1 1

в том числе: юридическI.D( лиц лиц

из ItIlD( нерезидентов Ресгrублш<и Беларусь лиц

в том числе: физическшt лиц лиц ffi iлиё
==.{97Ё

:.,:]::::.$.Бi;:

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц

:=
l... 

,....,

|;,:::::=

Начислено на выIIJIату дивидендов в данном отчетном периоде тысяч рублей ii ,,.=' ,,

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде тысяч рублей 9з.59

ЩIвиденды, прш(одящиеся на од{у прост),Iо (обыкновенrryю)

акцию (включая ншlоги)
рублей

=]:.,]:iý_B.]=tt]rl 
;:::::::::;i&tli

1,1,14692
:

== lqj шffi
ЩIшиденды, приходящиеся на одну привиIIегированную акцию
(вк.тшочая ншrоги) первого типа _ рублей

ýl= ]],;11i:,*!\=

... :

Дrшиденды, прID(одящиеся на одну привилегированн}ю акцию
(вкrпочая налоги) второго типа _ рублей

.::.:=l

.]:::.::::::

Дивиденды, фактически выппаченные на од{у простуIо

(обыкновенную) акцrто (вкrшочая напоги)
рублей

Щивиденды, фактически выIuIаченные на одну привилегированн},ю
рублей

акцию (вкrпочая налоги) первого типа_

Дlшиденды, фактически выплаченные на одну привилегированн}то

акцию (вюшочм налоги) вгорого типа _ рублей

Период, за который выплачиваJIись дивиденды месяц, кварт€lл, год

ffi
х

Щата (латы) цринrIтиrI решешш1 о выплате дивидендов число, месяц, год х

Срок (сроки) выIIлаты дивидендов чисJIо, месяц, год х

Обеспеченность акции имуще9твом общества рублей

Количество акций, находящIlD(ся на бirпансе общества, - всего шryк

t 1

а.;З,:74.ý9Э

201*

,CI1.04i2Фl9-].:::::= .:
2Л41?{J19_:

+{fflfr 22,,8t



Акции, поступившие в распоряжение общества
Акциио приобретенные в целях
сокращения общего количества

Щатазачисления акций
на счет "депо"

общества
Количество акций, шт

Срок реализации акций,

ПОСТУПИВШID( В

распоряжение общества

Щата зачисления
акций на счет "депо"

общества

Количество акций,
шт

:::;#

1

iliiilli
||1

Еъ
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7. Отдельные финашсовые результаты деятельности открытого акционерного обrцества:

показатель Единица
измерения

за отчетный период
за аналогичный
период прошлого

года

Выручка от реirлизации прод/кции, iоваров, работ,усrцт тысяч рублей ]:::::]':i :]::]

::]:::::::::

]цпгСебестоrдrлость реaшIизованной продукции, товаров, работ, ycJDrг,

управлешIеские расходы; расходы на реzlлизацию
тысяч рублей

Прибыль (убыток) до на_погообложениlI - всего (Прибы-тlь

(убыток) отчетного периода)
тысяч рублей 1375,00 l215,0a

в том числе: прибьIль (убыток) от реапизаIци цродукции,
товаров, работ, услуг

тысяч рублей 1478,00 1448,00

прочие доходы и расходы по текущей деятельности тысяч рублей
Ч:l.iit ,ii,,
::::::::::::l]:]. ::::::::::::i::ф6::]а

.:'..ijT:;vu

---прибыль (убыток) от инвестиционцой и финансовой деятепьности тысяч рублей

Налог на прибыль; изменение отложенньtх налоговых активов;
изменение отложенных н€lлоговьtх обязательств; прочие н€}логи

и сборы, исчисJuIемые из прибыли (дохода); прочие платежи,
исчисJuIемые из гrрибыли (лохола)

тысяч рублей

ffiщ, ,=
,'ii-=,iйп',ф

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей 1066,00 l076,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тысяч рублей

Щолгосрочная дебиторская задолженность тысяч рублей

iitltiЁ:ltrKl]ll ljЯ
iiiiжi llЩЩолгосрочrше обязательства тысяч рублей

8. Среднесписочная численность работающих человек
|,iiii,,|..|.iiъ|.(@*

I ft]l]l ]lч]]::l]ч
#ll iil]l :i..]

,;. '.'.1лl
1". |Jb

9. ОСновные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более
процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового
отчета):

,q611,0,с

81б3,0с

:зо0.0с

зз6.0{ ,127,ё€

2l3.2,Ё{ I,629,ac

0,0{

Ремонт и техническое обслркивание машин и оборудования - ЗВ,9%; производство сельскохозяйственных машин - 27,5%



10. Щата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой
бухгалтерский баланс за отчетный год:

]]] ]]:::::::::::::::::::

: ] ] ]]]]]] ]]]] :

Щата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности:

:::::::::::::::= :.: ]:::::::= ]]:::::l:

3.]::ЯВвар{ 0Ф{ýl F:::.=

Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) индивилуального предпринимателя), местопахождение (место жительства), дата
государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Период, за который проводился аудит:

*цзар*.2_ФJ9, г ; - _З=l'дфýр_.я t9: t;g:1

Аулиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае
выявленньж нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных
нарушениях:

,Щата и источник опубликования аудиторского закпючения по бухгалтерской (финансовой)
отчетности в полном объеме:

'::.l 1

::::::::

..ц чffi Ф=4fiffiffiаЖль._Е.а=цllфЦч Алсксанлр__В_а_кте_рсвич,2З0009, г. Гродно, ул. ВýблеlСко.r.Ф;$I7,
Ун,н,,5С*33,0854, zg,:CITl$fi 4

бргаrгерская отчетность лойоверно во вссх существенньж аспектах oтpruкEleT финансовое положенле ОАО

ryонтньй'Й янил 
. Н.. $ ?019.,.. 6Вфеi$Ёýу,дьtаты еа fl*lь еiи и измс*:еfiие ес

2W а4 D020г. ЕПФР,сайт эм итента



13. Сведения о прпменении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративIrого

поведенпя (только в составе годового отчета):

14. Мрес офпцпальпого сайта открытого акцпоперного общества в глобдльпой компьютерной сети

Интернет:

Руководитель

}лrета и состtlвлению
бухгалтерской и (и-пи)

фшrансовой отчетности

Лrлдо, отвегственное за

(должность, шlшд,Iалы, фши;rия, телефон)

Главrшй бухга"rтер'

р}ководитель
шцIвидуальrшй

цредцриIпд4атель,

м,п,,
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Аудитор - индивидуальный предприниматель Пашукевич Александр Випорович

Аудито рско Е зА}ul юч Е н и Е п о п4кгмlтЕ рско Й отч птн осги

,Щu ре кm о ру ОДО с< IJtучu HcKuil ре мон m ныil заво0 >

Ю рал е вччу Дл е ксо н d ру Иосu фовччу

Ауduруемое лuцо; ОДО кlJtучuнскuil ремонmныil зовоdу

месmонаХожОенuе:231552, lJ!учuнскuЙ район, а.е. Рожанка, ул. Совеmская, 52Д

свеdенuя о zосуdарсmвенной реluсmрацчч: УНП 500031469

Аудиторское мнение

Я провел аудит годовоЙ бухгалтерской отчетности ОАО кЩучинский ремонтный

завод)), состоящеЙ из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года,

отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о

движении денех(ных средств за год, закончившийся на указанную дату, примечаний к

бухгалтерской отчетности, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

по моему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во

всех существенных аспектах отражает финансовое положение оАО <Щучинский

ремонтный завод> по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты ее

деятельности и изменение ее финансового положения, в том числе движение денежных

средств за год, закончившийся на указанную дэту, в соответствии с законодательством

Республики Беларусь.

Основание для выражения аудиторского мнения

Я провел аудит в соответствии с требованиями 3акона Республики Беларусь от ].2

июля 2013 года кОб аудиторской деятельности) и национальных правил аудитоРСкОЙ

деятельности. Мои обязанности в соответствии с этими требованиями описаНы далее В

разделе кОбязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерскоЙ

отчетности) настоящего заключения. Мною соблюдался принцип не3ависимостИ пО

отношенйю к аудируемому лицу соrласно требованиям законодательства и нормы

професёиональной этики. Я полагаю, что полученные мною аудиторские доказательстВа
являются. достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выраженИя

аудиторского мнения.

Ключевые вопросы аудита

Я определил, что ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщиТь В

моем аудиторском заключении, отсугствуют.

F
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Аудитор - индивидуальный предприниматель Пашукевич Александр Випорвич

Прочие вопросы

Дудит бухгалтерской отчетности оАо кЩучинский ремонтный завод) 3а ГоД,

закончившийся 31 декабря 2018 года, проводился и соответствующие показатели 3а

предшествующий отчетный период бьtли проверены мною согласно предыдущего

аудиторского заключения.

Прочая информация

Руководство аудируемого лица несет ответственность 3а прочую информацию.

прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не

включает бухгалтерскую отчетность аудируемого лица и мое аудиторское заключение по

ней.

мое мнение о достоверности бухгалтерской отчетности аудируемого лица не

распространяется на прочую информацию.

в связи с проведением мною аудита бухгалтерской отчетности аудируемого лица

моя обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении

при этоМ вопроса, имеются ли существенные противоречия между прочей информацией

и проверенной бухгалтерской отчетностью или моими знаниями, полученными в ходе

аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если В результате рассмотрения прочей информации я прихожу к выводу о том, что

прочая информация содержит существенные искажения, я обязан сообtцить об этом

факте. Я не выявил никаких фактов, которые необходимо отра3ить в моем аудиторском

заключении.

обяза н носrи ауди руемоrо л и ца по подготовке бухrалтерскоЙ отчетн ости

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достОВеРНОе

представление бухrалтерской отчетности в соответствии с законодательством РеспУблиКИ

Беларусь и организацию системы внугреннего контроля аудируемого лица, необходимой

для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений,

допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.
При подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица НеСеТ

ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельНоСтЬ

непрерыЁно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также 3а

намежащее раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих случаях сведенИй,

относящихся к непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство
намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность Или когда У

него отсугствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидацИИ ИЛИ

прекращения деятельности.
лица, наделенные руководящими полномочиями, несуг ответственность за

осуществление надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности аудируемого

лица.
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Аудитор - индивидуальный предприниматель Пашукевич Александр Випорович

Обязанности аудитора по проведению аудита бухгалтерскоЙ отчетности

Моя цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская

отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок и

(или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заключения,

включаюlцего выраженное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная

уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантиеЙ

того, что аудит, проведенный в соответствии с требованиями 3акона Республики БеларУсь

от L2 июля 2013 года кОб аудиторскоЙ деятельности)) и национальных правил

аудиторской деятельности, позволяет выявить все имеющиеся существенные искажеНИя.

Искажения могуг возникать в результате ошибок и {илиl' недобросовестных дейстВий И

считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности

или в совокупности они могуг повлиять на экономические решения пользователей

бухгалтерской отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями 3акона Республики

Беларусь от L2 июля 2013 года кОб аудиторскоЙ деятельности)) и национальных правил

аудиторской деятельности, аудитор применяет профессиональное суждение и сохраняет

профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, я выполняю

следующее:

. выявляю и оцениваю риски существенного искажения бухгалтерской отчетности

вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываю и выполняю

аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получаю аудиторские

доказательства, являющиеся достаточными и надлежаlцими, чтобы служить основанием

для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения существенных искажений

бухгалтерской 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;

. получаю понимание системы внугреннего контроля аудируемого лица, имеющей
значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих

обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно
эффекти вности фун кцион и ро ва н ия этой систем ы;

о оцениваю надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной

политикиi а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия

информа ци и в бухгалтерской отчетности;

о оцёниваю правильность применения руководством аудируемого лица допущения
о непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств

делаю вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или

условиями, в результате которых могут возникнугь значительные сомнения в способности

аудируемого лица продолжать свою деhтельность непрерывно. Если я прихожу к выводу

о наличии такой существенной неопределенности, я должен привлечь внимание в

аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной информации в

бухгалтерской отчетности. В случае, если такое раскрытие информации отсуrствует или

является ненадлежаlцим, мне следует модифицировать аудиторское мнение. Мои
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Аудитор - индивидуальный предприниматель Пашукевич Александр Виrгорович

выводы основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты подписания

аудиторского заключения, однако будущие события или условия могуr привести к тому,

что аудируемое лицо угратит способность продолжать свою деятельность непрерывно;

. оцениваю общее представление бухгалтерской отчетности, ее струкryру и

содержание' включая раскрытие информации' а также того, обеспечивает ли

бухгалтерская отчетность достоверное представление о лежаших в ее основе операциях и

событиях.

осуществляю информационное взаимодействие с лицами, наделеннымИ

руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о

запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, во3никших в

ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внугреннего контроля.

я предоставляю лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о

том, что мною бьlли 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

нарушения принципа независимости, иl если необходимо, обо всех предпринятых мерах

предосторожности.
из числа вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенных руководящими

полномочиями, я выбираю ключевые вопросы аудита и раскрываю эти вопрссы в

аудиторском заключении (кроме тех случаев, когда раскрытие информации об этих

вопросах запрещено законодательством или когда я обоснованно прихожу к выводу о

том/ что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят пользу от

раскрытия).

Пошукевчч Д.В.

" З1 " янворя

Месmо вьtdачч oyOumopcKoeo заключенuя: z. Гроdно, Республuка Беларусь

ИнOuвudуальньtй преdпрuнuмаmель Паtuукевчч Длексанdр Вчкmоровчч

месmонохожdенuе: 230009, z. ГроOно, ул. Врублевскоео, 1-517.

свеdенuя о zосуdарсmвенноil реzчсmрацчч: УНН 500330854.

Кволuфuкоцuонньtй оmmесmоm ауdumора Ne 0001085 оm 29.08.2003 е., BbtOaH

MuHucmepcmlow фuнансов Республuкч Беларусь
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