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Директору ОАО «Берёзовская машинно-технологическая станция» Толстяку Александру Николаевичу
АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ
Аудируемое лицо: ОАО «Берёзовская машинно-технологическая станция»
Место нахождения: ул. Школьная, д. 4, а.г. Соколово, Березовский р-н,
Брестская обл., Республика Беларусь
Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано на основании
решения Брестского областного исполнительного комитета 31 октября 2003
года, в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за № 200022293
УНП 200022293
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО
«Березовская машинно-технологическая станция», состоящей из:
бухгалтерского баланса на 31 декабря 2017г.;
отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного
капитала, отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на
указанную дату;
примечаний к бухгалтерской отчетности.
По нашему мнению, за исключением влияния обстоятельств,
изложенных в разделе «Основания для выражения аудиторского мнения с
оговоркой», прилагаемая бухгалтерская отчетность ОАО «Берёзовская
машинно-технологическая станция» достоверно во всех существенных
аспектах отражает финансовое положение ОАО «Берёзовская машиннотехнологическая станция» на 31.12.2017, а также финансовые результаты
деятельности и изменения финансового положения ОАО «Берёзовская
машинно-технологическая станция» за год, закончившийся на указанную
дату, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ АУДИТОРСКОГО МНЕНИЯ С
ОГОВОРКОЙ
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики
Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и
национальных правил аудиторской деятельности. Наши обязанности,
предусмотренные законодательством Республики Беларусь, более подробно
рассматриваются в разделе «Обязанности аудиторской организации по
проведению аудита бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы
провели аудит, соблюдая принцип независимости по отношению к
аудируемому лицу согласно требованиям законодательства Республики
Беларусь и нормам профессиональной этики.
Мы считаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и
надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться
основанием для выражения аудиторского мнения.
Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации
товарно-материальных ценностей, так как дата ее проведения
предшествовала дате заключения договора оказания аудиторских услуг. Изза характера учетных записей ОАО «Берёзовская машинно-технологическая
станция» мы не смогли проверить количество товарно-материальных
ценностей посредством альтернативных аудиторских процедур.
ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
Бухгалтерская отчетность аудируемого лица за период с 01.01.2016 по
31.12.2016 включительно подтверждалась аудитором - индивидуальным
предпринимателем Малайчуком Иваном Михайловичем. По результатам
аудита выдано аудиторское заключение №б/н от 22.02.2017 с выражением
аудиторского мнения с оговоркой по причине неучастия в инвентаризации.
КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА
Ключевыми вопросами аудита являются вопросы, которые согласно
нашему профессиональному суждению являлись наиболее значимыми для
проводимого аудита.
Нами рассмотрены ключевые вопросы аудита в контексте аудита
бухгалтерской отчетности в целом, а также при формировании аудиторского
мнения об этой отчетности, и мы не выражает отдельного мнения по этим
вопросам.
По нашему мнению, к ключевым вопросам относились:
фактическое наличие и отражение в бухгалтерском учете
основных средств;
полнота и правильность исчисления налогов.
Аудит фактического наличия и отражение в бухгалтерском учете
основных средств
Нами данный вопрос был отнесен к ключевому в связи с тем, что
остаточная стоимость основных средств является существенной частью
активов ОАО «Берёзовская машинно-технологическая станция».

Нами при проведении аудита данного вопроса применены следующие
аудиторские процедуры, в результате которых нами получены аудиторские
доказательства, позволяющие выразить мнение о достоверности
бухгалтерской отчетности:
визуальный осмотр зданий и сооружений;
анализ сличительной ведомости, составленной при проведении
инвентаризации основных средств;
анализ полноты отражения на счете 01 «Основные средства»
зданий, сооружений и передаточных устройств;
анализ правильности отражения бюджетного финансирования.
Аудит полноты и правильности исчисления налогов
Нами данный вопрос был отнесен к ключевому в связи с его влиянием
на правильность расчетов с бюджетом, а также в связи с возможностью
применения санкций за нарушения правильности расчетов с бюджетом.
Нами при проведении аудита данного вопроса применены следующие
аудиторские процедуры, в результате которых нами получены аудиторские
доказательства, позволяющие выразить мнение о достоверности
бухгалтерской отчетности:
анализ правильности расчета налоговой базы по налогу на
добавленную стоимость (далее – НДС), налогу на прибыль, налогу на
недвижимость, земельному налогу, распределения налоговых вычетов по
НДС и отражения данного расчета в бухгалтерском и налоговом учете;
анализ обоснованности применения инвестиционного вычета при
расчете налога на прибыль.
ОБЯЗАННОСТИ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ПО ПОДГОТОВКЕ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Руководство аудируемого лица несет ответственность:
за подготовку и представление бухгалтерской отчетности в
соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому
учету и отчетности и организацию системы внутреннего контроля,
необходимой для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных
действий или ошибок;
за оценку способности аудируемого лица продолжать свою
деятельность
непрерывно
и
уместности
применения
принципа
непрерывности деятельности при подготовке отчетности, а также за
надлежащее раскрытие в отчетности в соответствующих случаях сведений,
относящихся к непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда
руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности;
за надзор за процессом подготовки бухгалтерской отчетности.
ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Цель нашего аудита состоит в получении разумной уверенности в том,
что бухгалтерская отчетность аудируемого лица не содержит существенных
искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, и
составлении аудиторского заключения, включающего выраженное в
установленной форме аудиторское мнение.
Разумная уверенность представляет собой высокую степень
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в
соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности или
иными стандартами аудита, позволяет выявить все имеющиеся существенные
искажения.
Искажения могут возникать в результате ошибок и (или)
недобросовестных действий, искажения считаются существенными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности
они могут повлиять на экономические решения пользователей отчетности,
принимаемые на ее основе, либо дать иное определение или описание
существенности в соответствии с применимой основой составления и
представления отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными
правилами аудиторской деятельности, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняют профессиональный скептицизм на протяжении всего
аудита.
В процессе проведения аудита мы:
- выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности
вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем
и выполняем аудиторские процедуры в соответствии с оцененными
рисками; получаем аудиторские доказательства, являющиеся
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для
выражения аудиторского мнения. При этом риск необнаружения
существенных искажений отчетности в результате недобросовестных
действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок,
так как недобросовестные действия, как правило, подразумевают
наличие специально разработанных мер, направленных на их сокрытие
(сговор, подлог, подделка документов, предоставление недостоверных
сведений и т.п.);
- получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица,
имеющей значение для аудита, с целью планирования аудиторских
процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью
выражения мнения относительно эффективности функционирования
этой системы;
- оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом
учетной политики, а также обоснованности учетных оценок и
соответствующего раскрытия информации в отчетности;
оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения о
непрерывности деятельности, и на основании полученных.

