постановление
в а финансов
Республики Беларусь

lчh4нист ерст

28.о6.2017 N

1в

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АУД ИТОРСКОЕ
ПоБУхГАЛТЕРскоЙоТЧЕТноСТИоТкРыТого
(ОБОЛЬСКИЙ КЕРДМИЧЕСКИЙ
ДКЦИОНЕРНОГО
-bu ОБIЦЕСТВД

здвод>

<20>

""риод

с 01 января 2019 г. по 31 декабря 201"9 г,

г.п.оболь

марта 2020 г.

ЗДВОЩ> МаддрЕсдТ: директор одО (оБолЬскиЙ кЕрдмИtIЕскиЙ
нак П.И.
лиIIо: открытое акционерное общество (обоJIьский ке_

дудируЕмоЕ

рамический завод))

мЕстоНдхояtДЕНИЕ
г.п.Оболь,

:

2t |266,Витебская обл., Шумилинский р-н,

ул.Ленина,10

ттl

шумилинским раионным
свЕдЕниJI о госуддрствЕнной рЕгистрдции:
г., сВИДеТеЛЬСТВО Js 0081426;
исполнителъным комитето м24января 2О]l4

Егр з0O0з5579

Аудиторское мнение
открытого акциоя провела аудит прилагаемой бухгалтерской, отчетности
керамический завод), состоящей из:

нерного обrцества <обольский
г,;
бухгалтерского баланса на З1 декабря 2019
изменении собственного капитаJIа,
or.naru о прибыл ях и убытках, отчета об
год, закончившийся на указанную
отчета о движении денежных средств за
отчетности,
дету, а также примечаний к бухгалтерской
отчетностъ открытопо моему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская
завод) достоверно во
го акционерного обшдьсrва <обольский керамический
попожение открытого аквсох существенных аспектах отражает финансовое
керамический завод)) на 31 декабря 20|9
ционерного общества <оболъский
и измене"" ,i",_флт-i::,",,:,:,::
г., финансовые резупътаты его деятельности
средств за год, закончившиися
положен ия, в том чисJIе движение денежных
Республики Белана указанную даТ}, в соответствии с законодатеIIъством
русь.
1 2 ИЮJUI
.бо*u""ями закона республики БелаРУСЬ ОТ
и национальных правил аудиторской деятель2013 года <Об аулиторской деятельности)
IIласоблюдать нормы профессиональной этики,
Еости. Щанные правила обязывают меня
чтобы обеспечить достаточную уверенность
нировать и проводить аудит таким образом,
бух-
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существеЕных
относительно наJIичия либо отсутствия

искажений в представленной

2

к ауди_Мною соблюдался принцип независимости по отношению
мной
полrIенныё
требованиям законодатеJIьства, Я полагато, что
руемому лицу согласно
и надлежащими, чтобы служить ос_
аудиторские доказательства являются достаточными
ноВаниеМ ДJUI Выражения аУДиТорскоГо Мнения' ,
отчетности
обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской
гаJIтерской отчетности.

за подготовку
uёrЪоп""п"й керамический завод) несет ответственность
бухгалтерской отчетности в соответствии с
и достоверное составление и IIредставление
бухгалтерскому учету и отчетности, а также
законодательством Республики Беларусь по
ответственность распростраза проведение годовой инвентаризации имущества, Щанная
системы
на разработку, внедрение и поддержание надлежащего функчионирования
бухгалтерподготовку достоверной
""a*"
внутреннего контроля, которая должна обеспечивать
ошибок или нев
ской отчетности, не содержащей существенных искажений результате
а также
политики,
и применение надлежащей учетной
добросовестных действий; выбор
составления бухгалтерской отчетобоснованных оценочных значений, необходимых для
вследствие недобросовестности, не содерЖап{ей супIествеНных искаЖений, допущенных
ных действий или ошибок,
аудируемого лица несет ответстп|r rrоо.отовке бухгалтерской отчетности руководство
непреаудируемого лица продолжать свою деятельность
венность au оцarп*у
"rrо"об"о"ти
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рыВноиУМесТносТиприМененияПринципанеПрерыВносТиДеяТеЛЬносТи''Зli:::З:

ЛежащеераскрыТиевбУхгалтерскойоТчеТносТиВсооТВеТсТВУюЩихслУчаjIхсВеДении,
оТносяЩихсякнепрерыВносТиДеяТелЬносТи'ЗаисклЮЧениеМслУЧаеВ'коГДарУкоВоДсТВо
наМереВаеТсялИкВиДироВаТЬаУДирУеМоеJIицо'ПрекраТиТЬегоДеяТелЬносТииликоГДаУ
альтернатива, кроме ликвидации или прекранего отсутствует какая-либо иная реальная

щения деятелъности.
несут ответственность за осуш{ествлени9
лица, наделенные руководящими полномочиями,
отчgтности аудируемого лица,
надзора .u rроч."йon подготовки бlхгалтерской
бухгалтерской отчетности
обязанности аудитора по проведеtIию аудита
в том, что бухгалтерскtш отчетность
Моя цель состоит в поJryчении разумной уверенности
искажений вследствие ошибок и (или) неаудируемОго лица не содерЖит сущесТвенных

высоставJIении аудиторского заключения, вкJIючающего
добросовестных действий, и в
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 национаJIьными
Искажения могут возникать в резульвыявитЬ все имеюЩиеся существенные искa2кениЯ,
и считаются существенными, если можно
тате ошибок и (или недобросовестных действий
ипи в совоку11ности они мог}"т повJIиять на
обоснованно 11редположить, что В отдельности
отчетности, приЕимаемые на ее ос_
экономические решения шользователей бухгалтерской
нове.

с национаJIьными правилами аудиторскои
Б-рurпu* аудита, ,,роводимОго в соотВетствиИ
профессиональньй

суждение и сохраняю
деятельнос ти) я IIрименяю профессиональное
Кроме того, я выполняю слgдующее:
скептицизм на IIротяжении всего аудита.
отчетности вслед*выявляю и оцениваю риски существенного искажения бlхгалтерской
и выполняю аудиторствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываю
полу{аю аудиторские доказательские процед}/ры в соответствии с оцененными рисками;
чтобы служить основанием для выраства, являющиеся достаточными и надлежащими,
существенньIх искажений бlхгатlтержения аудиторского мнения. Риск необнаружения
выше риска необнаружения исской отчетности в результате недобросовестных действий
.,un nun недобросовестные действия, как правило, fiодразукажений в результ;те ошибок,
мер, направленных на их сокрытие;
мевают наJIичие сIIециаJIьно разработанных
контроля аудируемого лица, имеющей значе- получаю понимание системы внутреннего
процедур, соответствующих обстояние для ауди-га,с целью планирования аудиторских

J

тельствам аудита,но не с целью выражения аудиторского мнения относитеЛьно эффективности функционирования системы;
- оцениваю надлежащий характер применяемой аудируемым лицом уrетной политики, а
также обосноваНностИ учетЕыХ оценоК и соответСтв'ующего раскрытия информации в бlхгалтерской отчетности,
- оцениваю правильность применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских докuвательств делаем 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 неrrрерывно. Если я прихожу к выводу
о наJIичии такой существенной неопределенности, я доllжна привлечь внимание в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной информации в бухгалтерa*ьй оrr"rности. В слryчае, если такое раскрытие информации отсутствует или является
ненадлежащим, мне следует модифицировать аудиторское мнение. Мои выводы основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты подписания аудиторского
закJIючения, однако будущие события или условия могут привести к томУ, что аудируемое
лицо утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно;
- оцениваю общее представление бlхгалтерской отчетности, ее структуру и содержание,
включаlI раскрытие информации, а также тог0, обеспечивает ли бухга:lтерскаrl отчетность
и событиях.
достоверное представление о лежащих в ее основе операциях
наделенным руководящими
лицами,
с
взаимодействие
Я осуществJIяю информаuионное
1толномочиями, доводя до их сведения, помимо rrрочего, информацию о запланированньж
в том
объеме и сроках аудита, а также о значимых воIIросах, возникших в ходе аудита,
контроля.
числе о значительных недостатках системы внутреннего
я предоставляю лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление 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 11редпринятых мерах предосторожности,
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I(ваrификациоllный аттестат аудитора лъ 000l0l l выдан Министерством финансов Республики Беларусь на осноВании приказа от 26 августа 200З г, лГ9 l 928
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