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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по бухгалтерской отtIетности
ОАО <Бресr,об;Iавтотранс>)
за период с Оt.Ot.2021г, по 31 ,122021г,

Генеральному директору ОАО кБрестоблавтотранс)
Мартыновичу И.Г.
Аули,горское мнение

одО <Брестоблавтотранс
провелИ аулит годовой бухгалтерскоЙ _о,гчетности
о госуларственно
сведения
Рябцева,.45,
(rоридический адрес:'22404 г. Брест. ул. леИтенанта
г,Бреста о
МЫ

администрации J[енинского района
регистрации: зарегистрировано распоряжением
юридических лиц и инllивидуаJIьIiы
28.01.2009г. Nл2Oр в Единопл государстве}I}Iо,NI регистре
на З
из бухга"rтерского бацанса по состоянию
предпринимателей за Ns 200665688). состояпtей
капиталi
отчета об изменении собственного
и
декабря 2021 года, oTtIeTa о прибылях убытках,
закончившийся на указанную дату, I1римечаний
отчета о движении денежных средстВ за год,
зако_нода,ге,цьством Республики Беларусь,
бухгалтерсксrй отчетности. предусмотреI{ных
oTtleTнocтb достоверно во все
Гlо нашему мнению, прилагаеru" aодо"ая бухг,а-ттерская
положение одо кБрестоблавтотранс) п
сушественных acllekTax отражает финансовое
ее деятепьности и изменение е
состоянию на 31 декабря 20)l года,'финансовые результаты
средств за год, закончившийся н
ToN,I LIисле движение денежных
в
положения.
финанссrвого
с законодательствошr Республики Беларусь,
указаннуЮ дату, в соответствии

0снования для выражения аудиторского lлIнения

-l2
июi,
Респубзтики Беларусь от
Закона
r,ребовалtиями
с
в
соOтве"гствии
мы провели аудит
деятельнос,г]
I.1 нац,ионаJIЬньж правил ауl]иторской
2013 года ''Об аулиторской деятельности"
описа}lы д&тIее в разделе "обязаннос,т
наши обязанности в соо.гветствии с этими

'ребоваtrиями
аудита бухгалтерской отчетности" настоящеl
аулиторской организации по проведению
ЗакЛЮчения.НамисоблюДалисЬПринципнеЗаВисиМосТипооТношеllиюкаУДирУемоNlУЛиL
полаГаеМ, LI,l
и нормЫ профессиОна,,IьноЙ этик}1' Мы
согласнО требованИям законОдатеJIьства
чтоб
являютсЯ достаточными и надлежаtцими,
полученнЫе намИ аудиторсКие доказаТельства
мнения,
служить оснOванием для выражения аудиторского

Клrочевые воIIросЫ

аудита

необходимо сообщить в }Iаше
мы определили, что ключевые вопросы аудита, о которых
аудиторском заключении. отсутствую,г,
]

Прочие вопросы
<Брестоблавтотранс) за го
Дулит бухгалтерской отчетнос,г}I организации одо
ООО <Аулит
был прtlведен ау/{иторсксlй организацией
закончI,Iвшийся З 1 декабря 2020 года.
аудиторское закjIючение с оговоркой о досjговернос:
право). По результuru", uул"rа бы"цо вьцано
год,
годовой бухга_tlтерской отчетности за 2020

обязанпостш аудшруемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности
РуководствО аудируемогО лица Еесет ответствеIIность за подготовку и достоверное
предстuшление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики
БЪларусЬ и орпlниЗациЮ системЫ внутреннего KoHTpoJUI аудируемого лица, необходимой дtя
подгЪrоuки бухгшrтерской отчетности, не содержаrцей существенньD( искажений, допущенЕьЖ
вследствие ошибок и (или) недобросовестньD( действий.
при подготовке бухгмтерской отчетности руководство аудируемого лица несет
ответственность за оценкУ способности аудируомого лица продолжать свою деятельIIость
за
непрерывно и р(естности примеЕения принципа непрорывности деятольности, а также
сведений,
слrlаrrх
надлежаflIее раскрьшие в бухгаптерской отчетности в соответствующих
относящихся к непрерьшности деятеJIьности, за искJIючением случаев, когда руководство
него
намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить,его деятельЕость или когда у
отсутствуgг ***-n"do инаЯ peaJrьHzul альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.
Лица, наделенные руководящ}Iми полЕомочиями, несут ответствовность за осуществлеIIие
надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности аудируемого лЕца.

обязанностИ аудиторскоЙ оргапизацпИ пО проведению аудита бухгалтерской

отчетности

получепии разумной увереЕности в том, что бухгалтерскм
отчетность аудируемого лица Ее содержит существеIIньrх искажений вследствие ошибок и (или)
недобросОвестЕьIХ действий, И В составлениИ аудиторскогО заключения, вкIIючtlющего
вырФкенное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность представJuIет
собоЙ высокуЮ степецЬ увереЕIIоСти, пО Ее явJUIетСя гарантией того, что аудит, проведенньй в
соответстВии с национаJIьными правилаIvlИ аУДИТорской деятельности, позволяет выявитъ все
имеющиеся существеЕЕые искФкеrrия. Искажения могуг возникать в резуJБтате ошибок и (ипи)
недобросовестIIьD( действий и считalются существенными, если можно обосновшrно
предположить, что в отдельности ипи в совокушIости они могут повлиять на экоЕомические
на ее основе.
решения пользователей бргалтерской отчетности, приЕимаемые
В рап,IкЕD( аудитq проводимого в соответствии с национurльными правилаN{И аудиторскоЙ
деятепьности, аудиторскzш оргаЕизация применяет профессионаJьное суждение и сохраняет
профессиояальньтй скептицизм на протяжеЕии всего аудита. Кроме того, мы выполняем

Наша цель состоит

следующее:
- вьUIвляем

в

и

оцениваем риски существенного искalкения бухга.тtтерской отчетfiости
вследствие ошибок и (или) недобросовестньD( деЙствиЙ; разрабатьшаеМ и вьшолняеМ
аудиторские процедурЫ В соответствиИ с оцененнымИ рискап{и; полгIаем аудиторскис
доказатеJьства, являющиеся достаточными и ЕадJIежащими, чтобы служить основанием дJL
выражеЕия аудиторского мfiения. Риск необнаружения существенных искажениi
бухгалтерской отчетности в резуJБтате недобросовестньтх действий выше риска rrеобrrаружениl
искажений в результате ошибок, так как педобросовестЕые действия, как правило
подрtr}уil{евают ЕаJIичие специаJьно разработанньD( мер, направленньж па их сокрытие;
- полrIаем понимание системы вIIутреннего коflтроля аудируемого лица, имоющеi
значениО длЯ аудита, с цельЮ IшшшрованиrI аудиторскиХ процедур, соответствующи)
обстоятельствам аудита, Ео не с целью вырФкения аудиторского мнениrI относительн(
эф

фективности фуrrкционирования этой системы;
_ оцениваем Еадлежащий характер применяемой аудируемьш лицом учетнОЙ ПOЛИТИКИ,

также обоснованЕости rIетных оценок

и

соответствующего раскрытия информации

i
]

бухгаltтерской отчетности ;
- оцениваем правильность uрименеflия руководством аудируемого лица допущения
непрерывности деятельности и на основаЕии подrrенньж аудиторских докапательств делаеI'
вывоД о том, имеетсЯ ли сущссТвенная неопределеЕность в связи с событиями ипи условиями,
в способности аудируемого лиц
резупьтате которых моryт возIIикнугь значительЕые сомнеfiия

(

.

Если мы приход{м к выводу о наJIиtми такой
продолжать свою деятельЕость непрерывIIо,
к
привлочь вЕимаflие в аудиторском закJIючеЕии
существенной ЕеопределенЕости, мы доJDкны
если
бlп<галтерской отчетности, В случае
соответстВующемУ раскрьIтию о*"оf**6ор"Й" "
такоераскрытиеивформаuииотсУгстВУетилияВJUIеТсянеНадлежащим'наI\dследУет
Наши выводы основываются на аудиторских
модифицировать аудиторское мнение.
закIIючеЕия, одI,ко будущие
датЫ подписанИ,I аудитоРскогО
докrватеJIЪствах, поJIученнЫх до
к томУ, tITo аудируемое лицо угратит способЕость
собьпия или условия моryт привести
продолжагъ свою деятепьность Еепрерывно;
отчетности, ее структуру и содержшIие,
- оцеЕиваем общее представП."'r. оф*rерской
,оrо, обеспечивает ли бухгатперскм отчетЕость
,*rna
u
информаши",
вкIIючаЯ раскрьпие
ДостоВерноепредставлеЕиеолежаlrрtхвееосЕовеоперацияхисобьrгилr.
с лицами, наделецЕыми
о
МЫ о.ул""r"*"* информашионноеихвзаимодействие
сведешия, помимо прочего, информачию
доводя до
полномочиrIми,
вознишпих в ходе
руководящими
аудита, а также о значимьD( вопросах,
запланированIIьIх объеме и срокш(
аУдита'ВтомчислеознаtIитепьцЬD(неДостаткахсисТемыВпУгреЕнегокоfiтроJIя.
МыпредоставJUIемлицам'надепеЕнымрУководящимиполномоtIи,Iми'за'IВпениеотом'
ýезависимости и
в отЕошении соблюдения приЕципа
требоваЕиrI
все
были
наI\{и
что
fi прочих
""*onr"*",
информачия обо всех взаимоотвошеflшrх
до сведеЕиrI эт!tх лиц была доведена считать
приЕципа независимости,
угрозаI\4и IIарушения
вопросах, которые можЕО обоснованно

лиц, Еаделепных руководящими
',..п'веобходимо,обоВсехпредпринятьD(мерахпредосторожности.
из числа вопросов, доведеЕIIьж до сведеЕия
вопросы в
вопросы аудита и раскрываем эти
полномочиями, мы выбираем кIIючовые
об этих вопросu,(
(*рОме теХ случаев, когла pu.op",*, информаuии
закIIюЧ.о",
аудиторсКом
о том, что
oo.ou м" обоснованно прихоryI к выводу
запрещенО закоЕодаТепьствоМ ,n,
такой ипформаЧИИ
отицатепьн"r. rrьБ.о.твия сообщения

ПРеВЫСЯiТ ПОЛЬЗУ ОТ ее РаСКРЫТИЯ)'

-)
И.В.Сазонова

.Щиректор ООО кАулитинформ>

проводивший аудит:
Аудитор, возглавлявший аулпт или

А.М. Барановский
(Фио)

!t:r
Nо .r' V
Экземпляр полуrlrл:

jГс",псчаr")

остью <Аудитинформ>
общество с ограfl ичеЕной ответственfl
3 0 1,
5 0 корп, 5, пом, 1 7 комн,
2200о,7,г.Мивск, ул.Ворошянского, д,
юридичсских лиц и иIIдивидуаJIьЕьD(
Зарегистриров{lно в Едицом государственЕом р9гшстро
м**ского iop",no*o'a от 28,02,2008,
предприЕимчr.п.оiЙБidЬiqzЬ8а рошением

