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АУДИТОРСКОЕ ЗЖЛЮЧВНИЕ
по ýухгалтерской отчетности

Открытого акционерното общества <<Витебский завод

Е , Тракторных запасных частей>>
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

чig*

<15> февраля 2019 года

Аудиторское мцение

Мы провеЛи аудиТ годовой бухгалтерСкой отчетности оАО <Витебский завод трalкгорньгх
запасных частей>> (Реоrryблика Беларуоь, г. Витебск, ул. М.Горького,51; зарегистрировано
03.01.20l3 в ЕГр за J\b 3002з04l7) состоящей из: бухгалтерского баланса на 31декЪбря ZbtЪ голъ
отчета о прибьlлях и убьттках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о дви)кении
денежныХ средстВ за год, закончивШийся на указанЕуЮ дату, а также примечаний к бухгалтерской
отчетности за 2018 год,

по нашепry мнению, прилагаемаJI годовая бухга.гrтерскм отчетность достоверно во в9ех
существенных аспектzlх отрФкает финансовое положение оАо квитебский завод тракторfьгх
запасных частей>> по состоянию на 3l декабря 2018 года, финансовые результаты деятельности и
изменецие его финансового положения, в 1ом числе двюкение денежньtх средств за год,
законtIившИйся на указаннуЮ дату, В соответсtвии с требованшIми законодательства Ресгrублики
Беларусь.

Основание для выраrltения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиJIми Закона Ресгrублики Беларусь от 12 шоля
2013 года <Об аулиторскоЙ деятельности> и национмьных правиJI аудиторской деятольности.
Наши обязанности в соотвеТотвии с этими требованиями описаны дtUIее в разделе <<обязанности
аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской отчетности>> настоящего
3аключен}IJI. НамИ соблюдалИсь принциП независимости по отношению. к аудируемому JIицу
согласно требованиям законодательства и нормы профессиональной этики. Мы полагаем, что
ПОЛУЧенные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
слу}кить основанием для вырФкения ауди.горского мнения.

Ключевые вопросы аудита

МЫ ОпределиJIи, что кдючевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить u nu*a"
аудиторском закJIючении, отс)дствуют.
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Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерекой отчетЕостш

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подг(rговку и достоверное
представлеЕие бухгалтерской отчетности в ооответствии с закоЕодатеJIьством Респубдики
Беларусь и организацию системы вц/треннего кон"гроJuI аудируемýrт},.пIща, необходиМой дllя
подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существекьut искал<ений допущонньгх
вследствие ошибок и (или) недобросовестньtх действий.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудтруемого лица несет
ответственность за оценку способнооти аудируемого лrща гryодgrшffiъ свою деятельность
непрерывно и уместности применениlI приЕципа непр,врывш09Iи деятеJIьности, а также за
надлежащее раскрытие в бухгалтерской отчетности в сФsшsтgву!о{щD( случаях сведенийп
относящихся к непрерывности деятельности, за искл}очеЁшЕк SIIJдкЕв, когда руководство
намеревается ликвидивовать аудируемое лицо, прекр,ат[Iть егý дffi&пьsость иJIи когда у него
отсугствует какая-либо инчш реаJIьная альтернатива, кро*fiе JЕfrýвщдаrд{и иIIи прекращениJI
деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиlIми, нес}т отвЁтýтв€Еность за осуществление
надзора за процеасом подготовки бухгалтерской о,tчsгносп{ аудЕруеелог0 л}ща.

Наша цель состоит в получе}Iии разу}{}{оI"l }ъepeiш{ocтIi в тlэ}{, IlTo бухгалтерская
о1IIе,гнOсть аулируеrvlого лиц:r lre содержи], су]IIестI]е}I}ъпa IicKaj+ie}J}i!"{ вLтIедствие ошибок и (или)

недобросовестных lIейсr,вlлй, и в cocтaBлeI{IiIl а},д}lтOрского закJтючения, вкJlюllаIощего
вырarкенное l} устаI{ов.ltенttой tPopMe аудиl,орск()е }{HeItIle, Разl,rлная yвepeнI]ocTb представляет
собой выоокуIо c,I,el]eнb уRереI{Lrос],и, но не яв,,Iяеlтя гараtггиелi того, что аудит, проведенныЙ в

соответствии с требованиями Закоtlа Ресгryблики Беларусь от 12 шоля 201З года кОб аудиторской

дея,l,еJIьнOсти) и националы{ых правил аудlггорской деятеJIьtIости, позвоJIяsт вьulвить все

имеюIIlиеся суIцестRеЕIнLIе искаr(ения. ИскахiеIIл{я 1\1ог}rг RозItикать в резуJILтате ошибок и (или)

tlедобрсlсовес,гных лейсrrlий и сltлtтаI(угся супIес,гвеI{нымрl, если Morttrlo обсlснованно
предположитIl, rI,го в о,IделLнос,ги или в совокуIIности они мог},т tlовJlиять На эко}{ОМИЧеские

решения пользоRателеi.i бухга,lI,герской о,гllе,г}{0сl,и, пl)I{IIиil.{аемые lIa ее ocнol]e.

В рамках аудита, проl}одиr,Iогt) в соо,гвеl-с"l,L}ии с ,гребованиями Закона Республики БеЛаРУСЬ

от l2 иrо_lrя 20 l3 года кОб ау,ltитtlрокой llеятеJIьtIос],и) и наlll1онtшьных rIравил аудиторской

деятельно0,Iи, аудит()l)ская оргаIIизаI{ия IlI)имеIlяе,г llpor]leccиoIlzLпbHOe суя(дение и сохраня9Т

llрсlфессиоrlа.llьный скептицI.r:]м I{a протяя{ении Rсего ауl(ита. KpclMe "того, 'мы выпОлнЯеМ

следующее: .j

* I]LIявляем и оI{е[Iиваем риски супIествеIII.I()го иgка>ке}{ия бУхгалтерской от'tgтнОСТИ Ч
вследствие ошибок и (или) недобросовестньгх действий; разрабатываем и выполIuI9м аулlrгорскffiП', l,

процелурЫ в ооотве,I,стI]ии с ()цененными рисками; по,rlуl{аеN{ аудiторскIrе доказатеJIьства,

яRляюшIиеся IIостSIоIIныN,Iи и I{аlIлех(аl]Iими, чтобы сJIркить ocHoBaIII{eý{ д.ця вырФкения

аудиторског() мнения. Риок необнаружеIIия суlцес,гвеItI{],Iх искажешtt"l бlхгаrrrерско}"{ отчетtIости в

результате не,цобросовестI{ых дейс,rвий вLIше риска необнаррьiен}tя l{сh:а:$(ешй в резуJIьтате

ошибок, так каК недобllоссlВес,l,ные /lейс,rвия, как прав1,I-ло, полраз}ъiева}Oт IIаjiичие ап9циаJIьно

разработ,анных мер, направлеIII{ых I{a их сокрытие:

- IlОлуllдgц IlоrIимаIIие сис]'еlt{ы RFIуреirнеГо кокгрOхя а),д}iр},е},{оI,о лIrrцц имеюш{ей знацение

дJIя аули,га, с цсJlью I,lJliiнироваlIия а}7I}iгорск}гх Ilpot{cý,p, с,Oотtssтýтв},к)щих обстояl,ельсl,вам

ауди,га, LlО l]9 9 ЦеJ]lllt) вырiliкеll}iЯ а},.цIiторскOгО ]\f неi{}iя iэт,tl0сI{тельно эффективнос,ги

функционироl]ания этrlй сис,геплы;

- pцеtlиваеМ налJIе)каiI{Ий харак,геР Ilр}l}{еitяе}{оii аулlrруе}lы}{ лицом уrетной политики, а

таюк9 ,обосновапности УI{етных оцеIIок I{ соотвЕтств}тощего ра9крцтir{ 1НФоРу,tquии, 
в

бухгалтерокой отчетнос,ги ;

- оцеrIиваеМ прввилLностЬ IIримеilения руководство\{ аудируемого лица лоIryIцения о

непрерыl]I{Ос-ги lIеятеЛьноо,ги, и на оеI{оВании поJI)л{ен}Iых аудиторских доказательств делаем

вывод о том, имеется ли существенная неопредеJIенность в связи с СобьlТИЯМи'ИЛИ УСЛОВРUIМИ;'В

результате которьж мог)л возникrг}ть значительные сомнениJI в способности аудируемого лица
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продоJDкать свою деятельность непрерывно. Если мы приходим к выводу о нzuIичии такой
с)лцественной неопределенности, мы доJDкны lIривлечь внимание в аудиторском закIIючении к
соответствующе}ry раскрьIтию данной информачии в бухгалтерской отчетности. В gлучае, если
такое раскрытие информачии отсугствует или является ненадлежащим, нам следует
модифицировать аудиторское мн9ние. Наши выводы основываются на аудиторскю(
доквательствах, поJryченных до даты подписанIUI аудиторского закJlючения, однако буryщие
события или условия моryт привести к тому, что аудируемое лицо угратит слособность
продоЛ)кать свою деятельность непрерывно

- оцениваем общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру й солержание,
включая раскрытие информачии, а также того, обеспечивает ли бухгалтерская отчетность
достоверное представление о лех(ащих в ее основе операциJIх и собьlтиях.

Мы ооуществляем информационное взаимодейст]]ие 9 лицами, наделенными руководящими
полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированньгх объеме
и сроках аудита, а такя(е о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о
значительных недостатках системы внутреннего контроля.

Мы предоставляем лицам, наделецным руководящими полномочиlIмц зzUIвление о том, что
нами были выполнены все требованиJ{ в отнiэtuении соблюдения принципа независимости и до
сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношенрutх и прочих вопросах,
которые можно обоснованно считать угрозами нарушениJI принципа независимо8ти, и, если
необходимо, обЬ всех предпрI4нятых мерах предосторожности.

Из ,tIисла вопросов, доведенньгх до сведениJI лицl надоленнБD( руководящими
полномочиrIми, мы выбираем кJIючевые вопросы аудита и раскрываем эти вопросы в аудиторском
закJIючении (кроме тех сл)лаев, когда раскрытие информации об этих вопросах запрещено
законодательством или когда мы обоснованно приходим к выводу о том, что отрицательные
последствиJI сообщения такой информации превысят пользу от ее раскрытия).

,Щиректор ООО <Ая<ур-Аулит> ts.В.Шульгин

И.Н.Вайчульс
(I(вшифtrкаrtrrоrtllый аттеста,г аулитора Nэ 0002437

выдан tta ocl{oBallIlи приказа Минисrtрства финансов
Реопублrrклt Бсларусь о,r 30 марта 2018 года

Nэ 9l регисrllаr{иоtrный Лq 2177 ):, l

Аулиr,ор

Аудиторская организация :

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью <Ажур-Аулr,r>.
Местонахождепие:210001, Ресгryблика Беларусь, г. Витеб9к, ул, Комсомольска$,27|t"|,$0б,ý,ii;i
Сведепия о государственцой регистрации: вьцано администрацией Октябрьского раЙонd г.

Вrгебска 28 июня 2008 года за Jф 0043021 и зарегистрировано в Fдином государственном

регистре юридических лшI и индивидуЕtльных предпринимателей за Jllb 391273314.

.Щата подписаниrI Аулиторского закJIючения: <<15>> февраля 2019 года
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