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Аудпторское заклю.rsпие по бlжrалтерской отчшностп
<<Открытое акцхон ерное общесгво <<Березастр ойматерпдJIьDD} за 2020г.
Исполпяющо}ry обязанности
Генератtьного директсра

ОАО

<GерезастройматериаJъD)

Г-ну Коршуну В.Н.
Аудпторское мпеппе

мы

провели аудит годовой бухгалтерской отчетносги одо

кБерезастройматериалы> (место fi:D(ождения: г. Береза, ул. КомсомОлЪСКаЯ, 25,
сведениrI о государственной регистраIшн: зарегистрироваIrо Брестским обпастным
испоJIIIитеJIъным комитетом решеЕrем М05844 от 27.03.2006 года в Едином
государственном регистре юридиtIеских лиц и индивидуальньгr( предпринимателей за
номером 2аОШ4522), состоящей из бргалтерского бапанса на 31 декабря2020r., ОтЧ9Та
о прибылях и убытках, oTtIeTa об измеяении собственfiого капитала, отчета о двшк9пии
денежных средств за год, закончившийся на yкaвaнIryo дат, примечаний к
брга.тrтерской отчетности, предусмоц)еЕных законодатепьством РеспублиКИ БелаРУСЬ.
По нашему мнению, прилагаемаJI годовая бухгалтерскм отчетносгь доотОвФНО

во всех существенньгх аспоктш( отракает финансовое полOженис оАо

по состояЕию на 31 декабря 2020г., финансовые результаты
его деятельности и изменение его финансового положениrI, в Tolvl числе движение
денежньD( средстВ за год, законrIившийся на указашryю ДаЦ, в соответствии с
закоЕодатеJrьством Республики Беларусь.
<<БерезастРойматериШrыD

Основаншя для выра2кешия аудпторского мЕешия
с требованиJIми Закоuа Республики Беларусь
от 12 июля 2013г. <Об аудиторской деятельности) и нацио}I€IJьньо( прilвил аудиторской
деятельности. Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее

Мы провели аудит в соответствии

<<обязанности аудиторской организации по цровсдению аудита
бухгалтерской отчетяостиD настоящего закпючения. Нами соблюдшись принцип

в разделе

независимостИ пО отlошениЮ К аудируемому JIицу согласЕо требова}rиям
законодатеJьства и принципы профессиональной этики. Мы полагаем, что поrI}цепные
нами аудИторски9 докtвателЬства явjIяЮтся достаТочными и н4длежащими, чтобы
служить основанием для вырФкения аудItторского мяенIоI.

Ключевые вопросы ауднтд отчетшостп

Мы опредеJIиJIи, что кJIючевые воцросы аудита, о которых необходимо

сообщить в HaIцoM ауд{торскOм зltкflючеtlии, отсугствуют.

обязапноСтп аудирУемогО лица пО подготовке бухгаJIтерской отчеfiIостп

Руководотво аудируемого лица несет ответственность за подготовкУ И
достоверное прOдставление бухгаятерской отчетности в соотвеf,gтвии с
зiжонодатеJiьством Республики Беларусь ц организацию системы внуц)еш{его
v3,1dd2l03l5

контроля, необходимой д-пя подготовки бухгалтерской отчетности, но соДеРЖаЩеЙ
существенньж искФкений, допущенных вслодствие ошибок и (или) недобросовестныr(
действий.

При составлении бргалтерской оFIетности руководство аударуемого лица

ЕесеТ ответствеIIностЬ за оценкУ способносТи аудируемого лица цродолх(ать свою
деятельность непрерывно И уместноOти црименения принципа непрерывности
В
деятельности, а тЕжхе за IIадIежащсе раскрытие в бргалтерскОй От.IsТНОСТИ
соответствуощих сJгуI,шх сведепий, относящкхся к непрерывЕОСТИ ДеЯТеJБНОСТИ, За
искJIюченИем случаев, когда руководстВо IIамереВается ликВидировать аудируемое
лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсугствует кш<ая-либо иная
реальнiш альтернатива, кроме ликвидаIЦи иJIи fiрекрilцения деяtеIьности.
Лица, наделенпые руководящими полномочиями, несуt ответствеIIностъ за
ос)дIествление надзора за процессом поJготовки бухгшrтерской отчетности
аудируемого лица.

обязашностп аудпторской организацип по проведенпю 8удитд
бухгалтерской отчетпости
Наша цsль состОит в пол)лении рtr}умной уверенности в том, что бlосгшtторская
отqетность аудируемого лица не содержит существенньж искажений вследствие
ошибок yl (илги) недобросовестных действий, и в составлении аудиторокогО
закJIючония, вкJIючающего вырlDкеЕное в установленной форме аудиторское мненио.
Разупшая уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но Ее
явJIяется гарантией того, что аудит, проведенЕый в соответствии с национальными
црilвиламИ аудиторской деятельЕости, позволяет выявить все имеющиеся
существеЕные искажения. Искажония могуг возникать в результате ошибок и (или)
недобросовестных действий и считаются существ9нными, если можно обоспованно
предпопожить, что в отдельности или в совокупЕости они могуг повлиJrть на
экономические решения пользователей бухгштерской отчетности, принимаемые fiа ее
основе.

аудита, проводимого в соотtsетствии с национаJьными прilвил,rми
аудrгорской деятельности, мы примеIием гrрофессион.lJьное суждеЕие и сохрiшяем
пiофессионшtьный скептицизм на цротяжении всего аудита. Кроме того, мы
выполняем следуIощее:
r Выявrrяем и оцениваем риски существенного искФкения бухгалтерской
отчетности всJIедствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем и
выполЕrIеМ аудиторсКие процед)ры в соотВетствии с оцепенными рисками; ýол}чаем
аудиторские доказатеJьства, явJIяющиеся достаточньпчfiI и надJIежащIIми, чтобы
сJryжитЬ основанием дIЯ вцражениЯ аудиторскОго мнения. Риск нсобнару:кения
существенных искажениЙ бухгалторской отчетности в резуJБтате недоб_росовестных
так как
действий выше риска необнаружения искzDкений в резуJБтате ошибок,
недобросовестные действия, как правило, ПодрilзуIчrевают нitпичие спOциаJIьно
разработанных мср, направленнь[х на их сокрытие.
Полу.rаем понимание системы внугрепнего контроля, имеющеЙ значение длЯ
аудита, с целью планировIlниJt аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельстВа}ч{ аудита, но не с ц9лью вырiDкенrи мнениJI относительно
эффективности функциониров:шия этой системы.
о Оцениваем надлежащий характер применяемой аулируемым JIицом уIетной
политики, а также обоснованНости уIетНых оцснок и соотвsтствующего pacкpbпIlll
информации в бухгалтерской отчетности,
о оцениваем прzlвильность применения руководством аудируемого лица
допущения о непрерывности деятельпости,нна основании полученньп аудиторOкюr
в связи
докд}ательств делаем вывод о том, им9ется пи существеtlнtш пеопр9деленпость
звачительныо
возникнугь
с событиями или условиями, в результате которых мог)п

В рамках

.

сомнения в способности аудируsмого лица продоmкать свою деятеJIьность
неЕрерывно. Если мы приходим к выводу о нilJIичии таtсой существенной
Ееопределенности, мы должЕы привп9Iь внимzшие в аудиторском зarкrlючении к
соответствующему раскрытию данной информаrии в бу<галтерской отчетности. В

сгуIае если такое раскрытие информации отсугствует или являgлся ненадлежащим,
нам следует модифицировать аудиторское мнение. Наши выводы основьваются на
аудиторскID( докtr}ательствах, полу{енных до даты подписilIIиJl аудиторского
закJIючеЕIбI, одrrако будущцо собыпля Ели условия могуг привести к тому, что
аудируемое лицо у{ратит способность продоJIrкать свою деят9льность непрерывно.
оцениваем общее представление буrга.птерской отчетности, ее структ)ру и
содержание, вкJIючая раскрытие информации, а также того, обеспечиваЕт ли

.

бухгаrтерскaш отчетность достоверное цредст;lвление о пежащю( в ее оспове операциях
или событиях.
Мы осуществJIяем информационное взаимодействие с лицами, надеJIенными
руковолящими flолномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
заIшанированных объеме и срокл( аудита, а также о значимьD( вопросж, возникшш( в
ходе аудита, в том числе о значительнъr( недостатках системы вЕу{ренпего контроля.
Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями,
змвление о том, что были выполнены все требования в отношении соблюдения
цринципа независимости и до сведения этIr( JIиц была доведена информация обо всех
можно обоснованно счrтатъ уц)озамЕ
взаимоотIIошениJDI и прочID(

нарушения прияципа
мерах пр9до сторожности.
Руководитель

Аудитор

,Щата подписtшиrl аудиторского

,Щата

необходимо, обо всех предпринJIтьrr(
Пшrькина

И.Н.,Щавьrдчик

заключения;25 марта 2021 года.
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Сведенrrя об аудпторе
Наименование: Общество с ограниченной отвЕтственностью ,Ауд* и управление).
Юридический длрес: 2201'13,г. Минск, ул. Мележ& д. 1, офис 317.
Зарегистрировано решением Мипского городского исполнительного комитета от
05.03.2002г. Ng 284 в Едином государствеýIIом регистре юридическкJ( лиц а
индивидуilJБяьD( предприниматФIей }l!, l 903 3 028 8. УНII 1 9033 028 8.

