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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АУД ИТОРСКОВ
ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ
ДКЦИОНЕРНОГО ОБЩВСТВД (ОБОЛЬСКИЙ КЕРДМИЧЕСКИЙ

ЗАВОД> за период

<28>

с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

г.п.оболь

марта 2019 г.

ддрЕсдт: директор оАо (оБольскиЙ
нак П.И.

кЕрАмиLIЕскиЙ

зАвод> ма-

ДУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: открытое акционерное общество (ОбольскиЙ

ке-

рамический заводD

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: 2||266, Витебская обл., Шумилинский р-н,
г.rr.Оболь, ул.Ленина, 1 0

свЕдЕния о госудАрствЕнноЙ рЕгистрАI_{ии: Шумилинским районным
исполнительным комитетом24 января 20|4 г., свидетельство J\b 008|426;
Егр 3000з5579

Аулиторское мнение
Я провела аудит прилагаемой бухгагIтерской отчетности открытого акционерного общества <Обольский керамический завод), состоящей из:
бухгалтерского баланса на Зi декабря 2018 г.;
отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитаJIа,
отчета о движении денежных средств за год, закончившиЙся На УкЕВаННУЮ

доту, а также примечаний к бухгаJIтерской отчетности.
По моему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества <Обольский керамический завод) достоверно Во
всех существенных аспектах отражает финансовое положенИе ОТкРЫТОГО аК*
ционерного общества <Обольский керамический завод> на З1 декабря 2018
г., финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового
положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившиЙся
на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Основание для выражения мнения
Я провела аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля
20l3 года <Об аулиторской деятельности) и национальных правил аудиторской деятельцости. .щанные правила обязывают меня соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность
относительно наличия либо отсутствия существеннБIх искажений в представленной бух-
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аудипринцип независимости по отношению к
галтерской отчетности. Мною соблюдался
что пол)л{енные мной
требованиям законодательства, Я полагаю,
согласно
лицу
руемому
аУДиТорскиеДокаЗателЬстВаяВляЮТсяДостаТоЧНымиинаДЛе}каЩиМи,чтобыслУжиТьосмнения,
нованием для выражения аудиторского
бухгалтерской отчетности
подготовке
по
обязанности аудируемого лица
завод)) несет ответственность за подготовку
руководство одо uЬбопu.оий керамический
с
бухгалтерской отчетности в соответствии
и досi.оверное составление и представление

законоДаТеп"",uо*Р""''Уоп"п'^БеларУсьПобУхГалтерскоМУУЧеТУиоТЧеТности,атакже
имущества. ,щанная ответственность расflростраза проведение годовой инвентаризац;и
надлежащего функuионирования системы
няется на разработку, внедрение и поддержание

подготовку достоверной бухгалтервнугреннего контроля, которая должна обе.п.","ать
ошибок или нев
ской отчетности, не содержащеи существенных искажений результате
а также
и применение надлежащей учетной политики,
добросовестных леиствииi выбор
для составления бухгалтерской отчетобоснованных оценочных значений, необходимых
допущенных вследствие недобросовестности, не содержащей существенных искажений,
ных действий или ошибок,
аудируемого лица несет ответстпри гrодготовке бlхгалтерской отчетности руководство
лица продолжать свою деятельность непревенность за оценкi .по.обrо.ти аудируемого
рыВноиУМестностиприМененияпринципанепрерыВностиДеяТелЬности,атакжеЗанаДв соответствующих случаlIх сведений,
лежащее раскрытие в бухга-гlтерской отчетности
относяЩихсякнеПрерыВносТиДеяТелЬносТи'заисклюЧениеМслУЧаеВ,коГДарУкоВоДсТВо
наМереВаеТсяликВиДироВатЬаУДирУеМоелицо,IIрекратиТЬегоДеяТелЬносТииликоГДаУ
альтернатива, кроме ликвидации или прекранего отсутствует какаJI-либо иная реальнаjI
щения деятельности.
несут ответственность за осуществление
JIица, наделенные руководящими полномочиями,
отчетности аудируемого лица,
надзора ru проц""йnn подготовки бlхгалтерской
бухгалтерской отчетности
обязанности аудитора по проведению аудита
в том, что бухгалтерскаJ{ отчетность
Моя цель состоит в поJryчении разумной уверенности
искажений вследствие ошибок и (или) неаудируемого лица не содsржит существенных
аудиторского заключения, включающего выдобросовестных действий, и в составлении
представляаудиторское мнение, Разумная уверенность
раженное в установленной форме
не является гарантией того, что аудит, провеет собой высокую степень уверенности, но
правилами аудиторской деятельности, позволяет
денный в соответствии с национальными
в резульискажения, Искаrкения могут возникать
вьUIвить все имеющиеся существенные
и считаются существенными, если можно
тате ошибок и (или недобросовестных действий
или в совокупности они могут повлиять на
обоснованно предположить, что в отдельности
отчетности, принимаемые на ее осэкономические решения пользователей бухгалтерской

.ВрамкахаУДита,проВодиМогоВсоотВетстВииснационалЬныМипраВилаМиаУдиТорскои
сух(дение и сохраняю профессиональньй
деятельности, я применяю профессиональное
Кроме того, я выполняю следующее:
скептицизм на протяжении всего аудита.
бухгшIтерской отчетности вслед-вьUlвляю и оцениваю риски существенного иска}кения
и выполняю аудиторствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываю
скиепроцеДУрыВсооТВеТстВиисоцененныМирискаМи;Полr{аюаУДиТорскиеДокаЗаТелЬоснованием для выра-

чтобы служить
ства, явJIяющиеся достаточными и надлежащими,
существеЕных искажений бухгалтержения аудиторского мнения. Риск необнаружения
выше риска необнаружеflия исской отчетности в результате недоброaоu.йur* действий
подразунедобросовестные действия, как правило,
кажений paayn"rure ошибок, так как
на их сокрытие;
специально разработанных мер, направленных
;;;;rь; "
"*",rй.
коriтроля,аудируемого лица, имеющей значе- получаю понимание системы внутреннего
обстояаудиторских процедур, соответствующих
ние для аудита,с целью планирования
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мнения относительно эффектельствам аудита,но не с целью выражения аудиторскою
тивности функuионирования системы;
,IЕЦо}l }чэтЕOй ýояЕIзхЕ, а
- оцениваю надлежащиЙ характер применяемой аудируемьL\r
paclrpb,Tвll жфорхацlса в бухтакже обоснованности учетных оценок и соответствуюIцего
гаттерской отчетности;
-оцениВаЮпраВиЛьносТьприменениярУкоВоДстВоМауДЕр.Yе}{оГ0;.1ЕЦаДоtr}ТЕеýýýаý€аудrторскЕх Jorйзirтe{bcтB деjiв_
прерывности деятелЬности, и на осноВании полУченньг{
в связ!i с ссбьrгsýffi E_,lE усем вывод о том, имеется ли существенншI неопределеЕность
со}fi{евиll в сtrосOбgЕý
ловиями, в результате которых могуt возникнуть знаЕ{ите-,ьные
Ес.ти я црЕхожу к вьЕводу
аудируемого лица, продолжать свою деятельность непрерьIвно.
привлечъ вЕимаýяе в а]V,що наличии такой существенной неопределенности, я должна
информации в бухгатгер
торском заключении к соответствующему раскрытию данной
отс}тству,ет или яв,rшgтся
скьй отчетности. В случае, если такое раскрытие информации
мнение, Мои вьIводы осЕовыненадлежаЩИМ, мне с;едУет модифицироватЬ аудиторское
подписания аудЕторского
ваются на аудиторских доказательствах, полученных до даты
К ToN{y, ЧТО аУДИРУеМОе
заключения, однако будущие события или условия могут приВеСТИ
лицо утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно;
и содержание,
- оцени;аю общее представление бухгчrлтерской отчетности, ее структуру
ли бухгалтерская отчетность
включая раскрытие Йнформаuии, а также того, обеспечивает
операциях и событиях.
достоверное представление о лежащих в ее основе
я осуществляю информационное взаимодействие с лицами, наделенным руководящими
о заIIланированньIх
полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию
в ходе аудита, в том
объеме и сроках аудита, а такх(е о значимых вопросах, возникших
ЧислеоЗначиТеЛЬнЬIхнеДосТаТкахсисТеМыВНУтреннеГоконтроля.
о том, что
Я предоставляю лицам, наделенным руководящими полномочиями, з€UIвление
принципа независимости
мною были выполнены все требования В отношении соблюдения
и прочих
и до сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениях
принципа независивопросах, которые можно обоснованно считать угрозами нарушения
мости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.

Аулитор-индивидуа-гlьный

С.В.Логунова

предприниматель

Информаuия об аудиторе:
наименование:

_
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Логунова Снежана Викто-

ровна
РеспублиКвалификационный аттестат аудитора Ns 000l01 1 выдан Министерством финансов
l
928
J&
г,
0
ки Беларусь на основании приказа от 26 августа 20l
Местонахождение: 210035 г,Витебск, ул.Терешковой, |4-8]
облисполкома Ns 605 от
Сведения о государственной регистрации: решение Витебского
30.12.1996 г., ЕГР 300з079l4

28 марта 201 9 г.

