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Аудиторское мнение

Я ПРОвела аУдит прилагаемой бухг€Lлтерской отчетности открытого акционерного общества <<обольский керамический завод), состоящей из:
бухгалтерского баланса на 31 декабря 2017 r.;
отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капит€uIа,
ОТЧеТа О ДВиЖении денежных средств за год, закончЙвшийся на
ук€}занн}ю
дату, а также примечаний к бухг€Lлтерской отчетности.

ПО МОемУ Мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность открыто,го акционерного общества <<обольский керамический завод>)
достоверно во
всех существенных аспектах отражает финансовое положение открытого акционерного общества <<обольский керамический завод>) на 31 декабря 20]7

г., финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового
положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся
На УКаЗанНУЮ дету, в соответствии с законодательством Республики Бела-

русь.

Основание для выражения мнеЕия

Я провела аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля
201З года <Об аудиторской деятельности)) и национаJIьных правил аудиторской деятельности. [анные правила обязывают меня соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспёчить достаточную
уверенность
относительно наJIичия либо отсутствия существенных искажений в представленной бух-
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галтерской отчетности. Мною соблюдался принцип независимости по отношению к аудируемому лицу согласно требованиям законодательства. Я полагато, что пол)ленные мной
аудиторские док€Lзательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.
Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности
Руководство ОАО <Обольский керамический завод) несет ответственность за подготовку
и достоверное составление и представление бухгалтерской отчетности в соответствии с
законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, а также
за проведение годовой инвентаризации имущества. Щанная ответственность распространяется на разработку, внедрение и поддержание надлежап{его функционирования системы
вн}.треннего контроля, которая должна обеспечивать подготовку достоверной бухгалтерской отчетности, не содержаrцей существенных искажений в резупьтате ошибок или недобросовестных действий; выбор и применение надлежащей учетной rrолитики, а также
обоснованных оценочных значений, необходимьIх для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей суIцественных искажений, допущенных вследствие недобросовестньгх действий или ошибок.
При подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность неrrрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также за надлежащее раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих сл)л{аях сведений,
относящихся к непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство
на]\4еревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельности или когда у
него отсутствует какая-либо иная реальнffI альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществление
надзора за процессом подготовки бу<галтерской отчетности аудируемого лица.
Обязанности аудитора по проведению аудита бухгалтерской отчетности
Моя цель состоит в полгIении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность
аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского 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 национаJIьными правилами аудиторской деятельности, позвоJuIет
вьuIвить все имеющиеся существенные искажения. Искажения могут возникать в результате ошибок и (или недобросовестных действий и считаются существенными, если можно
обоснованЕо IIредположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на
экономические решения пользователей бу<га;rтерской отчетности, принимаемые на ее основе.
,В
рамках аудита, проводимого в соответствии с национаJIьными правилчlми аудиторской
деятельнос,tи, я применяю профессиональное суждение и сохраняю профессиональньй
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, я выполняю следующее:
-вьu{вляю И оцениваю риски существенного искажения бlхгалтерской отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываю и выполняю аудиторские IIроцедуры в соответствии с оцененными рисками; пол)чаю аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения суIцественньIх искажений бlхгалтерской отчетности в результате недобросовестньIх действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестЕые действия, как правило, подразумевают наличие специально разработанных мер, направленных на их сокрытие;
- получаю понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответств}тощих обстоя-
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тельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно эффективности функционирования системы;
- оцениваю надлежащий характер применяемой аудируемым лицом
уrетной политики, а
также обоснованности rIетньIх оценок и соответствlтощего раскрытия информации в бу<галтерской отчетности;
_ оцениваю гIравильность примеЕения
руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств делаеМ ВЫВОД О ТОМ, ИМеетСя ли существеннzш неопределенность в связи с событиями или
условиями, в результате которьIх могуI возникнуть значительные сомнения в способности
аудируемого лица rrродолжать свою деятельность непрерывно. Если я прихожу к выводу
о наличии такой существенной неопределенности, я должна привлечь внимание в аудиторском заключении к соответств},ющему раскрытию данной информации в бу<галтерской отчетности. В случае, если такое раскрытие информации отсутствует или является
НеНаДЛеЖаЩИМ, МНе СЛеДУет мОдифицировать аудиторское мнение. Мои выводы основывilются на аудиторских доказательствах, полученных до даты подписания аудиторского
закJIючения, однако будущие события или условйя могут привести к тому, что аудируемое
лицо },тратит способность продолжать свою деятельность непрерывно;
- оцениваю общее rтредставление бухгалтерской отчетЕости, ее структуру и содержание,
вкJIючая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли бр<галтерская отчетность
достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.
я осуществляю информационное взаимодействие с лицами, наделенным руководящими
полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированньж
объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том
числе о значительньIх недостатках системы внутреннего контроля.
Я предоставляю лицам, наделенным руководящими полномочиями, заlIвление о том, что
мною были 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 предосторожности.

Аудитор -индивидуальный
предприниматель

'Информация об аудиторе:

W

С.В.Логунова

Наименование: Аулитор-индивидуальный предприниматель Логунова Снежана Викторовна
Квалификационный аттестат аудитора лъ 000 1 0 1 1 выдан Министерством
финансов Республики Беларусь на основании приказаот26 августа 2010 г. J\Ъ 1928
Местонахождение: 2100З5 г,Витебск, ул.Терешковой, |4-87
Сведения о государственной регистрации: решение Витебского облисполкома Jф 605 от
З0.12.1996 г., ЕГР 300307914
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