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Годовой отчет открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга 

«ГродноОблсельхозтехника» за 2020 год 

(УНП 500032876) 
(пункты 4 - 10, 13, 14 формы 1 «Информация об акционерном обществе и его деятельности») 

4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в%):
Вид собственности Количество акций, шт. Доля в уставном фонде, % 

республиканская 
коммунальная всего: 396 109 100 
в том числе: х х 
областная 396 109 100 
районная 
городская 

5-6. Информация о дивидендах и акциях:

Единица За отчетный 
За аналогичный 

Показатель период 
измерения период прошлого года 

Количество акционеров, всего лиц 1 1 

в том числе: юридических лиц лиц 1 1 
а 

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 

в том числе: физических лиц лиц 
. 

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 

Начислено на выплату дивидендов в данном тысяч 
222,08 495,77 

отчетном периоде рублей 
Фактически выплаченные дивиденды в данном тысяч 

222,08 495,77 
отчетном периоде рублей 
Дивиденды, приходящиеся на одну простую 

рублей 0,517351 1,697826 
(обыкновенную) акцию (включая налоги) 
Дивиденды, приходящиеся на одну 
привилегированную акцию (включая налоги) рублей 
первого типа 
Дивиденды, приходящиеся на одну 
привилегированную акцию (включая налоги) рублей 
второго типа 
Дивиденды, фактически выплаченные на одну рублей 0,517351 1,509755 
простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) 
Дивиденды, фактически выплаченные на одну 
привилегированную акцию (включая налоги) рублей 
первого типа 
Дивиденды, фактически выплаченные на одну 
привилегированную акцию (включая налоги) рублей 
второго типа 

Период, за который выплачивались дивиденды 
месяц, 

2019 ГОД 
квартал, год 

Дата (даты) принятия решений о выплате число, 
27.03.2020 г. 

дивидендов месяц, год 

Срок (сроки) выпл�ты дивидендов 
число, Не позднее 

месяц, год 22.04.2020 

Обеспеченность акции имуществом общества рублей 17,80 20,87 

Количество акций, находящихся на балансе штук о о 
общества, - всего 

, 

Акции, приобретенные в целях 
Акции, поступившие в распоряжение общества сокращения общего количества 

Дата зачисления 
Количество акций, 

Срок реализации акций, Дата зачисления Количество 
акций на счет поступивших в акций на счет акций, шт. 

"депо" общества 
шт. 

распоряжение общества "депо" общества 



7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:
Единица За отчетный За аналогичный 

Показатель период измерения период прошлого года 
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, тысяч рублей 97039 120602 
услуг 
Себестоимость реализованной продукции, товаров, 84986 109435 
работ, услуг, управленческие расходы; расходы на тысяч рублей 
реализацию 
Прибыль (убыток) до налогообложения - всего тысяч рублей 2202 827 
(Приб1,1ль (убыток) отчетного периода) 
в том числе: прибыль (убыток) от реализации тысяч рублей 12053 11167 
пропvкции,товаров,работ,услуг 
прочие доходы и расходы по текущей деятельности тысяч рублей -46 -] 199 
прибыль .(убыток) от инвестиционной и тысяч рублей -9805 -9141
финансовой деятельности 
Налог на прибыль; изменение отложенных 388 244 
налоговых активов; изменение отложенных 
налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, тысяч рублей 
исчисляемые из прибыли (дохода); прочие 
платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 
Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей 1814 583 
Нераспределенная прибыль (�покрьпый убыток) тысяч рублей -281 284 
Долгосрочная дебиторская задолженность тысяч рублей 19735 22189 
Долгосрочные обязательства тысяч рублей 45203 45060 

1 �- Среднесписочная численность работающих человек 37 40 

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов 
выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: оптовая торговля 99,90%

1 О. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой 
бухгалтерский баланс за отчетный год: 30 марта 2021 г.

Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: 10.03.2021 г. 

Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной 
регистрации, регистрационный номер в ЕГР: аудитор-индивидуальный предприниматель Шумовец 
Николай Николаевич, свидетельство о государственной регистрации № 9116 от 29.12.2000 г., выданное 
Гродненским РИК УНП: 500442308 Место нахождения: Гродненская область, Гродненский район, а/г 
Озеры, ул. Заводская, la 

Период, за который проводился аудит: с 01 января по 31 декабря 2020 г. 

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных 
нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных нарушениях: По моему 
мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах 
отражает финансовое положение ОАО "Управляющая компания холдинга "ГродноОблсельхозтехника" по 
состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты ее деятельности и изменение ее финансового 
положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
полном объеме: 26 апреля 2021 г. ЕПФР
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения:

Не принимается.

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети
Интернет: www.oЫsht.by
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ОАО'УПРАВJUIЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "ГРОДНООБЛСЕJЪХОЗТЕХНИКА",2020 год
Приложение l

к постановлению Министерства финансов
Республики Беларусъ

12.12.201б N, l04

БУХIАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2020 года

оАо (У

АкIивы код
I,Ia 31декабря 2020 года на 3l декабря 2019 года

2 J 1

]. долгосрочныЕ Активы
Основпые средства l10 з85 462

Нематериа.тьные актrIвы 120

Доходцые вложени.я в материаJIьные активы ]з0

В том числе:

инвестициоЕнм недви)кимость 1з 1

предметы финансовой аренды (лизинга) 1зz

прочие доходцые вложения в материаJIьные активы 1зз

Вложения в долгосрочные активы l40 I l

!олгосрочвые фиЕансовые вложеЕиlI 150 1 128 1 128

отложенные налоговые активы 160

Долгосрочнм дебиторсkая задолженность 170 I9 735 22 l89

Прочие долгосрочtlые активы 180

ИТОГО по разделу l 190 21249 2з 780

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ ЛКТИВЫ
Запасы 21о l5 339 9 981

В том числе:

материzLлы 211 42 зз
животные на выращиваIiии и откорме 212

незавершецное производство 21з

готоваrI [родукцш1 и товары 214 15 29,7 9 948

товары отгружеЕные 215

прочие запасы 2|6

,Щолгосрочные активы, [редназначенные для реаrизации 220

Расходы будущlоi периодов 2з0 1 1

Налог на добавленrryrо стоимость по приобретенlтым
товарам, работам, услугам

240 1 9,70

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 l,з2 87l 152 437

Краткосрочные финансовые вложения 260 3 559 3 060

,Щенехrrые средства и их эквиваLленты 2,7о 5 706 2 96з

Прочие краткосрочные актцвы 280

ИТОГО по разделу II 29о 157 411 |69 4l2
Блллнс 300 l78 726 19з l92



оАо,у п рАвJlя ющАя комtlАниJl холди]]гА "гро ОЗТЕХНИКА

собствеIiныл кдлитдл и обязатеJIьства
код

строI(и
Нд 31 декабря 2020 лода На 31декабря 2019 годд

3 4

IП. СОБСТВЕННЬЙ КАIIИТЛЛ

уставrтый капитал 410 7 922 6 56Е

НеошIаченная часть устilвного капитаJIа 420

Собственrше акции (доли в уставном капитше) 4з0

Резервtшй капшгал 44о

,Щобавочный капитал 450.

Нераспределенная прибьшь (непокрытый убыток) 460 _281 -519

Чистая прибьшь (убыток) отчетного периода 4,10 х

Щелевое финансирование 480

ИТОГО по разлелу III 490 7 641 6 049

ry. долгосрочныЕ оБязлтЕльствл

,Щолгосрочtrые кредиты и займы 5l0 45 20з 45 060

fiолгосрочrше обязательства по JIизияговым платежам 520

Отложецrшеналоговыеобязательства . 5з0

.Щоходы будущих периодов 540

Резервы предстоящих rrлатежей 550

Прочие доtгосрочные обязательства 560

ИТOГО по разделу IV 590 4s 20з 45 0б0

Ч. КРЛТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 45 006 42 534

Краткосрочная часть долгосрочIшi обязательств 620 35 873 51 641

Краткосрочная кредиторскаrI задолженность бз0 45 00з 47 835

в том числе:

поставщик:rм, подрядчикам, исполнителям бзl 1 644 8 352

по авансам полчченным бз2 206

по налогам и сборам бзз 315

по социальному страхованию и обеспеченшо bJ4 10

по оIшате труда бз5 13 29

по лизинговым IIJIaTexztM бзб

собственнику rшrущества (учредителям, 1"Iастникам) бз7

прочим кредиторам бз8 43 140 39 096

Обязательства, предназначецные д.]я реализации 640

[оходы будущшс периодов 650 73

Резервы предстоящих гrлатежей 660

Прочие краткосрочные обязательства 6,70

ИТОГО по разделу v 690 125 882 142 083

Блллнс 700 |7а 126 193 192

Руководитель _
Главrтый бутгалтер

fozаИ яс п4аз}?кевич

]ержеltя// Е.в. II



ОАО'УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМIIАНИJt ХОЛДИНГА'ГРОДНООБЛСЕЛЬХОЗТЕХНИКА", 2020 год

Прйложение 2
к постzlновлению Министерства финансов

Республики Беларусь
l2,12,2016Na l04

отчЕт
о прибылях и убьпках

за январь - декабрь 2020 l ода

Организация оАо (УпDавляюrцая компаяия холдиЕга (Гроднооблсельхозтехяика>
Учетный номеD ллательщика 5000з2876
Вид экономической деятельности Оптовм торговля
Организационно-лDавовая форма Частная. 100 9/о доля госYдаDства
Орган управлеllия комитет по сельском,\ хозяйствy и продовольствиlо Гродненсколо облисполкома
Единица измерения тыс. Dvo.
Адрес 230023 г. Гоодно, чл, IIеDмонтова.2

, напмспованне показате",Iей
код

стооки За яшваlrь - декабрь 2020 г. За янвдрь - декабрь 20l9 г.

2 з 4

Вьручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 0l0 97 039 |2о бо2

Себестоимость ремизованной продукции, товаров, работ,
чслуг

020 11 заз 98 504

Валовм прибыль (0l0 - 020) 0з0 19 656 22 098

Улравлепческис расходы 040 586 583

Расходы ца ремизацию 050 7 o,17 10 348

Прпбыль (убыток) от реаJIизации продукции) товаров)

работ. чслчг (030 040 - 050)
060 l2 053

,ll 161

Прочге доходы по текущей деятельttости 070 176 з24

Прочие расходы по текущей деятельности 080 1 523

Прибыль (убыток) от текущей дсятельности
r+ 060 + 070 _ 080)

090 12 о07 9 968

Доходы по инвестиционной деятельЕости l00 25l 93

В том числе:

доходы от вьiбьпI{я основньrх средств, номатериaLпьных
активов и пDчгих долгосDочньD( аmивов

l01 lбз

доходы от участия в уставном капитalле других
оDгаЕизаций

l02

проценты к получеЕию 10з 88 93

прочие доходы по иItвестициоЕной деятельяости 104

Расходы по инвес lиционItой деяlельносlи 110 15l

В том числе:

расходы от выбьrcия ocHoBHbD{ сродств, нематериальных
активов и дDчгих долгосрочньIх активов

11l 151

прочие расходы по иttвестиционной деятельности 112

,Щоходы по финансовой деятельности 120 1 з12 861

В том числе:

курсовые разницы от пересч9та активов й обязательств 1zr' 36 55

прочие доходы по финансовой деятель!lостп 122 l276 806

Расходьт по фияансовой деятельЕости lJ0 l-| 217 10 095

В том чиоле: процеmы к уплате 1зl l0 9з8 9 749

курсовые разницы от пересчета актпвов и обязательств 1з2 з l09

лрочие расходы ло финмсовой деятельяости 1зз 276 2з7



ОАО'УПРАВ]'IЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА'ГРОДНООБЛСЕЛЬХОЗТЕХНИКА", 2020 год

напмснование показдте,Iей
код

стDоки
За япварь - декдбрь 2020 г. Зд январь - декабрь 20l9 г.

l 2 з 4

Прибыль (убыток) от иЕвестиционной и финансовой
деятельяости (100 110 + l20- lЗ0)

l40 _9 805 -9 l4l

Прибыль (убьпок) до налогооблохсния (+ 090 + 140) l50 2 2о2 а27

Налог на лрибыль 160 з88 244

Изменение отложенЕьтх нмоговьж активов ]70

иlменение отложевньп налоговьrх обязательств ]80

Прочие палоги и боры, исчисJuIемыо из прибыли (дохода) l90

Прочие платежи, исчисляемые из прибыл!r (дохода) 200

Чистм прибыль (убыток)
(+ 150 - 160 + 170 + l80 - 190-200)

2] 0 l8l4 583

Результат от переоценки долгосрочных активов, не
включаемый в чист\.ю прибыль (убьtток) 220

Результат от прочих операций, Ее включаемый в чист)Tо

прибьйь (чбьlток)
2з0

Совокупнм прибыль (убьгок) (* 2l0 + 220 + 2З0) 240 l 8l4 583

Базовм прибыль (убыток) Еа акцию 250

Разводненнм прибыль (убьпок) на акцию 260

2,7о I

C}rMMa получеttной прибь!ли по конечному финансовому
DезYльтату

2'70а l814 583

Количсство организаций получивших убыток по коl]ечriому
финансовомч Dезчльтатч

280

Сlмма полученного убьIтка по конечному финансовому
DезYльтатY

280а

Количество организаций получившlтх прибыль flо конеч!{ому

финансовоvу pe,t) ль l агу. бе] ) ч !,l а госуJарс,l венной
полдеDжки

290 l 1

С}мма полученной прибьши по конечному финацсовому
пеlчльtaT r_ без lчета гос\даосlвенной поддеDжки

290а 1 814 583

Количество организаций получивших убьпок по конечпому

финансовом) ре,)льlаlу. бе] уче,lа Iосударственной
подll0Dжки

295

Сумма лолгIеЕвого убытка по конечному финансовому
оезчльтmч. без ччета госчдаDствеЕной подIlеDжки

295а

Доходы, связанные с государqтвенной поддержкой, IJаправлеIJной IJa

приобретение запасов, оплату вьшолненных работj оказаIшьтх услуг,

Доходы, связанные с государственной подцержкой, направленной на
из cTD,l04 и l22

Выплаты компенсирующего, стимулирующего

Вьргrка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с учетом

в том числе: выруrка пол)денЕм в иностранной валюте

Рентабельность продаж,О/о

Рентабельность от реаJIизации, товаров, работ, услул, 
oZ

Рентабельность ло коЕечному финансовому результату, %о

Рентабельяость по конечному финансовому рсзультату, бсз учета

Руководитель " / J,/
С. Мазl,ркевич Главный бухгалтер А | (2: Е,В, ЩержеIrя
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отчЕт
об изм€нении собственного кдпитала

ФоDмs N9 3
ПршожеяяеЗ

к пофановлеяиюМян!ФерФва фпнапфв
Респчблихи БФарYсъ

]2l22016.]\r! l04

2020 г.
оАо (У компания холдинга (гDоднооблсельхозтехника)
5000з2876

комитет по облисполкома

23002З г.

наимевованпе

остяток ва з1.I2_2018 г.
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отчЕт
о двиrкении денежных средств

за январь - декабрь 2020 г.

Оргапизацrп ОАО кУправляющая компаЕия холдинга <ГродноОблсельхозтехника)
Учетный номер плательщика 5000з2876
Вид экономической деятельности Оптовая торговrrя
Организаrшонно-правовая форма Частная. 100 0/о доля государства

Орган управления
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского
облисполкома

Вдиница измерения тыс. оуб.
Адрес 2]0023 г, Гродно, ул. Лермонтова.2

наимЕновянfi е покаlrтЁ-пей код
За январь _ декабрь 2020 г. Зд янвдрь -декдбрь20l9 г.

l 2 3 4

Двиr(епие девежяых ср€дств по текущей деятельности

Посryпило денежньrх средств - всего 02о 135 886 138 676

В том числе:
от покупателей продукции, товаров, заказчиков

работ, услуг
02l 135 651 lз8 25з

от покупателей материаJlов и других запасов 022

роялти 02з

прочие поступлеttиJl 024 2з5 42з

Направлсно денежных средств всего 0з0 25 о42 89 756

В том числе:
на приобре]ение запасов. рабоr. услlг 0з1

2о 2а9 аs 417

Еа оплату труда 0з2 5з4 51z

на уплату налогов и сборов 0зз 3 974 2 8з9

Еа прочие выплаты 034 245 928

Результат движения денежЕьD( сродств по текущей
леятельпости (020 0з0)

040 110 844 48 920

Двияtеяие депежных средств по инвестициоЕной деятельности

Поступило денежных средств - всего 050 1 687 1 960

В том числе:
от покупатслсй основЕьтх средств, немmеримьных

активов и других долгосрочных alктивов
05l

возврат предоставленных займов 052 1 599 1 867

доходы от участия в уставном капитzце других
организаций

05з

проценты 054 88 93

прочие поступления 055

НаправленоденежньIхсредств всего 060 2 2l1 2 827

В том числе:
на приобретение и созддtие осяовЕых средствj

нематериальных активов и др}rгих долгосрочных
аrтивов

06,1

на предоставление займов 062 2 2l1 2 827

на вклмы в усгавный калитм других opt ми }аций 06з

прочие выплаты 064

Результат движения деttежных средств по
инвестициояЕойдеятольности(050 060)

070 -524 -867
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наименование показатслсй
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строки За январь - декsбрь 2020 r За яяварь - декабрь 2019 г.

J 4

Движеяие денежных средств по фивавсовой деятельности

Пост}пило денеr(ных средств вссго 080 96 587 1з1 618

В том числе:

кредиты и займы 08l 95 535 82 556

от вь]гчска акпий 082

08з

прочие поступленлul 084 1 052 49 о62

НаправлеЕо донежных средств всего 090 204,164 l80 704

091 l09 158 l09 680

на выплмы дивидендов и других доходов от участия
в уставном капитал9 оргzlнизации

о92

Ilа выплаты процентов 09з 10 468 l0 104

094

прочие выплаты 095 84 зlб 60 920

Результат движенлrя денежны-х средств финансовой
деятельЕости

100 -l07 511 -49 086

Результат движения денежных средств по текущей,
инвестициоЕной и финансовой деятсльности

110 274з 1 033

Остmок денеrквых средств и эквивалентов деЕежllьtх
средств на 31.12.2019 г.

12о 2 96з з 996

Остmок денеlкных средств и эквивalлентов денеrсIьD(
средств Еа конец отчетного периода

]з0 5 706 2 96з

Влияние изменений курсов иllострaцtяых BaJIIoT 140

Руководитель Я.С. Мазуркевич



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГДЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОАО кУправдяющая хомпаввя ходдцrrга

uГDодвоОбдседъхозтехццка,r
за период с 01 января по 3 1 декабря 2020 года

Щzководитеlrю ОАО uУправrrяющая компаЕия холдинга
пГродноОб.л.сельхозтехника) Мазуркевичу Я. С.

Я провёл аудит годовой бlхга,rтерской отчетности ОАО кУправrrяющЕul компания холдинга
uГродноОб,tсе,lьхозтехника), состоящей из бухгмтерского баланса по состоянию на 31 декабря
2020 года, отчета о прибы,lях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о
движении денежных средств за год, закончившийся на указанную даry, примечаний к
61хrа,rтерскоЙ отчетности, предусмотреi{ных законодательством Респубrrики Беrrарусь.
Место нахождение оргаЕизации: 23ОО23, г. ГродЕо, y,r. Аермонтова, 2.
Сведенья о госрегистрации: свидетелъство 01б0149, выданное на
Гродненского ГИК от 24.09.2018г.
УНП: 5000З2876

основании решения

Аудвторское мвецпе
По моему мнению, прилагаем€uI годоваrI бlхгаrrтерская отчетность достоверно во всех

существенных аспектzlх отра)кает финансовое положение ОДО r,Управаяющ€LrI компания холдиЕга
r,Гроднооб.л.се.rьхозтехника) по состоянию на З1 декабря 2020 года, финансовые результаты ее
деятельности и измеЕение ее фиfiансовою положения, в том числе движение денежных средств за
год, Закончившийся на указанн)то дату, в соответствии с законодателъством Респуб.,rики Бerrapycb,

осцовавше ддя выражецпя аудцторского мЕеЕЕя
Я пРовё,r аудит в соответствии с требованиями Закона Респуб,rики Бе,rарусь от 12 июля

201З юда uоб аудиторской деятелъностиD и нациоIlальных правил аудиторской деятелъности. Мои
обязанности в соответствии с этими требованиями описаны дмее в разделе пОбязанности
аудиторской организации по проведеЕию аудита бухга.rтерской отчетностиD настоящего
заключения. Мною собшодаzrся принцип независимости по отяошению к аудируемому лиr\у
согласно требованиям законодательства и нормы профессиональной этики.

Я полагаю, что цолучеЕЕые мною аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежацщми, чтобы с,rJ,rкить основанием для выра)кения аудиторского мнения.

Кдючевые вопросы аудЕта
К,,iючевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно моеМу профессиональному

с)Dкдению, являлись наиболее значимыми для проводимого аудита бl,хгалтерской отчетности за
ТекушцzЙ период. Эти вопросы бьии рассмотрены в коЕтексте аудита бlхга,rтерскоЙ отчетности в
целом и при формировании моего аудиторскоm мнения об этой отчетности, и я не выракаю
отделъноIо мнения об этих вопросах.

Обязахвостп аудЕруемого 
^Еца 

по Еодготовке бухгаатерской отчетЕостtI
фководство аудируемою лица Еесет ответственность за подготовку и достоверное

представление бlхга:rтерской отчетности в соответствии с законодательством Респуб,,rики Беларусь
и оргаЕизацию системы внутреннего контроля аудируемою ,tица, необходимой д.rя подютовки
бlХга,rТерской отчетЕости, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие
ошибок и (или) недобросовестных действий.

При подготовке бухга-tтерской отчетности руководство аудируемого лица несет ответствеЕность
За ОЦеНКу способности аудируемого лица продолжать свою деятелъность непрерывно и уместности
применения принципа Еепрерывности деятельносaги, а Taloke за надлежащее раскрытие в
бУхГа,rТерской отчетности в соответствуюulих сл5rчаsrх сведеЕий, относяuц]хся к непрерывности
деятельности, за исключением слJ,чаев, когда руководство намеревается ликвидировать
аудируемое аицо, прекРатить его деятельность или когда у него отсутствует какая-.rr:бо иная
реальнаlI альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятелъности.

Аица, наде,rенные руководяпцrми полномочиями, несут ответственность за осуществление
надзора за процессом подготовки бухга-rтерской отчетности аудируемого лица.

Обязавrrости аудпторсхой оргацЕзацвrr цо ЕроведеЕtrю аулчта бlжгаатерской
ОТЧеТIIОСТЕ

Моя це,rъ состоит в полJлении разумной увереЕности в том, что бухгалтерская отчетность
аудируемого лйца не содержит существенных иская<ений вследствие ошибок и (иrrи)
недобросовестньж деЙствиЙ, и в составлении аудитoрскоIю заключения, включающего выракенное
в установленной форме аудиторское мнение. Разlалная уверенЕость представляет собой высокую



I степень }ъеренности, но не является гараптией того, что аудит, проведенный в соответствии с
националъЕыми правилами аудиторской деятелъности, позволяет выявить все имеющиеся
существенные искажеЕия. Иска;*<ения моryт возникать в резулътате ошибок и (иztи)
недобросовестных действий и считаются существенными, если можно обосноваяно предположить,
что в отдельности или в совоч/пЕости они моryт повлиять на экономические решения
цолъзователей бухга:rтерской отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аумторской
деятелъности, аудитор применяет профессионаlrьное су}кдеЕие и сохраняет профессионалъный
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме тоrо, я выполяяю следующее:

- выявляю и оцениваю риски существенного искаtкения бухгаатерской отчетности вследствие
оцrибок и (иаи) недобросовестных действий; разрабатываю и выполняю аудиторские процедуры в
соответствии с оцененными рисками; пол}чаю аудиторские доказательства, являюп{иеся
достаточными и надлежащими, чтобы сл1жйть основанием дм вырФкения аудиторского мнениrI.
Риск необнаружения существенных искажений бухгмтерской отчетности в результате
недобросовестнЪш действий выше риска необнаружения иска:кений в резулътате ошибок, так как
недобросовестные деЙствия, как правило, подразумевают Еаличие специально разработаЕных мер,
направленных на их сокрытие;

- полJлаю понимание системы вЕутрецнего контроля аудируемого -rrица, имеющей значение для
аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствуюIIdих обстоятелъствам аудита,
но не с целью выр€DкеI]иtI аудиторского мнения относитеzrьно эффективности функционирования
этой системы;

- оцениваю над.,lех<аrrшй характер применяейой аудируемым лицом учетной политики, а Talar<e
обоснованности Jлетных оценоrf и соответствующего раскрытия информации в бухга,tтерской
отчетности;

- оцениваю правильность применеЕия рJжоводством аудируемого лица допущения о
непрерывности деятелъности, и на основании полгlенЕых аудиторских доказательств делаю вывод
о aгом, ймеется ли существеннаJI неопределенность в связи с собьттиями или условиями, в
результате которых моryт возникнуть значительные сомЕения в способЕости аудируемого лица
продолжать свою деятельность непрерывно. Если я прихоrq/ к выводу о наличии такой
существенной неопределенности, я должеЕ привлечь внимание в аудиторском заключении к
соответств},Iощему раскрытию данной информации в бухга.tтерской отчетности. В c,ly.Tae, есrrи
такое раскрытие информации отсутствует ил\и является ненадлежаrlл]м, мне следует
модифицировать аудиторское мнение. Мои выводьI основываются на аудиторских
доказателLствах, пол)^{енных до даты rrодписания аудиторского заключения, однако будуrrдzе
события или условия моryт привести к тому, что аудируемое лицо ),"тратит способность продо,r>кать
свою деятелъность непрерывно;

- оцениваю общее представ,rение бухгамерской отчетности, ее структуру и содержание,
включая раскрытие информации, а таюке того, обеспечивает ли бухга-rтерская отчеaгность
достоверное представлеЕие о лежаrrшх в ее основе операциях и событиях,

Я осуществ,rяю информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководдщими
полномочиями, доводя до их сведеЕия, помимо fiрочего, информацию о запланированных объеме и
сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о
значителъных недостатк€ж системы внутреннеIю контроля.

Я предоставаяю лицам, Еаделенным рJжоводящими полЕомочиями, заJIвление о том, что мною
были выполнены все требования в отношении соблюдения приЕципа независимости и до сведения
этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениrIх и прочих вопросах, которые
можно обоснованно считать угрозами ости, и, если необходимо,
обо всех предпринятых мерах

Аудитор-индивидуааъный

Аудиторская организация: Аудитор- hринимате,rь Шумовец Николай
Ns 91 16 от 29. 12.2000г,, выдаЕцоеНико,tаевич, свидетелъство о

Гродненским РИК
УНГI: 500442З08
Место нахох<дения: Гродненская обzrасть, Гродненский районн, а.г. Озеры, y.,r. Заводская, 1а
Адрес для почтовой корреспоЕденции: 23ОО23, г, Гродно, аlя |34
Ква.,rификационный аттестат аудитора No0000953, выданный на

Министерства финансов РБ No1679 от 30.07.2003г.

.Д,ата подписания аудиторского заключения:, 10,0З.2021г,
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