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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по БухгАлтЕрской отчетности

ОАО к3авод ПромбурводD
за период с 01.01.2019 г. по З1.12,2019

-t

г,

r. Минск

к03> марта 2020 года
Ne 1412020

Бондареву Д,В,
Ддресат: дире}сгорУ открытого акционерного общества <3авод Промбурвод>

\

Аудируемое лицо:
Местонахох{дение: 22оо24, г, Минск, ул, Асаналиева, 29
(ОДО <3авод Промбурвод>)
Наименование: открытое акционерное общество <3авод Промбурвод>
Минского городского
Gведения о государственной регистрации: зарегистрировано решением
государственной регистрации Nэ
исполнитеЛьного комИтета Ne776 от 06.О7.2000 г., свидетельство о
юридических лиц и
0092258 выдано 28.Os.2003 г. в Едином государственном регистре
индивидуальных предпринимателей за Ns 100016923;

унп

100016923,

Аудиторское мнение
одО кЗавод Промбурвод>, состояtлей из из
Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности организации
и
прибылях
убытках, отчета об изменении собственного
бухгалтерского баланса на 31.12.2о19 г., отчета о
31 декабря 2019 года, а также
закончившийся
год,
за
средств
капитала, отчета о движении денежных
Республики Беларусь,
к бухгалтерской отчетности, предусмотренных законодательством
примечаний

во всех существенных аспектах

по нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно
состоянию на з1 декабря 2019 года,
отражает финансовое положение одо ,iзавод ПромбурводD по
ее финансового положения, в том числе движение
финансовые результаты ее деятельности_и изменение
в соответствии с законодательством
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату,
Республики Беларусь.

основание для выражения аудиторGкого мнения
07,201з N 56_3 (ред, от
мы провели аудит в соответствии с требованиями закона республики Б:"i|у:i:]л1,,2

18.07.2019)<обаУдиторскоЙдеятелЬностИ)ИНацИоналЬНыХпраВилаУдиторскойд""l"Т"Т,.-1;-лl::з
с' этими требованиями описаны далее в разделе кобязанности аудиторскои
"
"ооr"йrвии
бухгалtерской отчетности) настоящего заключения, Нами соблюдались
аудита
организациИ no про"uдЬ"ию
обязанности

1

и нормы
::эзrlсимости по отношению к аудируемому лицу согласно требованиям 3аконодательства
---?]-DноЙ этики, Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
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надлежащими,

чтобы

служить

для выражения

основанием

аудиторского

мнения,

ble вопросьl аудита

mределили, что ключевые вопросы аудита,

о

которых необходимо сообщить

в

на[лем аудиторском

rtпо.{ении. отсУгсТвУют

[фочlrе вопросы
j---.._.a; отчетность одо <Завод Промбурвод)) за период с 01 января 2О18 года по 31 декабря 2018 г,
- -:-:-.] была проверена ООО <Дудит- и Право>, аудиторское заключение Ns 20-аз датировано от
.-_
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содержИт

МненИе

аУДИторское

с

оговоркой

(неУчастие

в

ИНвеНтарИзации)

о

бухгалтерской

2018г,

j=:анности аудируемоrо лица по подготовке бухгалтерской отчетности

]

,

.,

l.

-

-: -.:

и

за

подготовку
достоверное представление
и органи3ацию системы
Беларусь
Республики
.--=:_.],1 отчетности в соответствии с законодательством
- -:- -= : ..ЭНТРОля аудируемого лица, необходимой для подготовки бухгалтерскоЙ отч.етности, не содержащей
-::--э х искажений, допущенныХ вследствие ошибок и (или) недобросовестных деЙствиЙ,
=

-:
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аудируемого лица несет ответственность

-_--:-]зке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет ответственность за оценку
принципа
:___-,.аудируемого лица продолжать своюдеятельность непрерывно и уместности применения

-:-:::: З-]JТ1,1 деятельносТи, а также за надлежаЩее раскрытие в бухгалтерСкой отчетноСти в соответствующих
: -::, -з::ений. относящихся к непрерывности деятельности,3а исключением случаев, когда руководство
-..-=:эa- aяликвидироватьаудируемоелицо,прекратитьегодеятельностьиликогдаунегоотсутствуеткакая- - ' _:: aaалЬНаЯ алЬтерНатИВа, КроМе лИкВИДаЦИИ ИлИ прекращеНИя деятелЬностИ.
за
-.:a--енные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществление надзора
.,,, -:fгстовки

бухгалтерскоЙ

отчетности

аудируемого

лица,

аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской

]i=занности
:--этlости
-

. -: -:

: -]Э-сИт

лица не
в получении разумноЙ уверенности в том, что бухгалтерская отчетность аудируемого

И В СОСТаВЛеНИе
_ _:__.,- ,,лественных искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестныХ ДеЙСТВИЙ,
мнение. Разумная
: _ -_.---. заключения. включающего выраженное в установленной форме аудиторское
что аудит,
::::-*i--э ГРё!Ставляет собоЙ высокую степень уверенности, но не является гарантиеЙ того,
-__::_:--:/ в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, по3воляет выявить все

..:-; .Vшественные искажения. Искажения могут возникать в ре3ультате ошибоК и (или)
предположить, что в
-=a_ _''-==-rrох действий и считаются существенными, если можно обоснованно
бУХГаЛТеРСКОЙ
ПОЛЬ3ОВаТеЛеЙ
.-_:-:_::-,.tlли в совокупности они могут повлиять на экономические решеНИя
-сrlНИМаеМые
На ее основе,
. --:--: :-,'
- _..._,эч,Jлтэ, проводимого в соответствии с национальными пРаВИЛаМИ аУДИТОРСКОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ,
: - ----].э; эl]ганизация'применяет профессиональное суждение и сохраняет профессиональныЙ скептици3м
следующее:
, 1 мы
выполняем
_ , -:

.

- --,,,,

всего

::;ВЛЯеNl

аудита.

Кроме

и оцениваем

того,

риски существенного

искажения

бухгалтерской

и

отчетности

вследствие

ошибок

в
,. ,,:и) недобросовестных действий; разрабатываем выполняем аудиторские процедуры
являющиеся
_:-зетствии с оцененными рисками; получаем аудиторские доказательства,

служить основанием для выражения аудиторского мнения, Риск
бухгалтерской отчетности в ре3ультате недобросовестных
искажений
существенных
-::о-аружения
_:/]тзий выше Ёиска необнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные
мер, направленных на их
-,._-зr]я как правило, подразумевают наличие специально разработанных

-. --а-очными и надлежащими, чтобы

-

*т
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-случаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей значение для
э\rдита, с целью планирования
аудиторских
процедур,
соответствующих
обстоятельствам
ауди,га, но
tе с целью выражения
этой
аудиторского
мнения относительно
эффективности
функциоl{ирования

системы;

оцениваем
:,:

надлежащий

эснованности учетных

характер
оценок

:-iэтl]ости:

э-lениваем

применяемой аудируемым лицом учетной политики, а также
соответствующего раскрытия информации в бухгалтерской

и

применения

правильность

аудируемого

руководством

лица

о непрерывности

допущения

_]эятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств делаем вывод о том, имеется ли
э},щественная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут
зозникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность
rепрерывно, Если мы приходим к выводу о наличии такой существенной неопределенности, мы
jl.лжны привлечь внимание в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной
.llформации

в бухгалтерской

отчетности,

В случае,

если такое

раскрытие

информации

отсутствует

или

язляется ненадлежащим, нам следует модифицировать аудиторское мнение. Наши выводы
эaновываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты подписания аудиторского
заключения, однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо
_,

-сатит способность продолжать свою деятельность непрерывно;

оцениваем общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру и содержание, включая
раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли бухгалтерская отчетность достоверное
представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.
-=.iвляем

_:_'

информационное

взаимодействие

с

лицами,

наделенными

полномочиями,

руководящими

х сведения, помимо прочего, информацию о запланированных объеме и сроках аудита, а также о
:--i-]оСЭХ, вознИкшИх В ходе аудИта, В ТоМ чИсле о 3НаЧИтелЬных недостатках сИстеМы вНутреННего

:

_:_,]-авлЯеМ лИцаМ, наДелеНныМ рУководящИМи полноМоЧИяМИ, Заявление о Том, что нами были
зэс требования в отношении соблюдения принципа независимости и до сведения этих лиц была
_ ::_:-=,,*]эормация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать
..,.. ,, *зрушения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах
::
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