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Я пРОвела аудит годовой бухгалтерской отчетности организации Открытого

акционерного общества кщедринское)), расположенного по адресу: улица
Ленинская,' 63, а.г. Щедрин, Жлобинского района, Гомельской области, z47zз5,
3арегистри рован ного Гомел ьским областн ым исп( л нител ьн ым комитетом,
Жлобинским районным исполнительным комитеl,ом решением N9 2756 от
03.12.2013 г. в Едином rосударственном регистре юридических лици
и нди видуальн ых предпри н имателей с
регистрацион н ым номером 4000133 1з,
состоящей из бухrалтерского баланса по состоянию на конец 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, предусмотреннь]х законодательством Республики
Беларусь.
ПО МОеМУ мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно
ВО ВСех СУщественных аспектах отражает финансовое положение организации
Открытого акционерного общества кЩедринскоеD по состоянию на конец 31 декабря
2020 года, финансовьlе результатьl его деятельности и изменение его финансового
ПОЛОЖения, В том числе движение денежных средств за год, закончившийся на
указанную дэту, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Не изменяя мнение о достоверности бухгалтерской отчетности Открытого
акционерного общества кlщедринское)) обращаю внимание на ключевые вопросьl
аудита о которых необходимо сообщить в моем аудиторском заключении, а
именнО на превьllление кредиторСкой 3адоЛженностИ в размере 477lTblc. рублей
по отношению К дебиторсКой задолженности в размере 123 Tblc. рублей по
состоянию на 31.12.2020 года. Чистые активы Общества по состоянию на
31.12.2020 Г. СОСтавляют 2379 тыс. рублей, что ниже размера уставного капитала,
который составляет на 31.12.2020 г. в размере 2761тыс. рублей. Сумма
полученного убьlтка по конечному финансовомУ результату на 31.12.2020 г.
увеличена на 457 тыс. рублей по сравнению на 31.12.2019 г., что свидетельствует об
ухудшении финансового положения ОАО кЦ{едринское)) по сравнению с 2019 г.
Аудит бухгалтерской отчетности проводился на выборочной основе.
Я провела аудит в соответствии с требованиями 3акона Республики Беларусь от 18
июля 2019 года Ne 229-3 об изменении 3акона Республики Беларусь коб аудиторской
деятельности>, и национальных правил аудиторской деятельности. Моя обязанность в
соответствии с этими требованиями описаньlдалее настоящего заключения. Мной
соблюдался принцип не3ависимости по отношению к аудируемому лицу соrласно
требованиям законодательства и нормы профессиональноЙ этики. Я полаrаю, что
получен н ые мной аудиторские доказател ьства явля ются достаточ ньlми и
надлежащими, чтобь! служить основанием для вьlражения аудиторского мнения.
Руководство аудируемого лица несет ответственность за прочую информацию.
прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не
включает бухгалтерскую отчетность аудируемого лица и мое аудиторское заключение

по ней.

В связи с проведением мной 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 входеаудита, и несодержитли прочая информация иных
существенньlх искажений. Если в результате рассмотрения прочей
информации я прихожу к выводу отом, что прочая информация содержит
существенньlе искажения, я обязана сообщить об этом факте. Я приtllла к вьlводу о
том, что прочая информация не содержит суlцественных искажений.
Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и
достовеРное представление бухгалтерскоЙ отчетности в соответствии с
законодател ьством Республ и ки Беларусь и орган иза ци ю си стемы внутрен н его
контроля аудируемого лица, необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности,
не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или)
недобросовестн ых действи й.
При подrотовке 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 ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, наделен н ble руководящими пол номоч иями, несут ответствен ность за
осуществление надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности
аудируемого лица.
Моя цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская
отчетность аудируемого лица не содержит существенньlх искажений вследствие
ошибок и|или| недобросовестных действий, и в составлении аудиторского
заключения, включающеrо вьlраженное в установленной форме аудиторское мнение.
Разумная уверенность представляет собой вьlсокую степень уверенности, но не
является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии стребованиями 3акона
Республики Беларусь от 18 июля 2019 года N9229-3 об изменении 3акона Республики
Беларусь кОб аудиторской деятельности)) и национальных правил аудиторской
деятел ьности, позволяет выя вить все имеющиеся существен н ble и скажен ия.
Искажения могут возникнуть в результате ошибок и (или) недобросовестных действий
и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения
пользователей бухгалтерской отчетности, принимаемьlе на ее основе.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями 3акона
Республики Беларусь от 18 июля 2019 rода N9229-3 об изменении 3акона Республики
Беларусь кОб аудиторской деятельности)) и национальных правил аудиторской
деятел ьности, аудитор п рименяет профессионал ьное сужден ие и сохраняет
профессиональньlЙ скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, я выполняю
следующее:
вьlявляю 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
доказател ьства, явля ющиеся достаточ н ыми и надлежа щими, чтобы служить
основанием для вьlражения аудиторского мнения. Риск не обнаружения существенных
возможных

искажений бухгалтерской отчетности
в результате недобрьсовестных
действий выше
риска не обнаружения искажений , p"rynoi"Te оч.lибок,
так как недобросовестные
действия, как правило, подра3умевают наличие специально
разработанных мер,
направленных на их сокрытие;
получаю понимание системы внутреннего
контроля аудируемого лица,
имеющей значение для аудита с
целью планирования аудиторских процедур,
соответствуюцlих обстоятельствам аудита,
но не с целью выражения аудиторского
мнения относительно эффективности
функционирования этой системы;
оцениваЮ надлежаЩий характер
применяемоЙ аудируемr,,' ,"цо,'
учетной
политики,атакжеобоснованности
учетньlхрценок
и соответствующего раскрытия
информации в бухгалтерской отчетности;
оцениваю правильность применения
руководством аудируемоrо лица
допущения о непрерывности деятельности и на основании
полученных аудиторских
дока3ательств делаю вывод о том, имеется ли
существенная неопределенность в
связи с событиями или
условиями, в результате которых могут возникнуть
значительные сомнения в способности
аудируемого лица продолжать свою
деятельнОсть непрерывно, Если я прихожу к выводу
о наличиитакоЙ существенной
неопределенности, я должна привлечь
внимание в аудиторском заключении
к
соответствующему раскрь]тию
данной информации в бухrалтерской отчетности. В
случае если такое раскрытие информации
отсутствует или является ненадлежащим,
я
следую модифицировать аудиторское
мнение. Мои выводы, основываются на
аудиторских доказательствах, полученных
до даты подписания аудиторского
заключения, однако будущие события
или чсловия могут привести к тому, что
аудируемое лицо утратит способность
продолжать свою деятельность непрерьlвно;
оцениваю общее представление бухгалтерской
отчетности, ее структуру и
содержание, включая
раскрытие информац"", , ,a**е того, обеспечивает
ли
бухгалтерская отчетность
достоверное представление о лежащих в ее основе
операциях и событиях.
я осуществляю информационное взаимодействие
с лицами, наделенными
руководящими полномочиями, доводя
до их сведения, помимо прочего, информацию
О 3аПЛаНИРОВаННЫХ ОбЪеМе
И СРОках аудита, а также о значимых
вопросах,.возникlлих в
ходе аудита, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннеrо контроля.
я предоставляю лицам, наделенным
руководящими полномоч иями, заявление
ОТОМ' ЧТО МНОЙ бЬlЛИ ВЫПОЛНеНЬ1
ВСеТребования в отношении соблюдения
принципа
независимости, идосведения этихлиц
была доведена информация обо всех
взаимоотношениях и прочих вопросах,
которые можно обоснованно считать
угрозами нарушения принципа независимости, и
еслинеобходимо, обо всех
предпринятьlх мерах предосторожности.
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