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Реквизиты аудируемого лица

Реквизиты аудиторской организации
Обшество с ограниченной ответственностью кАудитинформ>
Юридический 4дрес: ул.Воронянского. д.50 кооп. 5. пом. 17 комн. 301.220030. г.Минск
Сведение о государственной регистрации: зарегистрировано в Едином государсвтенном

регисцlе юридических лиц и ицдивидуальньтх предпринимателей за Jф 190592984. Свидетель-
ство о государственной регистрации Jф 0154976 от 28.02.2008 г.

Заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Мы провели аудит прилагаомой бухгаlrтерской (финансовой) отчетности ОАО кБорисов-

ский шпапопропиточный завод)), состоящей из бухгшrтерского бапанса Еа З1 декабря 2017г.,
отчета о прибьutях и убытках, отчета об изменении собствеЕного капитала, отчета о движении
денежньж средств, а также примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Особенности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности

Руководство ОАО <Борисовский шпа.попропиточньй завод> несет ответственность за со-
ставление и представление бухгалтерской (финансовой) отчотности в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и оргaнизацию системы
внугреннего контроJIя, необходимой для составления бухгаптерской (финансовой) отчетности,
не содержащей существенньж искalкений, допуIценньrх вследствие недобросовестньD( действий
и ошибок.

Обязанности аудиторской организации
Мы несем ответственность за вырФкенное Еап,tи аудиторское мнение о достоверности

бухгалтерской отчетности, основанное на результатах проведенного аудита.
За исключеЕием оцраничения, описанного Еиже, мы провепи аудит в соответствии с тре-

бовшrиями Закона республики Беларусь от |2 июJIя 2013 года <Об аудиторской деятельности)) и
национальньD( пр€lвил аудиторской деятельности, которые обязьтвшот нас соблюдать нормы
профессионаJIьной этики, планировать и проводить аудит таким образом, .tтобы обеспечить



Достаточную уверенность относительно налиtIиrI либо отсутствия сущеатвенньж искЕDкений в
представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В ходе аудита нап{и были выполнены аудиторские процедуры, направленные на пол)rче-
ние аудиторских доказательств, подтверждающих значения покшателей бухгшrтерской (финан-
совой) отчетности ОАО кБорисовский шпалопропиточньй завод>, а также другую раскрытую
в нсЙ иrrформачию. Выбор аудиторскшх процедур осуществJIялся на основtlнии профессиональ-
ного суждеЕая с гIетом оценки риска существеIIного искФкенrш бухгалтерской (финансовой)
отчетности в результате ошибок или недобросовестньж действий. При оuенке риска сущест_
венного искalкеЕия бухгалтерской (финансовой) отчетности наý{и рассматривалась система
внутреннего KoHTpoJul ОАО кБорисовский шпмопропиточньй завод>, необходимаrI дJuI состав-
ления бухгаrrтtрской (финансовой) отчетности, не содержащей существенньD( искаJкений, с цо-
лью плаfiировalния аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствап4 аудита, но не с
целью вьIражения мнения относительно эффективности фувкционирования этой системы.

Аулит также вкJIючаI оценку применяемой учетной по.тплтики, обоснованности учетных
оценок и общего содержания бухгалlтерской (финансовой) отчетности ОАО <Борисовский шпа-
лопропиточньй завод).

Мы полагаом, что в ходе аудита нами бьши полrIены и надлежащие аудиторские доказа-
тельства, которые могут явJIяться основанием для вырФкения аудиторского мнения.

Вместе с тем, мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальньж
ценностей, так K€lK дата ее проведения предшествоваJIа дате закJIючения договора оке}ания ау-
диторских услуг.

Из-за характера f{етньrх записей аудируемого лица мы не смогли проверить количество
товарно-материальных ценностей посредством альтернативньD( процедур.

Аулиторское мнение
По HaTrreмy мнению, за исключением корректировок (при н€цичии таковьrх), которые мог-

ли бы оказаться необходимыми, еспи бы нал,tи было проведено фактическое налlиЧие товарно-
материаJIьньD( ценпостей, бухгЕштерская (финансовм) отчетность ОАО кБорисовский шпало-
пропиточньй завод>, подготовленнzuI в соответствии с закоЕодательством Роспублики Бель
русь, достоверно во всех существенньrх аспектах отрarкает финансовое положение ОАО <Бори-
совский шпалопропиточный завод) на 01 января 20l8г., а также финансовые результаты дея-
тельности и изменения финансового положениJI ОАО кБорисовский шпtшопропиточпый заводD
за год, закончившийся на указЕшIIую дату в соответствии с требованиями законодательства
Республики Беларусь.

Прочие вопросы
Бухгаrrтерская (финансовая) отчетность общества за предшествующий настоящему аудиту

период с 1 лtваря по 31 декабря 2016 г. вкJIючительно бьша проверена о,Що <АулиторскшI

фирма кМИ,,ЩИJI>. Аулиторское закJIючение датировано 02 марта 2017 года и выражает безус-
ловно_положительное мнение.

,Щирекгор ООО <Аулитннформ> И.В.Сазонова
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