
оАо "щучинскиЙ рЕмонтныЙ зАвод,, ,2020 год

11риложение 1

к лостаноЕtлеl.{иlо Минlлстерства финансов
Республики Беларусь

12.12.2016 Nq l04

Б)rytrАлтЕрскиЙ БАJIАнс
на 31 декабря 2020 года

Активы Код
стпоки На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года

1 2 J 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 3 54i 3 670

Нематериальные активы 120 18 21

,Щоходные вложениrI в материаJIьные активы 130

В том числе:
инвестиционная недвижиNlость 131

предметы финансовоЙ аренды (лизинга)

прочие доходные вJ.(оженрIя в материальные активы 13з

Вложения в долгосрочные активы i40

Щолгосрочrтые финансовые вJIожения i5c
отложенrrые наJIоговые активы 160l,

.Щолгосрочная дебиторская задолженность 170

Прочие долгосрочные активы i80

ИТОГО по разделу I 190 - 3 5б5 3 б91

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 2l0 4 l24 3 078

В том числе;
матери?l,ты 2I\ 3 184 , 1о,

животные на выращивании и откорме 2i2
незавершенное произi}одство -iJ 257 237

готовая продукщя и товары al t,L5 68j 449

товары отгруженньiе ZlJ

прочие запасы 2,6

Щолгосрочные активы! предназначенные для реil,чизации 22а

Расходы булущих периодов 2э0 а1 ,<

На,rог на добавленную стоиIliость по приобретенным
товарам, работам, услугам

/-Li\ l 11

Краткосрочная дебиторская задолженность 2,5tl J //б 3 320

Краткосрочные финансовые вложениlI 2"60

,Щенежлые средства и их эквив€Iленты 2,|о 2 191 3 445

Прочие краткосрочные активы 2.80

ИТОГО по разделу II 2l,t, l0 129 9 879

БАлАнс '"г]f\ 14 294 13 570

l



кий рЕмонтньй зАRод" ,2020оАо "щучинс Емонтны год

собственный капитал и обязате,цьства
Код

строки
На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года

1 1 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КЛПИТЛЛ

уставrшй капитал 410 10 547 10 547

Неоплаченная часть уставного капита,та 420

Собственные акции (доли в }ст?вЁоlчr l:алитале) 430

Резервrшй капитаJI 440

,Щобавочный капитаJ,I 450 378 378

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 2 934 2 l32

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 410 х

l_{елевое финансирование 480

ИТОГО по разделу III 490 13 859 13 057-

ш. долгосрочныЕ оБязАтЕльстtsА

,Щолгосрочньiе кредиты и займы 510

Щолгосрочные обязательства по лрlзи}Iговым п"Iатежам 520

отложенные нiшоговые обязательства 530

Щоходы булущих периодов 540

Резервы предстоящих IuIатежей 550

Прочие долгосрочные обязательства 560

ИТОГО по разделу IY 590

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 5l0

Краткосрочная часть долгосрочных обязатеJlьств 62э

Краткосрочная кредиторская задсл;iеi i!_оL]тъ 630 435 513

В том числе:

гIоставщикам, подрядчикам, испOлнителя]чf бj1
91 8

по авансам полчченным oJ- 117 348

rrо налогам и сборам бзз 30

по социальному страхованию и сlбеспе.rению
. r1
a,:l+ )) 18

по оI1лате труда бз5 57 72

по лизинговым I]латежам 636 64

собственнику имущества (учредriтэrяi;. у,частникам) бз"7

прочим кредиторам 638 J

Обязательства, предназначенные д.ця реа,цизации 64а

Щоходы булущих периодов 550

Резервы пр9дстоящих платежей ooU

Прочие краткосрочные обязательства 6,7а

ИТОГО по разделу Y-_4.,ffi15, б90 А? r 513

БАлАнс K{on*n"'*-ýN 7Е0 1*;9] lз 570

rЩуrи*.*rтýУ

ri.И. Юра-,]евич

l.B. ВайlтовiлчtWG



оАо "щучинскиЙ рЕмонтныЙ завод", 2020 год

[Iриложение 2
к постановлению Министерства финансов

Республики Беларусь
]12, l2.20lб Ng 104

отчЕт
о прибы"пях и .чбытках

за январь - декабрь 2020 года

Единица тыс.

наименовацие показателей Код
с гроl,iи

За январь - декабрь 2020 г. ] За январь - декабрь 2019 г.

l ,,
J 4

Выручка от реализации продукции, товаров. работ, ),сI},г 010 10 579 10 433

Себестоиплость реализованной продукции. товаров, работ"
услуг

t20 8 155 8 135

Валовая прибыль (010 - 020) с30 2 4z4 2298

Управленческие расходы 040 537 486

Расходьт на реацизацию (]50 4\z 334

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров"
работ, услуг (0З0 - 040 - 050) 060 1 175 l 478

Прочие доходы по текущей деятельности Lr70

Прочие расходы по текущей деятельности ,J80 ,r03 339

Прибыль (убыток) от текущей деятельности
r- 060 - 070 _ 080)

Доходы по иt-tвестиционной деятельности

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, нематериа_цьных
активов и других долгосрочных активов

доходы от )ластия в уставном капитале других
организаций

| 090!- _---,

i I00

г----.
l ror

l roz ]

"1,872

249

1 139

236

проценгы к полччению

прочие доходы по инвестиционной деятельности

i03 | 212

i04 1 31

222

14

расходы по инвестиционной деятельности t10

В том числе:

расходы от выбьtтия основных средств, нематериа-lьных
активов и других долгосрочньIх активов

l11

прочие расходы по инвестиционной деятельносr,1l }.|2

!оходы по финансовой деятельности t20

В том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств l2\

прочие доходы по финансовой деятельности 1?,2

Расходы по финансовой деятельности ,_i0

В том числе: проtIенты к уллате _!_1_
к},рсовые разницьi от пересчета активов и обязатеrrьств __. _
прочие расходы по финансовой деятельности _ i

опган чппавпениq

Адрес 23|552" агрогоt]одок Рожанка. ул. Советская 52д



оАо "щучинскиЙ рЕмонтныЙ здвод,,, 2020 год

Рентабельность продаж,О%

Рентабельность от реа-цизации, товарсв, рабэт. i c.l_t,: , 9i,

финансовопrr, р9зt,,tьт,атч. 9'u

финансовоiт1, pel].i,Ib,r,a,ly. без учетlt

t1o

iб,2

|z

1б,5

11,9

11,9

Л!2 лцст

наименование показате.пей I\u !

cTpoK}l
За январь - декабрь 2020 г. За январь - декабрь 20l9 г.

1 2 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финаясовой
деятельности (i00 - l 10 + 120 130)

1,10 z49 236

Прибыль (убыток) до на"rогообложения (t 090 * l40) 150 | 321 1 375

Налог на прибыль 15t] 306 309

изменение отложенных налоговых активов 170

излtенение отложенных налоговых обязательств i 8,1

Прочие нацоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохола) i9l
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (loxo,ra)

Чистая прибыль (убьiток)
(t 150 - 160 * l70 а 180 - 190-200)

210 1 015 1 066

Результат от переоценки долгосрочньж активов, не
вк:rючаемый в чистую прибыль (чбыток) 220

Рез,чльтат от прочlrх операций, не включае}{ый в чистую
прибыль (убыток) 23|i

Совокупная прибыль (убыток) (+ 210 + 22О + 2З0) 24,_, l r OtS 1 0бб

Базовая прибы.чь (убыток) на акцию 250

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 26L)

Количество организаций получивших прибыль l1o конечно]\{у

финансовомy результату
27о l 1

Сумма полученной лрибыли по конечному финансоволr,ч
результатч

z l\)a 1 0i5 1 066

Количество организаций получивших убыток по конечtlоj\,rу

финансовому результату
28t]

Суплма по.цученного убытка по конечному финансовому
результату

2Ei,l

Количество организаций получивших прибь;.ть ito itонечноNlу

финансовому результату, без учета государственно й

поддержки
29i., l l

Сумма t-tо.чученной прибыли по конечном}. t!tiHaHcoBolrti,
резчльтату. без учета гос],дарственной по.]дер;,riкl

29аа 1 015 1 066

Количество организачий получивших убыто:t го ксi-lечt]о)l),

финансовому результату, без уче,га гос,чдарствснной
по l lепжки

Сумма полученного убытка по конечноNl) ф}ltiilнсоБо]ц\l
результату. без yчета госчдаDственной пол,цеожки

Расш прочих доходов и tro текуulей деятaл ьности

показате.ть

наи-{ено*аrr"е -
1

За отчетный период
За анапогичный период

!,охолы, связанные с государственIrсй поддеF.,iliо ii. гlал рав.\енно Й ltl
приобретение запасов, оплату выпо.qненных рirбо,г. оказанЁых ycr} i.

!оходы, связанIIые с государственной llоддс1,.;,l.:кой. lrartpaB_lteT-tlroй Hi:

JеЯТе.lЫlОt'lL' il, clp, l0+ и l

Выплаты коN{пенсирующего, стим},,{riр),Iс;]jaJ ).: t,aliiai,i . il l,aii;t:

Выручка от ре&цизации прод},кции, товаров. работ, r,слчг (с },чстilu 400 i

-1.

400а i

];.{l1

594

на,qогов и сборов включаемых в

в ТОМ чиСле: выр)лrка полученнаJt в инострхtl]Ii.lii велlоте

. /о

А.И. Юралевич Главнrл;"l бlтгалтер

!х,1

. Вайтэвич

2

l

l

+t_]
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Форпtа }Ъ 3
11рилохение З

к постановленпю N,lинllстерства финансов
Респчблики Беларусь

12,12,20lб N! 104

отчЕт
об изменении собственного капитала

Рожанка, yл. Советская 52А

наименование
показатеп_ей

остаток на 31.12.2018 г.

изменением учетной политики
Корректировки в связи с

Скорректировавный остаток
на 31.12.2018 г.

За январь-декабрь 2019 гола
увеличение собственного
капитаJIа - всего

В том чис"qе:

чистая прибыль

доходы от прочих операций,
не вк,:Iючаемые в чист}ю

выпчск дополнительных
акций

увеличение номинальной
стоимости акций

умеяьшение собственного
капитала всего

расходы от лрочих операций,
не включаемые в чистуlю

выкуп акций (долей в

дивиденды и другие доходы
от участия в ycTaBHoNI капитапе

чi\{еньшение номинальной
стоипtости акций



\rлU щ_у 1/ln\-\rlzl rDlчl\JпtпDllt J,/аDUл \ Lvzv lол

А.И. IОраr,евlrч

Щ.В. Вайтович

а J\Ъ3 лист 2

наипrенование
показателей

Остаток на 31.12.2019 г.

остаток на 31.12.2019 г.

на 31.12.2019 г,

За январь-декабрь 2020 года

увеличение собственного
капитала - всеfо

доходы от прочих операций,
не включаемые в чистую

расходы от прочих операций,
не вкJIючаемые в чист\,ю

выкчп акций (долей в

дивиденды и другие доходы
от участия в vcTaBHoM капита.Iе

остаток на 31.12.2020 г.

Главный

уменьшtение собственного
капитаJIа - всего



UлL, щJ aIlгr\-l\rllr гDlчlUпiпDl/l JлD\rл , ZULV lUл

Фопма Л'q,l

Прилохеяие,l
r постаяовлению Министерства финансов

Респчбллкп Беларусь

l2,12,2016 лъ l01

отчЕт
о движении денсжных средств

за январь - декабрь 2020 г.

Организация ОАО <Щучинский ремонтный завод)
Учетный номер плательщика 500031469
Вид экономической деятельности 33120
Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
Орган управленлrя
Единица измерения тыс. рYб.
Мрес 231,552, агрогородок Рожанка, ул. Советская 52А

наименование показате,rей Код
строки За январь - декабрь 2020 г. '}а январь -:екабрь 20I9 г.

1 2 3 1

Щвиrкение дене}кных средств по текущей деятельности

l Iоступило денежных средств - всего 020 21 628 22 492

В том числе;
от покупателей продукuии, товаров, заказчиков

работ, услуг
021

12 28l \z 17|

от покупателей материалов и других запасов 022 8 в75 9 230

роялти U_jJ

прочие поступления 024 412 49l
Направлено денежных средств всего 030 22 421 22 294

В том числе:
на приобретение запасов, работ, услуг 03l 18 934 18 802

на оплату труда 0з2 1 464 l 339

на чплату налогов и сборов 03з 868 1 154

на прочие выплаты 03,1 1 l55 999
Резyльтат движения денежньtх средств по текущей
деятельности (020 - 030) 040 -793 198

ffвижение денежных средств по инвестиционной деятельности

постl,пило денежных средств - всего 050 249 ,1ý

В том числе:
от покупателей основных средств, нематериальных

активов и других долгосрочных активов U5i

возврат предоставленньж зайплов

доходы от участия u у.rаБЫ nu*n *e лру.rr"
tганизаций

9!.,

05з

проценты 054 211. ),r1

прочие поступления 055 31 13

Направлено денежных средств * всего 060 31 75

В Totnr числе:
на приобретение и создание основньIх средств.

нематериальных активов и других долгосрочньtх
активов

06t
,ý 66

на предоставление займов !Jгr-:

на вклады в уставный капитал других организаций 06j

прочие выплаты 06,1 9 9

Результат движениlI денежных средств по
инвестиционной деятельцgсти (050 - 060)

а1{) 215 160



\rлU щJ l/tгluNrlj?t гDlчlUпlпDlrl JdDUл , LVL\J \Ql\

Наименованпе показате,,Iей Код
строкп За январь - лекабрь 2020 г.

(Рормд Л!4 лист

За январь - лекабрь 2019 г.

1 3 4

{вижение денежных средств по финансовой деятельности

Поступило денеж}{ых средств - всего 080

В том числе:

кредиты и займы 081 
]

от выпуска акций 0Е2

вклады собственника имущества (учредитепей.

участников)
083

пРочие поступлениlI 084

Направлено денежных средств - всего i)9t) lv 139

В том числе:

на погашение кредитов и займов 091

на выпjIаты дивиде}цов и других доходов от )rчастия
в уставном капитале организации 092

на выtlлаты процентов а9з

на лизинговые платежи 094 70 139

прочис выплаты i;y j

Результат движения денежных
деятельности

средств фина"лlсовtlй 100 -70
]

139

Резl,льтат движения денежных средств по текуlцей,
инвестиционной и финансовой деятельности

110 _64в 219

Остаток денежных средств и эквивалентов денежньIх
средств на 31.12.2019 г.

Остаток денежньп средств и эквивалентов денекных
средств на конец отчетного периода

120

130

з 445

1,797

3 226

3 445

Влияние изменений курсов иностранных валют l l,!

Руководитель

главный бухг ffi
#ffi

А.И. k)ралевич

i].B. Вайтович
i,й
ir'

W



гOсударства в уставном фонде эмитента (всего в
100

'/r)з

Вид
собственности

Количество акций, шт.
,Щоля в

уставном
фонде, 

О/о

эеспубликанская

KoMIvryHEUIbHа.'I

всего:
52,1з28 l0c

в том числе: х х

rбластнм 527328 l0c

)аиOнная

]ородская



5-6. Информация о дивидендах и акциях:

показатель
Единица

измерения
за отчетный

период

3а аналогичный
период

прошлого года

Количество акционеров, всего лиц l 1

в том числе: юридических лиц лиц 1 1

из них нерезидентов Ресгryблики Беларусь лиц

в том числе: физическlл< лиц лиц

из EI,D( нерезидентов Ресгryблики Беларусь лиц

Начислено на выппату дивидендов в данном отчетном периоде тысяч рублей 213,26

Фактrтчески выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде тысяч рублей

Цивиденды, приходящиеся на одну простуIо (обыкновенную)
акцию (включая налоги) рублей 0,4044l5

Длвиденды, приходящиеся на одrrу привилегированьryIо акцию
(включая налогф первого типа _ рублей

Щивиденды, приходящиеся на одну привилегированrгуо акцию
рублейвкJIючая налоги) второго типа _

,ЩIвиденды, фактически выплаченные на одну простуо
(обыкновенrrуrо) акшпо (включая налоги) рублей

Щlвиденды, фактически выплаченные на одну привилегированЕуо
акцию (включая на:lоги) первого типа _

рублей

Дrшиденды, фактически выппаченные на одЕу привипегированную
акцию (вкrшочая налоги) второго типа _ рублей

Период, за который выплачив€tлись дивиденды месяц, KBapTiUI, год х

,Щата (даты) приIuIтиrI решений о выплате дивидендов число, месяц, год 2,1.0з.2020 х

Срок (сроки) выплаты дивидендов число, месяц, год х

Обеспеченность акции имуществом общества рублей

т{ IтIлll кл---лл л6,,,-л-. штук

l97,59

2|3,2t l97,59

0,4044lJ 0,з74692

20I9

26,28 24,"lб



Акции, поступившие в распоряжение общества
Акцип, приобретенные в целях
сокращения обrцего количества

,Щата зачисления акций
на счет "депо"

общества
Количество акций, шт

Срок реализации акций,
поступившlD( в

распоряжение общества

,Щата зачисления
акций на счет "депо"

общества

Количество ашц,Iй,

шт

Всего 0 0



7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:

показатель
Единица

измерения
за отчетный период

за аналогичный
период прошлого

года

Выруtка от реirлизации продукции, товароts, работ,усrryг тысяч рублей l0579,00 li4з3,00

Себестошr.rость речlJIизованной продукции, товаров, работ, усrгуг,

управленческие расходы; расходы на реirлизацию
тысяч рублей

Прибыль (фыток) до налогообложениrI - всего (Прибыль
(убыток) отчетного _периода)

тысяч рублей l321,00 l375,00

в том числе: прибьшь (убыток) от реализации продукции,
товаров, работ, ус.lгц

тысяч рублей 1475,00 l478,00

прочие доходы и расходы по тек}тцей деятельности тысяч рублей

прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности тысяч рублей

Налог на прибыль; изменение отложенных нiшоговых активов;
изменение отложенных нtшоговых обязательств; прочие нrlлоги
и сборы, исчисJuIемые из прибыли (лохода); прочие платежи,
исчисляемые из прибыли (дохода)

тысяч рублей 306,00 309,00

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей l0l5,00 1066,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тысяч рублей 29з4,00

,Щолгосрочная дебиторская задолженность тысяч рублей

Щолгосрочные обязательства тысяч рублей

8. Среднесписочная численность работающих человек 122

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):

9104,00

-40з,00 _339,0(

249,аа 2з6,00

2lз2,ос

l30

итехничсскоеобс:rуживаниемашиниоборулованая-25,5УоiпроизводствосельскохозяЙqтвеIIýыхмtlшин -26,5%.



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

29,марта202|r.

Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности:

1 MapTa202l г.

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

унп.500з30854, 20.07.2004

Период, за который проводился аудит:

Аулиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае
выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетпости - сведения о данных

шениях:

,Щата и источник опублпкования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой)
отчетности в полном объеме;

21,0 4.2а20 ЕПФР, сайт эмйrпа



13. Сведения о применении открьшым акционерным обIцеством Свода правил корпоративного
поведения (только в составе годового отчета):

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети
Интернет:

Руководитель

Главный бухгалтер

руководитель ор

индивидумьный
предприниматель,
окiвывающие эмитенту услуги
ло ведению бухгмтерского

}цета и составлению
бухгалтерской и (или)

финансовой отчетности

Шччинский
рёмо*Тtrый

завод ý

9рное ф

Лицо, ответственное за

(должность, инициалы, фамилия, телефон)



Ay;il-tTou - иl-tдиýзидуальный предприниматсль ilашукеЁич Алехсандр Вихтороrич
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Аудито рско Е зАкл юч Е н и Е п о БухгмlтЕ рско и отч Етн ости

,Щuрекmору ОАО кlЦуччнскчil ремонmньlй заво0))

Юролевччу Ал е ксо н d ру И ocu фов uчу

Дуdчруемое лчцо: ОАО кlJtучuнскuй ремонmньtil завоd>

месmонахожdенче: 2З1552, ЩуччнскчЙ раЙон, а.z. Рожqнко/ ул. Совеmскоя, 52А

свеаенuя о еосуdарсmвенноЙ ре2чсmрацчч: УНП 5000З1469

Аудиторское мнение

Я провел аудит годовой бухгалтерской отчетности ОАО кЩучинский ремонтный
завод)), состоящей из бухгалтерского баланса по состояниtо на 31 декабря 2020 года,

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

движении денежных 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 кЩучttнскиЙ

реiионтньtй завод)) по состоянию на 31 декабря 7О20 года, финансовьiе результатьl ее

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

средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодате.дьстЁJом

Республики Беларусь.

Основание для выражения аудиторского мнения

Я провел аудит в соответствии с требованиями 3акона Республики Беларусь от 12

июля 20]_3 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 независимости по

отtlошению к аудируемому лицу согласно требованиям законодательства и }-lорl,лы

профессиональной этики. Я полагаю, что полученные мною аудиторские доказательства
являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
ау/]иторского мнения.

Ключевые вопросы аудита

Я определил, что ключевые вопросьl аудита, о которых необходимо сообщитt, в

моем аудиторском заключении, отсутствуют.
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Прочие вопросы

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО кЩучинский ремонтный завод) за год,

закончившийся 3]. декабря 2019 года, проводился и соответствующие показатели за

предшествующий отчетный период бьlли проверены мною согласно предыдущего
аудиторского заключения от 31 января 2020года.

Прочая информация

Руководство аудируемого лица несет ответственность за прочую информацию.
Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не

включ_ает 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 вьlводу о том/ что

прочая информация содержит существенные искажения, я обязан сообщить об этом

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

Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное
представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики
Беларусь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица/ необходимой

для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенньlх 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
непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также за

надлежащее 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 отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликврlдации или

п рекра щения деятел ьности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за

осуществление надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности аудируе,vlого
лица.

v
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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 составлени и аYдиторского заключения,
включающего 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 могуТ возникатЬ в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности
или Ь совокупностИ онИ могуТ повлиять на экономические решения пользователей
бухгалтерской отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамкаХ аудита, проводиМого В соответстВии с требОваниями Закона Республики
БеларусЬ от 12 июлЯ 201З 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 надлежащими, чтобы служить осноtsанием
для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения существенньlх искажений
бухгалтерской отчетности в результате недобросовестных действий вьlше риска
необнаруЖения искаЖений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, как
правило, подра3умевают наличие специально разработанных мер, направленных на их
сокрытие;

о получаю понимание системы внутреннего контроля аудируемоrо лица, имеюшцей
значение для аудита, с целью планирования аyдиторских процедур, соответствуlощих
обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно
эффекти вности фун кцион и рования этой системы;
, оцениваю надлежащий характер применяемой аудируемьlм лицом учетной
политики| а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия
и нформа ци и в бухгалтерской отчетности;

, оцениваю 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 собьlтияi\^и ч|ли
условияfutи, в ре3ультате которых могут возникнуть 3начительные сомнения в способности
аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если я прихожу к вьlводу
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 отсутствует или
является ненадлежащим, мне следует модифицировать аудиторское мнение. Мои

,
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выводы основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты подписания
аудиторского заключения, однако будущие события или yсловия могут привести к тому,
что аудируемое лицо утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно;
о оцениваю общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру и

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

бухгалтерская отчетность достоверное представление о лежач-lих в ее основе операциях и

событиях.

Я 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, возникших в

ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего 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, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах

п редосторожности "

Из числа вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенных руководящими
полномочиями, я выбираю ключевые вопросы аудита и раскрьlваю эти вопрOсьI 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 ее

чнOчвчOуальньtй преdпрчнuмаmель: Паulукевчч А.В,

ll Р1 Il марmо 20 1л! с.

Месmо вьtdачч ауdчmорскоzо заключенuя: z. Граdна, Республчка Беларусь

Инdчвчdуальньtй преdпрчнuмаmель Паtuукевчч Алексанdр Вчкmоровчч

месmонахожdенче: 230009, е. ГроOно, ул, Врублевскоzq 1-517.

свеdенчя о zосуdарсmвенной реечсmрацчч: УНН 500ЗЗ0854,
Квалчфчкацчонньtй аmmесmаm ауdчmора Nэ 0001085 оm 29,08.200З е., выdон
MuHucmepcmBoM фчнансав Республчкч Белорусь
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