Аудитор индивидуальный предприниматель
Тельпук Александр Петрович
Почтовый адрес: Республика Беларусь, 225312, Брестская область, Барановичский район, п.
Октябрьский, ул. Центральная, д. 12, кв. 5
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности
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Открытое акционерное общество «ТБЗ Неман»
за период с

01.01.2018 г.по 31.12.2018 г.

.Адресат: директор ОАО «ТБЗ Неман» Камейша Михаил Францевич
АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ

жируемое лицо: Открытое акционерное общество «ТБЗ Неман»

Огидический адрес (местонахождение): Республика Беларусь, 222675, Минская область,
гбцовскийрайон, п. Неман, п/о Шашки
Гведения о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации
лерческой организации
серия К
№ 0001695, зарегистрирована Минск
Ю
2 Юг. с регистрационным номером 600014723
УНУ: 600014723
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аудитором
Тельпуком
Александром Петрови
"'913. выдан Министерством финансов Республики Беларусь на основании приказа от
2 2010 г. № 297) (далее Аудитор) проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности
... . ■ :-д с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. Открытого акционерного общества «ТБЗ
»
'■алее Общество),состоящей из: - бухгалтерскогобаланса; - отчета о прибылях и убытках;
-тч стаоб изменении собственного капитала; - отчета о движении денежных средств; V- г
ч анийкбухгалтерской отчетности.
Ау: ж:ром проведен аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об
г у т:рекой деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, которые
т нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит
~ : доазом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо
сгу-тетвия существенных искажений в представленной бухгалтерской отчетности.
нению Аудитора, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность
стоя тел ьств. изложенных в разделе «Основания для выражения аудиторского мнения с
-аркой бухгалтерская отчетность ОАО «ТБЗ
» достоверна и во всех существенных
аспектах отражает финансовое положение ОАО «ТБЗ Неман» на 01.01.2019 г., а также
: нанесзые результаты деятельности и изменения финансового положения ОАО «ТБЗ
»
- :т закончившийся на указанную дату, в соответствии с требованиями законодательства
Республики Беларусь.
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Основание для выражения аудиторского мнения
•

не в полной мере: - соблюдены требования ст. 13 Закона N9 57-3 «О бухгалтерском учете и отчетности»
согласно которой, проведение инвентаризации необходимо перед составлением годовой отчетности, (не
по всем числящимся активам и обязательствам аудируемое лицо провело сплошную инвентаризацию); соблюдены требований ст. 10 Закона № 57-3 «О бухгалтерском учете и отчетности » в соответствии с
которой, каждая хозяйст венна операция подлежит оформлению первичным учетным документом.
Своевременное и правильное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные
сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них сведений
обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы.

Ключевые вопросы аудита
3 результате проведенного аудита определено, что ключевые вопросы аудита, информацию о
которых необходимо сообщить в аудиторском заключении, отсутствуют.
Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности
руководство ОАО
«ТБЗ Неман» несет ответственность за подготовку, составление и
I .стоверное представление бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями
.аконодательства Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля,
-собходимой для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок, за оценку
.лособности продолжать свою деятельность непрерывно и уместности применения принципа
- гпрерывности деятельности при подготовке бухгалтерской отчетности, а также за надлежащее
. срытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся к
; прерывности деятельности.
Обязанности аудиторской организации
'

торнесет ответственность за выраженное аудиторское мнение о достоверности
галтерской отчетности, основанное на результатах проведенного аудита.

3 оде аудита Аудитором выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение
- .л горских доказательств,
подтверждающих
значения
показателей
бухгалтерской
- лнсовой) отчетности ОАО «ТБЗ Неман», а также другую раскрытую в ней информацию.
-: бор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального суждения с
о оценки риска существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности в
ьтате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска существенного
i ; :-:ажения бухгалтерской отчетности
Аудитором рассматривалась
система внутреннего
i -то л я ОАО «ТБЗ
н
а», еобходимая для составления бухгалтерской отчетности, не
ем
Н
. лержащей существенных искажений, с целью
планирования аудиторских процедур,
. тстствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения мнения относительно
л т ив но ст и функционирования этой системы.
о т также включал оценку применяемой учетной политики, обоснованности учетных
... :к и общего содержания бухгалтерской отчетности
«ТБЗ Неман».
_;.“ъ аудита состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не
. держит существенных искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, и
; ставлении аудиторского заключения, содержащего аудиторского мнения. Разумная
з-еренность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того,
а; лит, проведенный в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности,
лез во ляет выявить все имеющиеся существенные искажения.
2
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Прочие вопросы
Бухгалтерская отчетность аудируемого лица за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
включительно была проведена аудитором, аудиторское заключение датировано 16 февраля 2019
года и выражает модифицированное аудиторское мнение о данной бухгалтерской отчетности.
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Аудиторская организация:
Аудитор- индивидуальный предприниматель Тельпук Але
Петрович - квалификационный аттестат аудитора № 0001913, выдан Министерством
: инансовРеспублики Беларусь, на основании приказа от «10» декабря 2010 года № 297

Сведения о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации
Л'2 034562 выдано Барановичским районным исполнительным комитетом «16» мая 2012 г.,
уггистрационный номер в ЕГР 290912780

ш
xv'"'',:;'А , . . , . . Д.

:с

:

: г

Ci.CS , . ..Г;

;.

■■

"■'^тМ

311

llllllF

уш:

3

