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Мы провели аудит бlхга_птерской (финансовой) финансовой отчетности ОАО <КобринагроМаШ)

(далее
убытках,

-

<Обцество>), состоящей из бухга,ттерского баланса на
отчета

об

изменении

собственного

капитаJта,

отчета

З 1
о

декабря 2018 г., отчета о прибЫЛЯХ и

движении

денежньж

средств

за

год.

закончившийся на указанн},ю дату, а также примечаний к бlхга"ттерской (финансовой) отчетности.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно Во
всех суtцественных аспектах отражает финансовое положение ОАО <Кобринагромаш> на
З|.|2,2018г., а также финансовые результаты его деятельности и изменеFIие его финансовоГо
rrоложения, в том чисJIе движение денежньIх средств, за год, закончившийся на Эту Дату, в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Основание для выражения аудиторского мнения
требованиями Закона Республики Беларусь от 12июля
201З года кОб аудиторской деятельности) и национilльных правил аудиторскоЙ деятельности, коТорые
обязывают нас соблюдать нормы профессионаJIьной этики, планировать и проводить аУДиТ ТакиМ
ныlичия либО ОТСУТСТВИЯ
образом, чтобы обеспечить достаточн}то уверенность относительно
отчетности.
суu1ественных искажений в представленной финансовой
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе
<Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухга,ттерской (финансовой)
отчетности)) нашего заключения. Мы независихды по отношению к обrцеству в соответствии с
требованиями независимости, применимыми к нашеN.{у аудиту финансовой сlтчетности в
Республике Бе.llарусь, и мы выполнили наши профессионапьные этические обязанноСти в
соответствии с требованиями, применимыми в Республике Беларусь. Мы пОлаГаеМ, ЧТО
полученные нами аудиторские докiiзательства являются достаточными и надлежащими, ЧТОбЫ
служиl,ь основанием для вырa)кения аудиторского мнения.

Мы провели аудит в соответствии с

Прочие сведения
Аулит бухгалтерской (финансовой) отчетности Предприятия по состоянию на З1 декабРя
2017 года и за год, закончившийся на укЕванную дату, был проведен другими аудитораJ\4и,
зilкJIючение датированное от 06 февраля 2018 года содержапо модифицированное МнеНИе

С

оговоркой: отсутствие аудиторов при проведении инвентаризации товарно-материальнЬж
ценностей и невозможность применеЕия альтерIIативньD( процедур.

Ключевые вопросы аудита

в результате проведенного аудита нами определено, что ключевые вопросы аудита,
;rнформаuию о которых необходимо сообlцить В аудиторском заключении, отсутствуют.
ОбязаннОсти аудиРуемого лица по подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности
руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представление
бl,хга_птерской (финансовой) в соответствии с национаJIьными правилами аудиторскоЙ деятельносТи И
la систему вIIутреннего контроля, котор)то руководство считает необходимой для подготОВКИ
бlr<галтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажениЙ всЛеДсТВие
недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственносТЬ За
оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
jоответствуюrцих случаJIх сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допуrцения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда
руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у неГО
отсутствует какая-либо иная реальнаlI альтернатива, кроме ликвидацииили прекращениЯ деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подгОТОВКОЙ
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Обязанности аудиторской органпзации по проведению аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Наша цель состоит в получении раз}мной уверенности в том, что бlхгалr.о.пu" (финансовая)
отчетностЬ не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок,
и в составлении аудиторского заключения, включаюtцего выраженное в установленной форме
аудиторское N,Iнение.
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является
гарантиеЙ того, чтО аудит, IIроведенНый в соотВетствиИ с национаJIьными правилi}ми аудиторской
деятельноСти позволЯет вьUIвитЬ все имеюЩиеся суцественные иска}кения. Искажения могут быть
результатом недобросовестньfх действий или ошибок и считаются суIцественными, еСли МОЖНО
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут пОвлияТЬ На
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бlr<галтерской (финансовой)
отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными rrравилами аулиторскОЙ
.]еятельности, мы применяем профессиональное су}кдение и сохраняем профессиональный СКеПТИЦИЗМ
на протяжении всего аудита.
Кроме того, мы выполняем с-[едуюшее:
- вьUIвляеМ и оцениваем риски суlцественного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности
вследствие недобросовестных действий и.lrи ошибок, разрабатываем и проводим аудИТОРСКИе
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для вырах(ения нашего мнения. Риск необнаружеНИЯ
суtцественного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия мОГУТ ВКЛЮЧаТЬ
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информацииилидействия в ОбХОД
системы внутреннего контроля,

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, С цеЛЬЮ
,;Еаботки

_

аудиторских

процедур,

но

обстоятельствам!

соответствующих

не

с

целью

выражеНИЯ

, -.знлiя об эффективности внутреннего контроля Обцества;
- оцениваем надпежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность

-\гаlтерских

оценок

-

и соответствующего

раскрытия

информации!

подготовленного

руководством;

оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допуrцения О
._r..рерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств делаем вывод О
] 1. !I},1еется ли существенная неопределенность в связи с событияNIи или условиями, в резуЛьТаТе
. _.орых ]\{огут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать СвОЮ
=ЯТе"lЬНОСТЬ

НеПРеРЫВНО.

оцениваем обrцее представление бухгаrrтерской (финансовой) отчетности, ее структурУ и
. ]_]ержание, включutя раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли отчетность дОСТОВеРНОе
-:е_]ставление о лежащих в ее основе операциях и событиях.
- осушествляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими
_a,.-lно\Iочиями, доводя до их сведения, помимо прсiчего, информацию о запланированньж объеме и
.,:]tах аудита, а также о значимьж вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о значительньж
.

-_]0СТаТКаХ СИСТеМЫ ВНУТРеННеГО КОНТРОЛЯ;

- предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что были

: r].lо.lнены все требования в отношении соблюдения принципа независимости и доведена до их сведения
.,_-:,орrrация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать
,
,,]ч]зз\[и нарушения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех предприFIятых мерах
: е_]осторожности.
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