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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

11М1ТЕО ЫАВШ ТУ  
СОМРАШ

*АшШСомВт?1се
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Открытое акционерное общество «Белпромтара»

за период е 01.01.2016 по 31.12.2016

09 февраля 2017 г. г. Минск

Аудируемое лицо:
Открытое акционерное общество «Белпромтара»
Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100230455 решением Минского 
городского исполнительного комитета от 16.03.2009 № 0176341 
Юридический адрес: ул. Бабушкина 22, 220024, г.Минск, Беларусь
Р/с №3012013063710 в ЦБУ № 537 ОАО "Белинвестбанк", г. Минск, ул. Могилевская, 5, код 739. 
Фамилия, имя, отчество и.о. директора: Стайн Сергей Евгеньевич 
Контактные телефоны: +375 (17) 291-83-10

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «АудитКомСервис»
Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190369714 решением Минского . 
городского исполнительного комитета от 09 июля 2002 г. № 994.
Юридический адрес: 220100, РБ, г. Минск, ул. Сурганова, 61, офис 102.
Р/с № 3012704760016 в филиале № 527 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, ул. Ленина, 16, код 739. 
Фамилия, имя, отчество руководителя: С.Б. Арабчикова.
Контактные телефоны: +375 (17) 331-85-57, 331-85-99.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белпромтара», 
состоящей из:
• бухгалтерского баланса; '
• отчета о прибылях и убытках;
• отчета об изменении собственного капитала;
• отчета о движении денежных средств;
• примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Руководство ОАО «Белпромтара» несет ответственность за подготовку и представление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
по бухгалтерскому учету и отчетности. Данная ответственность распространяется на разработку, 
внедрение и поддержание надлежащего функционирования системы внутреннего контроля, 
которая должна обеспечивать подготовку достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности, не 
содержащей существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных действий; 
выбор и применение надлежащей учетной политики, а также обоснованных оценочных значений. 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность аудируемого лица за период с 1 января по 31 декабря 2015 
года включительно была проверена ООО "ВегаАудитСервис", аудиторское заключение 
датировано 18 марта 2016 года и выражает безусловно-положительное мнение о бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2016 год.
Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о достоверности данной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «Белпромтара», основанное на результатах проведенного аудита.
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За исключением ограничения, описанного ниже, мы провели аудит в соответствии с требованиями 
Закона Республики Беларусь "Об аудиторской деятельности" и национальных правил аудиторской 
деятельности. Данные правила обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, 
планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность 
относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в представленной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры для получения аудиторских 
доказательств, подтверждающих значения и раскрытия информации в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Отбор аудиторских процедур осуществлялся на основании 
профессионального суждения с учетом оценки риска существенного искажения бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска 
существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности нами рассматривалась система 
внутреннего контроля ОАО «Белпромтара» с целью планирования дальнейших аудиторских 
процедур в зависимости от оцененных рисков, а не для выражения мнения относительно 
эффективности функционирования этой системы.
Аудит также включал оценку правомерности применяемой учетной политики, обоснованности 
оценочных значений и общего представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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.
Из-за характера учетных записей аудируемого лица мы не смогли проверить количество товарно
материальных ценностей посредством альтернативных аудиторских процедур.

По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы 
оказаться необходимыми, если бы нами было проверено фактическое наличие товарно
материальных ценностей, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Белпромтара», 
подготовленная в соответствии с законодательством Республики Беларусь, достоверно во всех 
существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Белпромтара» на 
1 января 2017 г., а также финансовые результаты деятельности и изменения финансового 
положения ОАО «Белпромтара» за год, закончившийся на указанную дату.

Аудиторское заключение составлено в 4 экземплярах. Три 
руководству ОАО «Белпромтара», один экземпляр находится, в ауг

Директор ООО «АудитКомСервис»

Аудитор

Дата подписания аудиторского заключения: 
09 февраля 2017 г.

экземпляра предоставлены 
кой организации.

С. Б. Арабчикова

Т.В.Наумчик
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