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АущторскоЕ зжлючЕниЕ 12 l2l
по бухгалтерской отчетности

Открытого акционерного общества "БЕJЖИМ"
за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Получатель аудиторского заключенпя:
Генеральный директор Открытого акционерного общества "БЕJЖИМ" Станько В.Н.

Аулиторское мнение
Мы провеrпа аудит годовой бухгалтерской отчетности Открытого ашшонерного общества

"БЕJD(им,
(Юрилический адрес: Фанипольский clc, 19, 222750, Минская обл., .Щзержинский р-н,
свидетельство о государственной регисцации: Зарегистрировано решением: Минского
горисполкома от 26 мая 2000г, М574. , в Едином государственном регистре юршtических лиц и
индивидуаJIьных предпринимателей за Ns 100122846) за период с 01 января 2020 r, по 31 декабря
2020 г.

Бухгалтерская отчетнооть состоит из: Бухгалтерского баланса по состоянию на 3l декабря
2020 г., отчета о прибьrлях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о
двюкении денежных средств за год, зiжончившийся Зl декабря 2020 год, примечаний к
бУхгалтерской отчетности, предусмотренньtх законодательством Ресгryблики Беларусь,

по нашему мнению, приJIагаемая годоваrI бухгалтерскrш отчетность достоверно во всех
суIцественных аспектах отрФкает финансовое положение Открытого акционерного общества
"БЕJЖИМ" по сос'гоянию на 3l декабря 2020r. и результаты его финансово-хозяйственной
деятельности за 2020t., финансовые результаты ее деятельности и изменение ее финансового
положениrI, в том числе двIDкение денежньtх сРеДртв за год, закоЕчившуlйся на укrванную ДаЦ, В
соответствии с законоДательствоМ Ресгryблики Беларусь. t
Основание для вырая(енпя аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиrIми Закона Ресгryблики Беларусь от 12 июля
201З года кОб аулиторской деятельности)) и национальных правиJI аудиторской деятельности.
Наши обязанности в соответствии с этими требованиJIми описаны далее в рrвделе <<обязанности
аулиторской органи3ации по проведению аудиT а бухгалтерской отчетности) настоящего

закJIюченI,IJI. Нами соблюдались принцип независимости по отношению к аудируемому лицу
согласно требованиям законодательства и нормы профессиональной этики Мы полагаем, что
поJryченные нами аудиторские док€вательства являются достаточными и надлежащими, .rтобы
сJц/жить основанием дJUI выражениlI аудиторского MHeHшI.

Нами проведен аудит приJIагаемой бу<галтерской отчетности Открытого акционерного
общества "БЕJD(имЦ. При применении аудиторских процедур мы в соотв9тствии с Правилами
аудиторской деятельности исходиJIи из того, что предпрLштие руководствуется в своей
деятельности законодательствоМ Ресгryблики Беларусь, до тех Пор, пока не поJцл{ши
докaвательств обратного.

НамИ пОrryrчена в ходе аудита pai}yмHtul реренность в том, что отчетность аудируемого лица
Не СОДеРЖИг существенньIх иск€DкениЙ, возникших в результате ошибок и (или) недобросовестньгх
действий,
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Ключевые вопросы аудита
мы определили, что ключевые вопросы аудита, о которьгх необходимо сообщить в нашем]аудиторском заключении, отсугствуют.

Прочая информация
РуководстВо аудируеМого лица несет ответственность за прочую шrформацию. Прочаяинформация включает информацию, содержашtуюся в годовом отчете, но не включаетбухгалтерск)rю отчетность аудируемого лица и наше аудиторское замючение по ней. НашеIЫ ffiffi""#:*И 

бУ<ГаЛТеРСКОй ОТЧеТНОсти ауд"руемого лица не распростра}uIотся на

в связи с проведением нами ауд,nга бухгалтерской отчетности аудируемого Лица Harlra,обязанность закIIючается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрешrи при этом;ii:#rJi;;#.tr'#;Tj' ПРОТИВОречия межд/ прочей информаrцtей и провъренн\ryl
прочаJI информация иных возмо_r#IrХ;iХlЖh"iЖН;r" В ХОДе аУДlrГа" и не содержит ли

нами не вьuIвлено никаких фактов, norop"ra необходимо отразrтrь в аудиторскомзакlIючении.

обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетностиРуководство Открытого акционерного общества "БЕJжим'' несет ответственность засоставление и I

**#,:#ihтчi"Ж:нж;lж;;ы,т;;ж;?*';ffi ffi ж::т
существенньгхискu,кений,доггуlце"JЖfr .,*'il;:Ъ'r:Т"".,*fiНliЖJJн*:;i;,

Входящие остатки по счетам no .о.rо""Ы"" rirr.iаr9г. (баланс) подтвецщдены аудиторскимЗаКЛЮЧеНИеМ ООО ККОНСУЛЬТаЦИОННЫЙ ЧеПТР Налоговая и аудиторскаrI практика) (унп 192465з51).,по результатам вьIдано аудиторское заключение с вырФкением не модифицированного мненшI.
обязанllости аудиторской оргапизации по проведению аудпта бухгалтерской отчетности .ч.-''Мы несем ответственность за BbIpiDKeHHoe Еilми лотчетности, основанное на результатах проведенного uro#"" 

О Достоверности бухгалтерской
Нами проведен аудъп в соответствии с требованшIми Закона Республики Беларусь от 12июля 201з года коб аулиторской деятельности) идеятельности, которые обязываrот нас соблюдать нормы "rd:ж#J,i; #iiъ"ffi:fi:"xпроводить аудит таким образом, чтобы обеспе""ru оъarчrо"ол реренность относительно'-*r ff: ]fifijfr;ЪЖ;::НТ ИСКажений в представленной букгаlперской отчетности.

аудиторских доказi
o.KpurTo.o"-.;;;"HJff Т*:жr,ffi ffi .,}#}#*1жж.;;Ё;*Ж:I,i
,"*"*'lffi;:: Жl;ýfl:""?ЩеСТВЛЯлся 

на основании профессионального су)цденшI с
илинедобросовестныхдействий.пр"""Н::;,#'ffiJ.Ж;;ТТ.."-.#,|"*1ffi 

#*lJотчетности мной рассматрив:UIась система вЕутреннего KoHTpoJUI Открытого акционерногообцества "БЕJцим", неоЬходимая для составлениrI бухгалтерской отчетности, не содержащейсущественНьгх искажений' с цельЮ шIанироваНIfi аудитОрскиХ процед/р, соответствуюцих
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отчетностИ мной расСматриваJIась система вн}треннего контроJIя Ожрытого акционерного

общества "БЕJшим", необходимaUI дJIя составленIш бухгалтерской отчетности, не содержащей

существенНых искажений, с цельЮ планированиJI аудиторских процедур, соответствующих

обстоятелЬстваМ аудита, нО не с цельЮ вырiDкения мнениJ{ относительно эффективности

функционированиrt этой системы.

ДулиТ также вкпючаJI оценкУ примеЕяеМОЙ 1лlетной политики, обоснованности )цетных

оценок и общего содержания бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества

"БЕJfхим".
Кроме того, мЫ выполIшеМ следующее: - вьUIвлЯем и оцениваеМ риски существенного

искDкениJI бухгалтерской отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий;

разрабатываем и выполrUIем аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками;

поJIуIаеМ аудиторскИе дока:}атеЛьства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы сIryжить

основанием дJIя вырФкенI,IJI аудиторского мнениjI,

Риск необНаружениJI с)лцественньг,( искФкениЙ бухгалтерской отчетности в результате

недобросовестньгх действий выше риска необнаружения искalкений в результате ошибок, так как

недобросовестные действия, как правило, подразумевают н,lличие специiлльно ра:}работанных мер,

направленНьtх на рж сокрытИе; - пол}чаем пониманИе системЫ вн)rгреннего KoHTpoJUI аудируемого

лица, имеющей значение для аудита, с целью планирован!ш аудиторских процедур,

соответствУющиХ обстоятелЬстваМ аудита, но не с целью вырФкени,I аудиторского мненIбI

отнооительно эффективности функционирования этой системы; - оцениваем надлежащий характер

примешIеМой аудируемым лицоМ уrетной политики, а также обоснованности rIетньгх оценок и

соответствующего раскрьпия информации в бухгалтерской отчетности; - оцениваем правильность

примененИJI руководСтвом аудируемого лица допущениJI о непрерывности деятельности, и на

основаниИ поJt}ченньtх аудиторСких доказательств делаем вывод о том, имеется ли существенная

неопределенностЬ в связИ с событиJIМи илИ условиrIми, в результате которых могуг возникнуть

значительные сомнениЯ в способностИ аудируемоГо лица продоJDкать свою деятельность

непрерывно.

Если мЫ приходиМ к выводУ о наличиИ такой существенноЙ неопределенности, мы должны

привлечЬ внимание в аудиторскоМ закrIючении к соответствующему раскрытию данной

информации в бухгалтерской отчетности. В слl"rае, если такое раскрытие информации отсутствует

или явJuIется ненадлежащим, нам следует модифиtшровать аудиторское мнение.

наши выводы основываются на аудиторских докzвательствах, пол)п{енных до даты

подписаниЯ аудиторскОго закпючениjI, однако будущие собьIтия или условия могуг привести к

тому, что аудируемое лицо утратит способность продоJDкать свою деятельность непрерывно; -

оцениваем общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру и содержание, вкJIюча,I

раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли бухгалтерская отчетность достоверное

представление о лежащих в ее основе операциJIх и собьпиях.

Мы осущеСтвJIяеМ информацИонное взаимодейСтвие С лицами, наделенными руководящими

полномочиJIми, довоДя до их сведениJI, помимо прочего, информацию о заIIланированных объеме

и сроках аудита, а также о значимьrх вопросах, возникающих в ходе аудита, в том числе о

недостатках в системе внугреннего KoHTpoJUI.

Мы предоСтавляеМ лицам, наделенным руководящими полномочиJIми, заявление о том, что

нами былИ выполнены все требования в отношении соблюденLш принципа независимости и до

сведенI-1JI этих лиЦ были довеДена информациJI обо всех взаимоотношениJlх и прочих вопросах,

которые Moкtlo обоснованно считать угрозами нарушеншI принципа независимости, и, если
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необходимо, обо всех предпри}rятых мерах предосторох(ности,

Из числа вопросов, доведешIьIх до сведениJI лиц, наделенньrх руководяцими

мы выбираем кJIючевые вопросы аудита и раскрываем эти вопросы в аудиторском

(кроме тех сJцлаев, когда раскрытие информачии об этих вопросах запрещено

или когда мы обоснованно приходим к выводу о том, что отрицательные последствLUI

такой информаuии превысят пользу от ее раскрытия).
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Щиректор, аудLfгор ООО "ТРАСТАУДИТ ГРУПП"

(КвалификачиовЕый атгестат аулитора Nл 000о004 вьшанный

Министерсгвом Финансов РБ от 01,10,2002 г,)

Дудитор
rкЪчп"ф"*чц"онныЙ аттестат аУдитора 
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Т.А. Базавова
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общество с ограниченной ответственностью (ТРАСТАУДИТ ГРУIIП)

местонахождение: юрилический адрес: 2200з6,г. минск, пер. 3-й ЗагоРОДНЫЙ, 4 ((В)), ОфИС 312'

СведенияогосУДарстВешrойрегистрации:ВьЦанорешениемМинскогогородского
исполнительного *"*"""r" о, tз.отэоl8г,, в Едином государственном регистре юридических лиц

и индивидуальньгх предпринимателей за Ns 193106240,

к26> февраля 202I r
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