И н d а в ш dy ал ь н ь t й пр е d пр l., н uл, ш m е л ь - ау d шm ор
Клuнцова Галшна Ильuначна

МеСТОНахождение:2]2027,

"*:;:,|;;,";ii,";,::::d;:i,,кв,]0.mел

мтс

+з75_29_547_t6_]7

ЛУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по БухгАлтЕрской отчштностИ оАо (iьоБрrrйскэнrгоМонТАж)
ЗА 2021г.
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Получатель аудиторского заключения:
Щиректор оАО <Бобруйскэнергомонтаж>> Ревяко Евгений Арryрович
Ауdаmорское Iпненuе с оеоворкой.

аудит открытого акционерного
_ Аудитор, Клинцова Галина Ильинична провела
обгцества <БобруйсКэнергомонтаж) (21зs07 - г.БобруЙск, Могилевской области,

1r,Энергетиков 9А, зарегистрированного Бобруйским городским исполнительным комитетом
09 июнЯ 2010г., в ЕдиноМ государстВенноМ
регистре юридических лиц и индивиду4льньгх
цредпринимателей за jtlЪ 790672984 состоящей из:
-бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2О2|г,;
-отчота о прибылях и убытках за202lг;
-отчета о изменеНии собственного капитiulа за202Iг,;
-отчета о движении денежных средств за год, закончившийсяна31
декабря 202h.;
-расчет стоимости чистых активов;
-примечаний к бухгалтерской отчетности
зilконодательством Республики Беларусьi
i
-приложений, предусмотренньж нормативными правовыми актами.
На основании
аудиторских доказательств аудитор выражает
'rолгIенных
vолифицированное аудиторское
мнение.
по мнению аудитора, за исключением возможного влияния вопроса, описанного в
разделе коснование для выражения аудиторского мнения с оговоркой>, прилагаемая годовая
бlхгалтерскбI отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает:
-финансовое положение оАо кБобруйскэнергомонтаж)) по состоянию на З1
декабря
------г

за2021r.,предусмотренных

202lг.;

-финансовые результаты деятельности оАо кБобруйскэнергомонтаж> и изменение
его финаНсовогО положонИя, в тоМ числе движение
денежных средств за 2021г. (год,
з:rхоЕtlивШийся на укaзанную дату) в соответствии с законодательством
Республики

Ьrарусь.

основшнuе dля вьtрансенuя ауdumорскоzо лrненuя с оzоворкой.
АудитоР провела аудиТ в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь
от
12 шоля 2013 года "Об аудиторской д."r.оu"ости" и национitпьных
правил аудиторской
_fеrтеlьности.
обязанности аудитора в соответствии с этими требованиями описаны
далее в рчlзделе
'обязанности аудитора по проведению
ауди,га бухгалтерской отчётности'' настоящего
а,_ъ JЕторского з аключения,
АУдитором соблюдались принцип независимости по отношению к аудируемому лицу
barf_IircIlo требованиям з аконодательства и нормы про
ф ессиональной этики.
Аудитор полагает, что полученные иМ аудиторские докЕвательства являются
атпIточнЬIми и надлежаЩими, чтобы служить основанием
длi вьIражения аудиторского
I(IIGEEI.

|

,

ПУнктом 51 Постановления Министерства финансов РБ за J\Ъ 104 от |2.12.2Оlбr. с
учетоМ последуюЩих изменений и дополнениЙ кОб утверждении НационЕlпьного стандарта
бУХГаЛтерского учетаи отчетности <Индивидуальная бр<галтерскЕuI отчетность))
установлено,

что

Примечания

к

бухгалтерской

отчетности

доля(ны

,

содержать:

I

описание основных направлений деятельности организации, основные показатели ее
деятельности;
СПОСОбы Ведения бухгалтерского учета, принятые в организации согласно
учетной
политике;
ДОПОЛНиТеЛЬнУю информацию по статьям активов, обязательств, собственного
капит€UIа, доходах, расходах, представленную в том порядке, в котором покtваны статьи в
ф ормах бухгалтерской отчетности ;
ДОПОЛНиТелЬную информацию, которая не содержится в формах бухгалтерской
ОТЧеТНОСТИ, НО )rI\4еСТНа Для понимания бухга-птерскоЙ отчетности ее пользоватеJUIми;
ИНУЮ Информацию, раскрытие котороЙ в примечаниях к бухгалтерской отчетности
установлено законодательством.
ОДнако аудируемым лицом в примечаниях к бухгалтерской отчетности за 202|г. не
отражены события после отчетной даты, свидетельствующих о возникших хозяйственных
условиях, связанньIх с экономическими санкциями.
СУtцесmвенная неопреdеленносmь в оmнолаенuu непрерывносmчdеяmельносmа.

i

о

АУДИТОР обращает внимание на события, свидетельствующие
возникшиi
ХОЗЯЙСТВеННьж условиях, в которьж организация ведет свою деятельность, из них:
-фУНКЦионирование экономики в условиях экономических санкций, что в связи с
непрогнозируемым значительным изменением курсов валют после отчетной даты может
ПРИВеСТи к ЗЕачительному повышению цен на материirлы, используемые в tIроизводстве;
-НарУШение существующих связей по закупке материалов, услуг для осуществления
ПРОИЗВОДСтвенноЙ деятельности, слоN(ности по осуществлению

выручкиидр.;

-ЧТО МОЖет существенно повлиять

_

]

деятельности по увеличению

i

на снижение оборотньгх средств предприятия и в

результате повлияет на снижение деловой активности.
АУЛИтОр не выражает модифицированного аудиторского мнения
вопросом,
Ключевьtе вопрось, ауd umа.

в

связи

с

этим

АУЛитором определено, что, за исключением вопроса, изложенного в разделе
коснованИе длЯ вырarкенИя аудитоРскогО мнениЯ с оговоркой> и в разделе <Существенная
неопределенность в отношении непрерывности деятельности)) иные ключевые вопросц
аУДИТа, О КОТОРых необходимо сообщить в аудиторском заключении, отсутствуют.
Прочuе вопрослrt.
АУДит бУхгалтерской отчётности ОАО <БобруйскэнергомонтDк)) за год,
закончивШиiтсяЗ1 декабря 2020r. был проведен аудитором, осуществляющим деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя Клинцовой Галиной Ильиничной. По
результатам аудита было выражено модифицированное аудиторское мнение о данной
отчетности в аудиторском заключении от 27 феврыlя202|г.
ОбЯЗаНносmu оуduруеллоlо лuца по поdzоmовке бухzалmерской оmчеmносmu,
РУКОВОдСтВо аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное
представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики
Беларусь и организацию системы внутр9ннего контроля аудируемого лица, необходимой для
подготовкИ бухгалтерскоЙ отчетности, Но содержащей существенных искажений,
Jопущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.
ПРИ ПоДготовке бухгалтерской отчётности руководство аудируемого лица несёт
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность
непрерывно и )местности примонения принципа непрерывности деятельности, а также за
надлежаЩее раскрЫтие В бухгалтерСкой отчёТностИ в соответствующих слyIЕUIх сведений,
i

относящихся к непрерывности
деятельности, за исключением случаев, когда
руководство
намеревается ликвиди_ровать аудируемое лицо,
прекратить его деятельность или когда него
у
отсутствует какая-либо иная
реальная альтернатива кроме ликвидации или прекращения
деятельности

лица, наделённые руководящими полномочиями, несут
осуществление

ответственность за
надзора за процессом подготовки бухгалтерской
Ътчётности аудируемого

лица.

ауdшmа бухzалmерской оmчеmносmu.
азумной уверенности в том, что бухгалтерская
уществеЕных искажений вследствие ошибок и
лении аудиторского заключения, включающего
выраженное в установленной
форме аудиторское мнение.
разумная уверенность представляет собой высокую
степень уверенности, но не
являетсЯ гарантией того, что аудит, проведённый
в соответствии с национ€шьными правиJIами
аудиторской деятельности, позволяет выявитЬ
все имеЮщиесЯ существеНные искаЖеНИЯ.
Искажения могут возIIикать в
результате ошибок и (или) недобросовестных действий и
считаются существенными, если мох(но обоснованно
предположить, что в отдельности или в
совокупности они могут повлиять на экономические
решения пользователей бухгалтерской
отчётности, принимаемые на её основе.

в

)

рамках аудита, проводимого

в соответствии с национtlльными правилами
аудиторсКой деятеЛьности, аудитоР применяет
профессио"*";-;;ждение и сохраняет
профессиональный скептицизм на rrротяжении
всего аудита.
кроме того, аудитором были выполнены следующие
аудиторские процедуры:
-вьUIвление и оценка
рисков существенного искажения Ъу*.urrrерской отчётности
вследствие ошибок и (или) недобросовестных
действий;
-разработка и выполнение аудиторских процедур
в соответствии с оценёнными
рисками;
-получение аудиторских доказательств, являющихся
чтобы служить основанием для выражения аудиторского достаточными и надлежащими,
мнения. Риск необнаружения

существенных искажений бухгалтерской отчётности
в
действий выше риска необнаружения искажений в

,

недобросовестные действия, оао arф""оо, подрtвумевают
нал
мер, направленных на их сокрытие;
_анализ системы внутреннего
контроля аудируемого лица, имеющей значение
для
аудита, с целью IIланирования аудиторских
процедур, соответствующих обстоятельствам
аудита, нО не с цельЮ вьIражениЯ аудиторскогО
мнениЯ относительно эффективности
функционирования этой системы;
rq\лU

тячt/а

бр<гал

характера

тныХ

применяемой

аудируемым

оценоК и соответств}тощего

лицом

учётной

раскрытия

политики,

информации

а

Ti

-оценка правильности применения
руководством аудируемого лица допущения о
непрерывности деятельности и на основании
полученных аудиторских доказательств
получение вывода о том, имеется ли существенная
неопределённость в связи с событиями
или условиями, В результате которых могут возникнуть
значительные сомнения в
способности аудируемого лица продолжать
свою деятельность непрерывно;
-оценка общего представления бухгалтерской
отчётност", aь .rруотуры и содержания,
включая раскрытие информации, а такя(е
того, обеспечивает ли бухгалтерскчш отчётноств

аУдируемого лица достоверное представление
о лежащих в её основе операциях и событиях;
Аудитор осуществлял информационное взаимодействие
a п"цu*", наделёнными
РУКОВОДЯЩИМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ' ДОВОДЯ ДО ИХ СВеДеНИЯ,
ПОМИМО ПРОЧего, информацию о
запланированных объёме и сроках аудита,
а также о значимых вопросах, возпикших в ходе
аудита, в том числе о значительных недостатках
системы внутреннего контроля
Аудитор предостаВил лицам, наделённым
руковоДящими полномочиями, заявление о
том, что им бьтли выполнены все требования
в отношении соблюдения принципа

i

И до сведения этих лиц была доведена информачия обо всех
взаимоотНошениях И прочиХ вопросах, которые можнО обоснованно считать угрозам#
независимости

нарушения 11ринципа независимости, и, если необходимо, обо всех предпринятьIх мерах
предосторожности.

Аулитор: Клинцова Галина Ильинична;

Местонахождение: 2|2о21 г.Могилев, ул.Островского, дом 34, кв.10
Jф 790165346 в
Щата государсТвенной регистрации: 03 марта 2О|7г. Регистрационный
Едином государственноМ реестре юридических лиц и индивидуЕ}льньж предпринимателей
республики Беларусь. Квалификационный аттестат аудитора, выдан на основании приказа
Министерства Фйнансов РБ от 2З октября2ОО2г, за Jф 1324. Регистрационный номер 127.

,Щата

подписания

24марта
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