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Аудиторское заключение независимых аудиторов по бухгалтерской отчетности 
Открытого акционерного общества «Барановичский автоагрегатный завод» 

за 2016 год 

Акционерам и 
Господину Юркевичу В.А. 
Директору 
Открытого акционерного общества «Барановичский автоагрегатный завод» 
ул. Гагарина, 62 
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Свидетельство о государственной регистрации выдано на 

основании приказа Брестского городского исполнительного комитета №4 от 26 января 2009 года; 

регистрационный номер в ЕГР юридических лиц и индивидуальных предпринимателей N=200167349 

Исх. номер: 1204-01 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого 
акционерного общества «Барановичский автоагрегатный завод» (далее -
Предприятие), состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 года, 
отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, 
отчета о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 
года, а также примечаний к бухгалтерской отчетности. 

Ответственность руководства за подготовку бухгалтерской отчетности 

Руководство Предприятия несет ответственность за подготовку и объективное 
представление бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Беларусь, а также за организацию системы 
внутреннего контроля, которая, по его мнению, является необходимой для 
подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 
искажений, вызванных недобросовестными действиями либо ошибкой. 

Ответственность аудиторов 

В наши обязанности входит выражение мнения о данной бухгалтерской 
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в 
соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. 
№ 56-3 "Об аудиторской деятельности" и национальными правилами 
аудиторской деятельности. Эти стандарты и требования обязывают нас 
соответствовать этическим требованиям, планировать и проводить аудит таким 
образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что бухгалтерская 
отчетность не содержит существенных искажений. 
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Аудит включает в себя проведение процедур для получения аудиторских 
доказательств по суммам и раскрытиям, представленным в бухгалтерской 
отчетности. Отбор процедур проводится на основании суждений аудитора, 
включающих оценку риска наличия существенных искажений в бухгалтерской 
отчетности, вне зависимости от того, явилось ли их причиной мошенничество 
или ошибка. При оценке данного риска аудитор рассматривает работу системы 
внутреннего контроля, относящуюся к подготовке и объективному 
представлению бухгалтерской отчетности Предприятия, в целях разработки 
соответствующих аудиторских процедур, но не в целях выражения мнения об 
эффективности работы самой системы внутреннего контроля Предприятия. 
Аудит также включает в себя оценку приемлемости используемой учетной 
политики, обоснованности оценочных значений, сделанных руководством 
Предприятия, и оценку общего представления бухгалтерской отчетности. 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства обеспечивают 
достаточные8 и надлежащие основания для выражения нашего аудиторского 
мнения. 

Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой 

Мы были назначены аудитором Предприятия 27 октября 2016 года и, 
следовательно, не наблюдали за проведением инвентаризации запасов на 
начало отчетного года. Мы не смогли проверить количество запасов по 
состоянию на 31 декабря 2015 года посредством альтернативных аудиторских 
процедур. Так как запасы, отраженные на начало отчетного года, участвуют в 
определении результата финансово-хозяйственной деятельности и движении 
денежных средств, мы не имели возможности определить, могут ли 
потребоваться корректировки чистой прибыли за год, отраженной в отчете о 
прибылях и убытках и результата движения денежных средств по текущей 
деятельности, отраженного в отчете о движении денежных средств. 

Аудиторское мнение с оговоркой 

По нашему мнению, за исключением возможных эффектов аспекта, указанного 
в разделе «Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой», 
бухгалтерская отчетность достоверно отражает во всех существенных 
отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества 
«Барановичский автоагрегатный завод» на 31 декабря 2016 года, а также его 
финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся 
на эту дату, в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Беларусь, касающимися подготовки бухгалтерской отчетности. 
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Прочие вопросы 

Бухгалтерская отчетность Предприятия за год, закончившийся 31 декабря 2015 
года была проаудирована другим аудитором, который выразил аудиторское 
мнение без оговорок о данной отчетности, датированное 1 марта 2016 года. 

Павленко Васили 
Заместитель ди 

Качура Александра 
Аудитор 

12 апреля 2017 

г. Минск, Республика Беларусь 
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