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Аулиторское заключение по бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного обIцества <<Брестский ЛВЗ <<БеЛаЛКО>>

за 2020 год

Руководству
ОАО <<Брестский ЛВЗ <Белалко>

Аудиторское мнение

Дулируемая организация: Открытое акционерное общество <<Брестский ликеро-водочный завод кБелалко>

(ОАО кБрестский ЛВЗ <Белалко>);

iОрltдический адрес: Республика Беларусь,224005, г. Брест, ул. Советская,2l|;
Сведения о государственной регистрации: Администрацией Ленинского района г. Бреста 3 декабря

2013 го,ца в Едином государственном регистре юридических лиц и иЕдивидуальных предпринимателеЙ
за NЬ 2000201271.

УНП 200020|27;

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности ОАО кБрестский ЛВЗ кБелалко> (далее

<Общество>), состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020 t., отчета о прибылях и Убытках,
отчета об изменении собственного капитаJIа, отчета о движении денежных средств за год, ЗакОнчившиЙся
на указанную дату, а также примечаний к бухгаrrтерской отчетности.

По нашему мнению, прилагаемая бухrалтерскаjl отчетность достоверно во всех суrцественных
аспектах отражает финансовое положение ОАО <Брестский ЛВЗ <Белалко> на 31.72,2020г., а также

финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение
.]енежных gредств, за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с законодательством Республики
Бе.rар1 сь.

Основание для выражения аудиторского мнения

Мы провепи аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля
20]3 года кОб аудиторской деятельности) и национаJIьных правил аудIIторскоЙ деятельности, которые
обязывают нас соблюдать нормы профессионаJIьной этики, планировать и проводить аудит таким
образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наJIичия либо отсутствия
с},ц{ественных искажений в представленной бухга-птерской отчетности.

Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе <Обязанности
аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской отчетности) наIIrего заключения. Мы
независимы по отношению к Обществу в соответствии с требованиями независимости, применимыми к
нашему аудиту бухгалтерской отчетности в Республике Беларусь, и мы выполнили наши
профессион€uIьные, этические обязанности в соответствии с требованиями, применимыми в Республике
Беларусь. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выра}кения аудиторского мнения.



Прочие сведения

_\1:иторское заключение о достоверности бухга_штерской отчетности предприятия за 2019 год
,:laнo предприятию ООО кФБК Бел>

Выражено аудиторское мнение без оговорок.

К.lючевые вопросы аудита

З РеЗультате проведенного аудита нами определено, что ключевые вопросы аудита,
:, ,:}.Iацию о которых необходимо сообщить в аудиторском заключении, отсутствуют.

О б я з анно сти аудируемого лища по подrотовке бухrалтер ской отчетности

' 
. l ,;]_]СТВО аУДИРУеМОГО ЛИЦа НеСеТ ОТВеТСТВеННОСТЬ За ПОДГОТОВКУ И ДОСТОВеРНОе ПРеДСТаВЛеНИе

-_]-:.-ri"{ отчетности в соответствии с национальными IIравипами аудиторской деятельности и за
" - з_{r траggg1,9 контроля, которую руководство считает необходимой для подго-говки

:l-:.r)I"l отчетности, не содержащей суtцественных искажений вследствие недобросовестных
, _ _- _ liiil IiJи ошибок.

При подготOвке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку
----.t)бности общества продолжать непрсрывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих
--_-. ч]я\ сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе
_ ]', iценIIя о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается
,i::{ЗIi_]IiрОвать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная

: - :- - ЬН аЯ а-lЬТеРНаТИВа, КРОМе ЛИКВИДаЦИИ ИЛИ ПРеКРаЩеНИЯ ДеЯТеЛЬНОСТИ.
--Iltца. отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за гrодготовкой

. \. 1_1терской отчетности Общества.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерскtul отчетность не
- - :ep/i\I1T С}'ЩеСтвенньIх искажениЙ вследствие недобросовестньIх деЙствиЙ или ошибок, и в составлении
:'" -Ilторского заключения, включающего выраженное в установленЕой форме аудиторское мнение.

Разr-rtная уверенность представJIJ{ет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией
. _ t-l. ЧТО аУдит, проведенныЙ в соответствии с национальными правилами аудиторскоЙ деятельности
_ - jВО.lЯеТ вьuIвить все имеющиеся существенные искажения. Искажения могут быть результатом
..-'trбРОСОВеСтных деЙствий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно
',:-_]ПО.lО;Кить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения
, , _ьзователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности.

В paNlкax аудита, проводимого в соответствии с национальными rrравилами аудиторской
--: n. З-lЬНОСТИ, МЫ применяем профессиональное суждеFIие и сохраЕяем профессиональныЙ скептицизм
;.l ]]tlТЯzir-ении ВсеГо аУДиТа.

Ilt lle того, мы выполняем следующее:
- зьUIв_,IяеМ и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие

.:: _ 
,_1:о;овестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на

_,:i. :i]cк;i: получаеМ аудиторские доказаТельства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы
c-]',;::;1lb ОСНОВаНИеМ ДЛЯ ВЫРаЖениЯ НаШегО мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в
р.]\.. ьт:lте ошибки, так как недобросовестные действия могут вкJIючать сговор, подлог, умышленный
ПРОi]\ jK. ;jcкa/teнHoe представление информацииили деЙствия в обход системы внутреннего контроля;

- trt],]\ Чо€]r{ Понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с цельЮ
разрабt]тilI а\,диторских процеДУр, соотВетствующих обстоятельствам, но не с цельЮ выражения мнения
об эффектIiвности внутреннего контроля Общества;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики И обоснованность
бухгаlтерскIIх оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

-оценIIваеМ правильность применения руководствоМ аудируемого лица допущения о
непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств делаем вывод о
ToI\{, и}Iеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате



которых моryт возникнуть значительные сомнения в способности аудируемОго лица продолЖать свОЮ

-]еятельность непрерывно.
- оцениваем общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру и содержание, включаjI

раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли отчетность достоверное представление о лежащих
в ее основе операциях и событиях.

- осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими
по_lномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированных объеме и
J)oкax аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о значительных
. е_]ОСТаТКаХ СИСТеМЫ ВНУТРеННеГО КОНТРОЛЯ;

- предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что были
ээ]:Iо_цнены все требования в отношении соблюдения принципа независимости и доведена до их сведения
;,эформация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать
-..тозами нарушения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах

Генеральный директор

Аl,дитор

Беларусь, Минск/ 15 rIapTa 2021 года

И. Н..Щолмат

И. В. Виноградова

\r :lIторская организация:
Обшество с ограниченной ответственностью кБелросаудит) ;

юDII.]ический адрес: 220020, пр. Победителей, 89, к. 3, пом.4.;
i: ,er факс: (+375 1,7)20З-20-З6;20З-17-02;

.зе_]ения о государственной регистрации: зарегистрировано Едином государственном регистре
.,l-]11..кI,IхлицииндивидуальныхпредпринимателейзаJф600506719решениемМингорисполкома

_ , : ],.l00 г. No 465;
._.]:6005067l9.


