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АУДИТОРСКОЕ ЗАIСПЮЧЕНИЕ ПО БУХГМТЕРСКОЙ ОТ\IЕТНОСТИ

Открытое .-йо".р"о" общ.сп"о <<Двтобусный парк г, Барановичи>>

г. Барановичи

щиректору оАо <<Ап г."ir"i::r;З']

АУДИТОРСКОЕ МНЕВИЕ

МыпровелИаУдитприлагаемойбУхгалтерскойотЧетностИ
оАО <АП г,Барановичи>>, ( Открытое акционерное общество

<<АвтобУсныйпаркг.БарановиЧИ>>созданоНаосноВаниипрИказа
ГосУдарствеННогокоМитетапоИМУЩестВУРеспУбликиБеларУсьот
з0.12.20ОВг. Nl 3в3 путем преобразования республиканского унитарного

предприятия <<Автобусньй ,,up* N'2, ":1111Т"вичи)>, 
обшество

являетсяпреемникоМправИобязанностейНаЗваННогопредпрИятияВ
соответс ,гвии с передаточным актом, оАО <(АП г,Барановичи>>

зарегИстрироВаНоБрестскимоблисполкоМоМ.СвидетелЬстВоо
;;;;;;р"l,rr'l'ОТgЬs вьцано 29,01,2009 года,

местонахождение общества: Республика Беларусь Брестская область

2254I't г. Барановичи, улица Тельмана, 1,02 - 2

Учетный номер налогоплательщика 2902З7З19

полное наименование общества: Открытое акционерное общество

<<Автобусньш1 парк г, Барано вичи>>, Сокращенное: оАО (<АП

г.Барановичи>>, )

состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 202I г, за

периоД С 01.;i .2о2L- по зr. rZ .202]_года , отчета о прибьrпях и

Убытках,отЧетаобИзМененИисобственНогокапитала,отЧетао
движеНиИдеНеЖныхсредствзагоДlзаконЧИВuиЙсянаУказаНнУюдатУ'а
такжепримечанийкбУхгалтерскойоТЧеТНоСТИlпредУсмотренНых

законодательством Респуб лики Беларусь,

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность оАо

(дп i:"ý::::rН;:'";о"р*rЪоrаннаЯ В СООТВеТСlВИИ С ТРебОВаНИЯ\tМ

^ 6\/хгалтерскому УЧеТУ И

lii""l;1Нi::"ri:'";".;*uъЁ"}- Беларусь по бухгалтерскому учету и

mро!_rных аспектах отрах(ает

:Ё:;:::;;:"';ЪХo'"""";';"""; ВСеХ СУЩеСТВеННЫХ аСПеКТаХ ОТРаХ(аеТ

t,T,\\ на З1 пекабРЯ 202L Г,
ffi;:::::, "*".';""'r""'Ъо 

u?on 
г. Барано ВИчИ>> на З1 декабря 202L г '

з^аfi^пLцлdти и изменение 
ее финансовогс

ЖiХ:::i,. ";::};:i:J^!" "'о"rтельносТИ И ИЗМеНеНИе ее фИНаНСОВОГО
!нея(ныХ СРеДСТВ За ГОДl

;Ж]i";;;;" ; том числе движение денежных
й
#}ЩФ*

одо-.дп-г . Б ар а н о вичи>) 20 2Lл, бчхгалтер
овец с.И.



ОСНОВjAIIИЕ ДJIЯ ВЫРАХ(EIII4Я АУДИТОРСКОГО МЕЕЕИЯ

МыпровелиаУдитвсоотВетсаВИИстребованИя|чуtЗаконаРеспублики
БеларУсьотlВ.июля2Оl9года<(обаУдиторскойдеятелЬностИ>)И
мея(дУнародныхстаНдартоВаУдиторскойдеятелЬности.Нашиобязанности
в соответс твии С этими_ требованияl,Jlу| описаны далее в разделе

<<обязанностИаУДиторскоИорганизацИИпопроВедеНИюаУдИта
бУхгалтерскойотчетности>>настояЩегозаключения.НамисоблюДались
прИнцИпнезаВисИМостипоотношениюкаУдирУемомУлицУсогласно
требованиям законодательства и нормы профессиональной этики, Мы

полагаеМ,чтополУЧенныенаМИаУдИторскиедоказателЬстВаяВляются
достатоЧныМИИНадлеЖащИМи'чтобыслУжИтЬосноВаНиемдлявЬIраЖеНИя
нами аудиторского мнения,

КIIDЧЕВЫЕ ВОПРОСБI АУДИТА

МыопредеЛИЛИ'ЧтоключеВыеВопросыаУдита,окоторыхнеобходимо
сообщить в нашем аудиторском заключении, отсутствуют,

ПРОЧИЕ ВОПРОСШ

СравнителЬнаяинформачияВбУхгалтерскойотчётности
подготоВлеНаНаосНоВанИИдаНныхбУхгалтерскойотчётности

оАо (<Ап г. Барановичи)> за 2О2о годl которая бьша проверена

ЧАУп((АУдИторскоебюро>>,аУДИторскоезаклЮчеНиекотороедатироВано
10 марта 2о21 гоДа, аудиторское мнение без оговорки,

ПРОЧМ ИЕфОР}ВЦИЯ 
^uuл/rгп!_ за пDОЧУЮ

РуководствоаУДИрУеМоголИцанесетотВетстВенностЬЗапроЧУю
информаuию.ПрочаяинформаЦияВклЮЧаетинформаЦию,содерхаЩУюсяВ
годовоМотЧете,НоНевклЮЧаетбУхгалтерскУЮотчетностЬаУДИрУеМого
лица и наше аудиторское заключение по ней, Наше мнение о

достоВерностибУхгалтерскойотЧетностиаУдИрУемоголицане
распространяется на прочую информаuию, В свяэи с проведением нами

аУдИтабухгалтерскойбтчетностиаУДИрУемогоЛИцаНашаобязанность
заключаетсяВозНакоМJIенИиспрочейинформаuиейИрассМотреНИИпрТ
ЭтомВопроса'иМеютсяЛИсУЩественныепровИВореЧИЯМеЖдУпрочеИ
информачирйИпроu"р.ннойбУхгалтерскойотЧетНостЬюИлИНашиМи
знаниями, полученными В ход€ аудита, И не содержит ли прочая

информачияИныхВозМоЖНыхсУЩестВенныхискахсений.ЕслиВрезУлЬтате
рассМотреНИяпрочейинформачииМыприходиМквыводУотоМ'Что
проЧаяинформаЦиясодержИтсУЩестВенНыеИскаженИя,Мыобязаны
сообЩитьобЭтоМфакте.МыневыяВилИнИкакИхфактов,которые

закончивuийся на указанную
Республики Беларусь,

датуl в соответствии с законодательством

необходимо отраЗИТЬ В НаШеМ аУДИТОРСКОМ ЗаКЛЮЧеНИИ'4Ё;:)_!*д:,qт&ь.

бцщцЁ

бчхгалтетэ
оiец С.И!

ОАО <<АП г.Барановичи> 2021г,

ь@



оБязжности руководствjА АудируЕмого лиIJд по подготовкв БжгАJIтЕрскои

ОТIIЕТВОСТИ

Руководство аудируемото лица несет ::::::"'енность 
за

подготоВкУИдостоверноепредставлениебУхгалтерскойотчетностив
соответс ,Iвии с законодап",,'"ЪпlЬ* Республики Беларусь и организацию

системы внутреннего контроля ,уоu,рУ'*О'О ЛИЦа: л..,::Оu"ОДИМОЙ 
ДЛЯ

поДготовкИбУхгалтерскоЙотчетностИ,несодерхсащейсУЩестВеНнЬiх
искахений, допущенных ,.rrйпЪ" ошиоок и (или) недобросовестньiх

действий
ПриподготовкебУхгалтерскойотЧетНостИрУкоВодстВоаУдИрУемого

лицанесетотВетстВенностЬзаоцеНкУспособностиаУдирУеМоголица
продолжатЬсВоЮдеятелЬностЬнепрерыВноИУМестНостиприМенеНИя
принципанепрерывностИДеятелЬНостИ,атакжезанадлех(ащеерасКрытИе
вбУхгалтерскойотЧетностИВсооЕВетстВУюЩИхслУчаяхсВеденИИ,
относяЩихсякнепрерывНостидеятелЬНостИ,ЗdисклюЧениеМслУЧаеВ,
когДарУкоВодстВонамереВаетсяликвидироВатЬаУдирУеМоеЛИЦоt

прекратитЬегодеятелЬностЬИлИкогдаУ""ооотсУтствУеткакая_либо
инаяреалЬнаяалЬтернатиВа'кроМелИкВИдациИИлИпрекраЩеНИяi"",";;i::" наделенные рu:.1"::::ж, 

""",;;:I::ну",оо"оlЗiv,ответственность за осуществление надзора за процессом подготовки

бухгалтерской отчетности аудируемого лица,

ОБrtЗМНОСТИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАIiИЗAIIИИ ПО ПРОВЕДЕЕИЮ АУДИТА

БУ)ЕAJIТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ

НашацелЬсостоИтВполУЧениИразУмнойУВеренностиВтом'Что
бУхгалтерскаяотчетНостЬuУо'рУ"*ооолицанесодерIмтсУЩестВеННых
искажений вследствие ошибок ; (или) недобросовестных дейсrвий,, и в

составлении аудиторского заключения, ,*,ооuощuоо выраженное в

УстановленнойформеаУДиторскоеМненИе.РазУмНаяУвереНностЬ
предстаВляетсобойВысокУюстепеНЬУверенностИ'ноНеяВляется
гарантиейтого'ЧтоаУдИт'проведенныйВсоотВетстВИИс
нацИоНалЬныМИпраВилаМИаУдиторскойдеятелЬНостИ,поЗВоляетВыявИтЬ
все имеющиеся существе""о,J--"iu*"",", Искажения могут возникать в

результате ошибьк и (или) недобросовестных действий и считаются

сУщестВенныМИ,еслИМоЖнообоснованнопредположитЬ'ЧтоВ
отделЬностИИлИВсоВокУпностИониМогУтпоВлИятЬНаЭконоМИЧескИе
решеНИя,,о,,о.о'uтелейоУ*о"'.uрскоЙотЧетностИ'прИнИМаеМыенаее
Ъ,"оu" 

рамках аудита, 
.. 
r'ро"_оaато-лj-''""",.;;""ъх-; "":;;:il::"#

правилаМИаУдиторскойДеятелЬНостИ'аУдиторскаяоргаНизацИя
применяетпрофессионалЬноесУЖдениеИсохраняетпрофессиональный
скептицизм на протяжении всего аудита, крЬме Torlo, мы ВыполНяеМ

;;; ОУ"* 
i * "* " о ц е ни в а ем ри с ки 

"u*",:1:.,, " " ::,',.'i::Ё,,:хi ":*" 
" i:;:1 :;" 

*

отчетности вследствие ";;;;; 
-; (,л,) Н::";::Т"ЪТ:1,*Ё;"J':

;:ý::I:,:".'-"T-;:;""";JJ":;^;"J;,i;::*l3b;u"Ы'"";;ffff;.;
оцененными рисками ; получаем аудитор,*,"-'-о'""7uýmlЪЪъ. 

ВЛЯЮЩИеСЯ

бухгалrтеп
овец С.И'.

#lщi,х*
оАо r-ъ - Барановичи>> 2021г,



достатоЧнЬмИИНаДлежаЩИМи'ЧтобыслУЖИтЬосНоВанИемдлявыражения
аУдИторскогоМНенИя.РискнеобнарУЖеНИясУщестВеННыхИскахеНИИ
бУхгалтерскойотчетностИВрезУлЬтатенедобросоВестных-действийВыше
риска необнаружения искайениЙ в p"=y,,i"*" ошибок, так как

недобросоu""**оuдействия'какпраВило,поДРаЗУМеВаютналИчИе
специально разработанных мер, направленных на их сокрытие;

-полУчаеМпонИМанИесИстеМыВнУтреннегоконтроляаУдИрУеМого
лица,имеюЩеЙзнаЧенИеДляаУдИта,сцелЬюпланИроВаНИЯаУдИторскИх
проЦеДУр'соотВетстВУЮЩИхобстоятелЬстВаМаУдИта,НонесцелЬЮ
ВыраЖеНИяаУДИторскогоМненИя,оТНоСителЬНоэфФективностИ
ФУНКЦИОН:il::К' ;;ff.;Х;iЯ*'*"о.ктер применяемой аудируемьм лицом

учетной политики , а такя(е обоснованности л_I::,т""" 
оценок и

соответствующего раскрытия информащии в бухгалтерской отчетности;

- оцениваем правильность применения руководством аудируемого

лИцадопУЩенияоНепрерыВностИДеятелЬНости'ИнаосНоВаНИИ
полУченныхаУдИторскИхдоКазателЬстВделаемвыВодотом,ИМеетсяЛИ
сУЩественнаяНеопределенностЬВсВязИссобытиямиИлИУслоВИяМИ,в
резУлЬтатекоторыхМогУтвознИкнУтЬзначителЬныесомненИяВ
способности аудируемого лица продолжать свою деятельность

НепрерыВно.ЕслиМыпрИходИМквывоДУоНалИчИИтакойсУЩестВенной
неопределенности, мы долх(ны привлечь "",Y1:1:. В аУДИТОРСКОМ

заключении к соответствующему раскрытию данной информации в

бУхгалтерскойотЧетностИ.ВслУчае'еслИтакоераскрЫтиеинформаЦии
отсУтствУетИлИяВляетсяненадлежёЩИМlнаМслеДУетмодифицироВатЬ

аУдИторскоемненИе.НашивыВодыосНоВываютсяНааУдИторскИх
доказателЬствах,полУЧеННыхдодатыпоДпИсанияаУдиторского
заключенИя'одНакобУдУщиесобытияИлИУсловИяМогУтпрИВестик
тоМУ'ЧтоаУДИрУеМоелИцоУтратИтспособностьпроДолжатЬсВоЮ
деятельНостЬ непрерывно; - отчетности, €е

- оцениваем общее представление бухгалтерскои

стрУктУрУИсодерЖаНИе'ВключаяраскрытИеинформаЦии,атакЖетого,
обеспечиВаетлИбУхгалтерскаяотЧетНостЬдостоВерНоепредстаВленИео
лежащих в ее основе операциях и событиях,

МыосУЩестВляеМинформаuИонноеВзаИМоДействиеслИцаМи,
наДелеНнЬtrчlИрУкоВодяЩиМИполноМочИямИ'ДоВоДядоИхсВеденИя'поМИМо
проЧего,инфорМациюо,заплаНИроВаННыхобъемеИсрокахаУДИта,а
такЖеоЗнаЧИМыхВопросах'ВозНИкшИхвхоДеаУдИта'ВтомчИслео
значительных недостатках системы внутреннего контроля,

МыпредостаВляеМЛИЦ3МlнаделеНныМрУКоВодяЩиМИполНоМоЧИЯМИt

заяВленИе. о том, что нами были выполнен", Ъ"" требования в отношении

соблюденияПринцИпанезавИсИМостиИДосВеДенияЭтИхлИцбыла
довеДенаинформаЦияобоВсехВзаИМоотНошеНИяхИпроЧИхвопросах'
которыеМоЖНообоснованносЧИтатЬУгроЗаМинарУшенИяпрИнцИпа
незаВисимостиtИ,еслИнеобходимо,обоВсехпредприНятыхмерах

е

сведения лиlJt наделенных

кл вопросы аудита и

е тех случаев,

,ф

ОДЬ-,.ДП г . Барановичи> 2021г,

8;Ннъl;,



когда раскрытие ИнФоРМаЦИИ

законодательством или когда мы

что отрицательные последствия
пользу от ее раскрьiтия) ,

об этих вопросах запрещено

обоснованно приходим к выводу о том,

сообщения такой информации превысят

Руководитель
!иректор

Руководитель

задания,
ОДО <<Фораудит>>

аудиторской проверки

," "JJ;Jfix j."J"Tu:o oo.uo^p ст в е нной ре гистр а ции N, в 5 2

2000 года, выдано Сморгонским райисполкомом,

r,осударственном регистре юридических лиц И

предпринимателей зарегистр,роuu"о за N: 590з2в318,

<<15)> марта 2022

м. п.

АУДИТОРСКОЕ ПРЕДПРЧЯТИЕ

общество с дополнительноЙ ответственностью <<ФОРАУДИТ>>:

ЮридическиЙадрес..2зlО42г.Сморгонь,УЛ.Советская29-2
от 2Ц октября

В Едином
индивидуальньiх

хгаJIтер

#

ОАО <(АП г. Барановичи)>

вец С.И.

с.А. Вильчиков


