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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности

а кци онерного общества << Староби нски й торфобри кетн ый за вод)) за период
деятельносги с 01 января 202Lг. по 31 декабря 2О2Lг.

Получатель аудиторского заключения: flиректор Открытого акционерного обществакСтаробинский торфобрикетный завод)) Мурашко Илья АлексанАрович.
АудируемОе лицо: Открытое акционерНое общестВо <СтаробИнский торфобрикетный заводD.Место нахожден и я: 22З7 3о, Ми нская обл., Со лигорски й р-н, г.п. Ста роб и н,
СведениЯ о государСтвенноЙ регистрации: Свидетельство о государственной регистрацииюридического лица зарегистрировано решением Минского областного исполнительного
комитета от 20.11.2009 г. за номером 60оо28о16.
УчетныЙ номер плательщика: бО0О28О16 .

АУД,IТОРСКОЕ МНЕНИЕ

Аудитор- Индивидуальный предпринИмателЬ шабайковЧч олеz лнаmольевUч провел аудитгодовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества кСтаробинскиЙ
торфобрикетный завод)),сосгоящей из:
бухгалтерского баланса на О1 январ я 2О22 г.;
отчета о прибылях и убытках за2О2Iгод;
отчета об изменении собственного капитала за 2О21 год;
отчета о движqнии денежных средств за 2021 год;
примечаний к бухгалтерской отчетности, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь.
по мнению аудитора, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность Открытого акционерного

общества кСтаробинский торфобрикетный заводD подготовленная в соответствии с
требованиями законодательства Республики Беларусь, достоверно во всех существенных аспектах
отражает финансовое положение Открытого акционерного общества кСтаробинскиЙ
торфобрикетный завод)) на З1 декабря 2О2! г., финансовые результаты ее деятельности и
изменение ее финансового положения, в том числе движение денежных средств за год,
закончившийся на указанную даry, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

основАния для вьlрАжЕния Аудиторского мнЕния

Аудитор провел аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от ].2 июля
2013 года "Об аудиторской деятельности" и национальных правил аудиторской деятельносги.
обязанности аудитора в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе"обязанносги аудитора по проведению аудита бухгалтерской отчетности" настоящего
заключения. Аудитором соблюдались принцип независимости по отношению к аудируемому
лицу согласно требоВаниям 3аконодательства и нормы профессиональноЙ этики. Дудитор
полагает' что полученные им аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.

ключ EBblE вопросьl АудитА отчЕтности.

Аудитором определено, что ключевьlе вопросы аудита, о которых необходимо сообщать в
аудиторском за кл ючен и и, отс\rгствуют.

Открытого



\

прочиЕ вопросьl

Дудит бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества <Старобинский

торфобрикетный завод)) за предшествуtощий отчётный период (2020 год) проsодился

одо ( Дудиторская фирма кМидия>> (унп бо004021s). Было вьtражено аудиторское мнение о

данноЙ отчётности в аудиторском заключении от 25 марта 2021 года,

На основании полученньlх аудиторских доказательств аудитор сделал вывод об отсрствии

существенной неопределенности в связи с событиями или условиями, в результате KoTopbl1 могуг

возникнугь значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжить свою

деятельность непрерьlвно.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РуководствоаУдИрУеМоГолИцаНеСеТотВеТСТВеННостЬзапрочУЮинформацию.Прочая
ИНформацИяВкЛЮЧаетинформацИю,содерЖаЩУЮсяВГодоВоМотЧете,НоНеВкЛЮЧает
бухгалтерскую отчетность аудируемого лица и наше аyдиторское заключение по ней,

МнениеаУдИтораодостоверНосТИбухгалтерскоЙоТчетностИаудИрУеМогоЛИцаНе
распространяется на прочую информацию,

в связи с проведением аyдита бухгалтерской отчетносги аудируемого лица обязанность

аудитора заключается в ознаком лении с прочей лнформацией и рассмотрении при этом вопроса,

имеются ли существенные противоречия между прочей информацией и проверенной

бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержитли

прочая информация иных возможных существенньlх искажен ий, Если в результате рассмотрения

прочей информации имеется вывод о том, что прочая информация содержит существенные

искажения, аудитоР обязан сообщить об этом факте,

оБязАННосТИАУдиРУЕМогоЛИцАпоПодготоВкЕБУХгА/lтЕРскоЙотчЕТНости

РуководсгвоаУдИруеМогоЛИцаНесетотВетсТвеННостЬЗасоставЛеНИеиПредставлеНИе
бухгалтерской отчетностИ в соответствиИ с законодательством Республики Беларусь по

бухгалтерскому учету и отчетности и организацию системы внугреннего контроля, необходимой

для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений,

допуще н ных вследствие недобросовестн ых действий ил и ошибо к,

при подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет ответственность

заоцеНкУспособностИаУдИрУемоголИцапродоЛЖаТЬсвоюдеятелЬНостЬНепрерыВНоИ
уместностИпрИмеНеНИяпрИНцИПаНепрерывНостИдеятелЬНосТИ,атакЖезаНадлеЖаЩее
раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся к

НепрерыВНостИдеятеЛЬносТИ,заИскЛЮчеНИеМсЛУчаеВ,когдаруководстВонамеревается
лИкВИдИроВатЬаУдИрУемоеЛИцо,ПрекратИтЬегодеятеЛЬностЬИлИкогдаУнегоотсУtстВУеткакая-
либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности,

Лица,НаделеННыерУкоВодяЩИМИпоЛНомочИямИ,НесУгответствеНностьзаосУЩестВЛеНИе
НадзоразапроцессоМподгоТоВкибУхгалтерскойотчетНостИаУдИрУеМогоЛИца.

пгl tlrlr1 л\/пlr, " оТчЁтНости
оБязАНносТИАУдиТоРАпоПРоВЕдЕНИЮАУдИТАБУХгА/lтЕРскои

l-{ель аудитора состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность

аудируемоГо лица не содеР ит сущестВенныХ искажениЙ вследствие ошибок и (или)

недобросовеСТНыХдействий,ИвсостаВЛеНИИаУДИторскоГозакЛЮчеНИя,включаюЩего
выраженное в установленной форме аудиторское мнение, Разумная уверенность представляет

собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что qудит, проведенный в

соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, позволяет выявить все

имеющиесЯ существенНые искажеНия. Искажения могут возникать в результате ошибок и (или\

недобросовестньlх действий и считаются существеннымиl если можно обоснованно

преДпоЛоЖИтЬ'чтоВотдеЛЬНостИИлИВсоВокУпНосТИоНИМоГУtпоВЛИятЬнаэкоНоМИческИе



решения пользователей бухгалтерской отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита/ проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской

деятельности, аудитор применяет профессиональное суждение и сохраняет профессиональный

скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, аудитором были выполнены следующие

ауди-горские процедурьl :

- выявление и оценка рисков существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие

ошибок и (или) недобросовестных действий;
-разработка и выполнение аудиторских процедур в соответствии с оцененными рисками;

-получение аудиторских доказательств, являющихся достаточньlми и намежащими, чтобы

служить основанием для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения существенных

искажений бухгалтерской отчетности в результате недобросовестных действий вьtше риска

необнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, как

правило, подразумевают наличие специально разработанньlх мер, направленных на их сокрытие;

- анализ системы внугреннего контроля аудируемого лица, имеющей зпачение для аудита, с

целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с

целью выражения аудиторского мнения относительно эффективности функционирования этой

системьl;

- оценка надлежащего характера применяемой аудируемьlм лицом учетной политики, а также

обоснованНости учетНых оценок и соответствующего раскрытия информации в бухгалтерской

отчетности;
-оценка правильности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерьlвности

деятельности и на основании полученных аудиторских доказательств получение вывода о том,

имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате

которых могуг возникнугь значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать

свою деятельность непрерывно:
- оценка общего представления бухгалтерской отчетности, ес струкryры и содержания, включая

раскрьlтие информации, а также того, обеспечивает ли бухгалтерская отчетность достоверное

представление о лежащих в ее основе операциях и событиях,

дудитор осуществлял информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими

полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированных

объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аyдита, в том числе о

зн ач ител ьн ых недостатках системы внуtре н него контроля,

дудитор предоставил лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что

нами были вьlполнены все требования В отношении соблюдения принципа независимости и до

сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах,

которые можно обоснованно считать угрозами нарушения при и, если

необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности,

Аудитор, осуществляюций свою деятельность в

качестве индивидуальноrо предпринимателя

Информация об аудиторе:

И ндивидуальньlй предприниматель
шабайкович олег Анатольевич
220о68, г. Минск,б.Шевченко,д.l,кв.5З, Республика Беларусь

дата госуда рстве н но Й ре ги стра ци и: tЗ.72,20\2 г,;

регистрационный Nq 1О1481487 в Едином государственном реестре юридических лиц и

и нди видуал ьн ых п редп ри нимателеЙ Республ ики Бела русь,

л".frI
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