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по бl,хгалтепской отчетности открытого акционерного обцества' - -,iёп.ч*Ьп.rобетон>> 

за период с 01,01,2020 по 31,12,2020

Получатель
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Басевич Василий Павлович,

Аудиторское мнение
мы провели аудит г9довой бlхгалтерской,лотчетностиотц)ьпого

акчионерного общ"ar"ч пСrr"цЙп"зобетон> (дшее - ОАО (Спецжелезобетою),

Общество, аудируемое лицо), (месmо нахоэtсdенtlя оуluруем9zо

iuцi, r""iyanuio 'Ъ*ору"о, БресmскМ обласmь, Лунuнецtruй районi
z. Мuкаtаевuчu, rt/o Гранumное; заре?uсfпрuровано на основанuu peuleнlul

bpic^"*o.o обпо"."оrо uсполнuйель"ою комufпеfпа 19,]1,2009 в Еduном

zЬсуdарспвенном реzuсmре юрuduческuх лuц u uнёuвudуальньх

;;;;;;;";;.;;;"й'за Nр'200t73iб] (свudеmельсmво о__^zосуdарсmвенной

реzuспрацuч коммерческой орzанLвацuч м 0049775, серuя КО.); посmамено на
',rrоо- 

о' ,r""n"*uuu Мuнuсперсmва по HcuolcLful u сборам Республuкu Беларусь по

Б;;;;";-;; 'райоrу nob учеmны,l HoMepo*l плаmельuluка 200l73lбI),

"Ъ".о"Й.И 
Й. бу*.Й"р.*о- бманса по состоянию на З1 декабря 2020 года,

отчета о прибйях и убьrrках, отчета об изменении собственного капитала,

отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанн),ю

дату, примечаний к бlхгалтерской отчетности, предусмотренных

законодательством Республики Беларусь.
По нашему мнению, за искJIючением возможного впияния на

бlхгалтерскую orr"r"o"ru обстоятельств изложенных в разделе <<основание

дrя вьrрЪжения аудиторского мнения с оговоркой> прилагаем:rя годовzUI

бухгмтёрскм отчетность, достоверно во всех существенньrх аспект:lх отрФкает

ь;;;ъ;; положение бАО uСпiц*.п".обетон>> по состоянию на 31 декабря

2020 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его

финансовоm положения, в том числе движение денежных средств за год,

йкончившийся на указанЕ}'Iо дату, в соответствии с законодательством

Республики Беларусь.

ул, Мяснiковц 39, к, ]3l
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Прочая информация
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Основание для выраrкенпя аудиторскоfо мнения с оговоркой
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики

Беларусь <Об аудиторской деятельности) и национальных правил аудиторской
деятельности. Наши обязанности в соответствии с этими тебованиями
описаны далее в разделе <<обязанности аудиторской организации по
проведению аудита бутгалтерской отчетности)) настоящего зак:почения, Нами
соблюдались принцип независимости по отношению к
ОАО<Спецжелезобетон> согласно требованиям законодательства и нормы
профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские
доказательства являются достаточными и надIежащими, чтобы слухить
основапием для выр:D(ения аудиторского мнения с оговоркой.

мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-матери:rльньш
запасов и внеоборотных активов по состоянию на 31 декафя 2020 года.
проведенные альтернативные процедуры не позволили нам полr{ить
надлежащие аудиторские доказательства кlж для подтверждеЕия остатков
товарно-материаJIьньIх запасов и внеоборотных активов на ук:ванную
отчетн},ю дату, так и для обоснованного выракения мнения о недостоверности
остатков товарно-материдIьных запасов и внеоборmньж активов, отра;кенньж
в аудируемой отчетности. В результате этих обстоятельств мы не с могли
определить, есть ли необходимость внесения корректировок в отношении
oTpzDKeHHbж или не отрalкенных в бlхгалтерском учете cyt,lм запасов и
внеоборотных активов, а также элементов отчета о финансовых результат:rх,
приложений к буtгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатiж, в
том числе отчета об изменениях lкапитzlла и отчета о движении денежньIх
средств за 2020 год.

l
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Ключевые вопросы аудита
_ Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему

профессиональномУ суждению, являютсЯ наиболЬе значимыми дJlя
проводимого аудита бр<галтерской отчетности за текущий период. Эти
вопросы были рассмо'rрены в контексте аудита бухгалтерской отчетности в
целом при формировании нашего аудиторского мнения об этой отчетности, и
мы не выра;каем отдельного мнения об этих вопросах.

Прочие вопросы
Аулит достоверности бlхгалтерской отчетности

ОАО <Спецжелезобетою> за юд, закоItчившийся 31 декабря 2019г., проведен
ооокКвалитетАудит)) с вырФкением немодифицированного аудиторскою
мнения о данной отчетности в аудиторском закпючении от 09.03.2020.

руководство аудируемого лица несет ответственность за rrроч}'ю
информацию. Прочая информация вкJIючает информацию, содержаuý.юся в
годовом отчёте (zоdовой оmчеtп вмючаеm прочую uнформацuю: любые

проверенную бlхzмtперсцlювключеннь.е в dокуменtп, соOерэtсаuluй
опчеfпносlпь, daHHbte (свеdенuя) как фuнансовоzо, mак u нефuнансовоzо
харакпера, оlruluчные оm эmой опчеmносmu).
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Наше мнение о бlхгалтерской отчетности не распростр:rняегся на прочrо
информацию, и мы не предоставляем вывода, выражаюцею уверенность в
какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бцгалтерской отчетности наша
обязанность закJIючается в ознакомлении с прочей информацией
рассмотрении вопроса о том, имеются ли суцественные несоответствияроwмUlрЕЕии БUrrPU(,a U lullr, имýllrl,Uя ли сущ9атвенные несоотВеТСТВия межДУ
прочей информацией и проверенной бухгалтерской отчетностью или нашими
знанIulми, пол)ценными в ходе аудита, и не содержит ли прочФl информация
иных возможных существенных искал<ений. Если на основании проведенной
наrаи работы в отношении прочей информации, котор},ю мы получили до даты

hодготовки
искажений,
действий.l
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настоящего аудиторского заключения, мы приходим к выводу о том, что такм
прочая информация содержит суцественное искакение, мы обязаны сообщить
об этом факте. Мы не выявили Никаких факгов, которые необхолимо оц)азить в
нашем заключении.

Руководство

Обязацностп аудцруемого лпца
по подготовке бухгалтерской отчетностп

ОАО<<Спецжелезобетон>> несет ответственность за
подготовку и достоверное представление бухгалтерской отчетности в
соответствии с законодательством Республики Беларусь и организацию
системы внуц)еннего контроJIя аудируемого лица, необходимой для

бухгалтерской отчетности, не содерхащей существенных
допущенньD( вследствие ошибок и (или) недобросовестньrх

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство
оАо <спецжелезобетон>> несет ответственность за оценку iпособности
аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно и }местности .

применения принципа непрерывности деятельности, а также за надлехащее
раскрытие в бlхгалтерскоЙ отчетностИ в соответствуюцих случаrlх сведений,
относящихся к непрерывности деятельности, за исключением сJryчаев, когда
руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо инм реальнau{
альтернатива, кроме ликвидации или прекращениJI деятельности.

лица, наделенные руководяпцми полномочиями, несут ответственность
за осуществление надзора за процессом подготовки бl,хгалтерской отчетности
ОАО <Спецжелезобетон>>,

Обязанности аудиторской организаццн
по проведенuю аудита бухгалтерской отчетностц

наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что
бцгалтерская отчетность ОАО <<Спецжелезобетон)) не содержит существенных
искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестньп< действий, и в
состаыIении аудиторского заключения, включirющего выра)кенное в
установленной форме аудиторское мнение. Разутлнм уверенность представляет
собой высокуlо степень уверенности, но не явлJIется гарантией того, что аудит,
проведенныЙ в соответствиИ с национальныМи правилами аудиторской
деятельности, позвоJIяет выявить все имеющиеся существенные искФкения.
Искажения могут возникать в результате ошибок и (или) недобросовестньrх
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деЙствиЙ и считаются существеЕными, если можно обоснованно предположить,
что в отдельности или в совокупности они могуг повлиять на экономические
решения пользователей бр(галтерской отчетности, принимаемые на ее основе.в рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными
правилами аудиторской деятельности, аудиторскzrя оргапизация применяет
профессиональное суждение и сохраняЫ проф""""опJ,оurrirЯ 

"*"rrdци." "uпротяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем след/ющее:
выявляем и оцениваем риски существенного искажения бlхгалтерскойотчетности вследствие ошибок и (или) недобросоrестныi дейсЪвий;

разрабатываем и выполняем аудиторские процёдур"l в соответствиис оцененными рисками; полr{аем аудиторские докаlательства, являющиеся
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием дJlя вырФкения
аудиторского мнения. Риск не обнаружения существенных искажений
!t-:y::ry::I ::четности в_результате недЬбросовесiньrх действий выше рискане оонаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные
действия, как правило, подразумевают ндIичие специilльно р*рuбоi*"ur* '"р,направленньж на их сокрытие;

получаем понимание .системы внуlреннего контроJIя
ОАО <Спецжелезобетон>, имеющей значение дi"' чуд"rч, с цельюпланирования аудиторских процедур, соответств)лощих обстоятельствам
аудита, но не с целью вырa)кения аудиторского мнения относительно
эффективности функционирования этой сиЬтемьц

оцениваем надлежаций характер применяемой аудируемым лицом
у,rетной политики' а также обоснованности 1^r"rn"r" оценок и
соответствующего раскрытия информации в бухгалтерской отч9тности;
л _ _ оцениваем правильность применения руководствомОАО <Спецжелезобетон> допущения о непрерывности деятельности, и на'
основании полученных аудиторских доказательств делаем вывод о том, имеетсяли существеннм неопределенность в связи с событиями или условиями, в
результате которых могут возниrc{уть значительные сомнения в-способности
аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если мы
приходим к выводу о IIаJIичии такой существенной неопределенности, мы
должны привJIечь внимание в аудиторском закJIючении к соответств},Iощему
раскрытию данной информации в бу<галтерской отчетности. В случае, еслi,
такое раскрытие информации отсутствует или яыIяется ненадлежацим, нам
следует модифицировать аудиторское мнение. Наши выводы основываются на
аудиторских дока}ательства(, полученных до даты подписания аудиторского
заключения, однако будущие события или условия могr.т привести к тому, что
ОАО <Спецжелезобетон> у,тратит способноЪть rродоп*чr"'"uоо деятельность
непрерывно;

оцениваем общее представление. бlхгшlтерской отчетности, ее сlрукryру
и содержание, вкJIючаll раскрытие информации, а TaIoKe того, обеспечиваеi л"
оухгалтерская отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе
операциях и событиях.

мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами,
наделенными руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо
прочего, информацию о запланированных объеме и cpok:rx аудита, а таюке о
значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о значительньD(
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недостатка( системы вц/треннего контроля.
Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочI'JIми,

заявJIение о том, что нами были выполнены все цrcбования в отношении
собrподения принципа независимости и до сведения этих лиц была доведена
информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно
обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, и, если
необходимо, обо всех предприIrятых мерzж предосторожности.

Из числа вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенньIх
руководящими полномочиями, мы выбираем кJIючевые вопросы аудита и
раскрываем эти вопросы в аудиторском закJIючении (кроме тех сл)лаев, когда
раскрытие информации об этих вопросах запрещено законодательством или
когда мы обоснованно приходим к выводу о том, что отрицательные
последствия сообщения такой информации превысят пользу от ее раскрытия).

онсалт Белс,
..,М.В.Ковалёв

' Аудиторскаяорганнзацпя
_ Обчtество с ограниченной ответственностью <МАиС Консалт Белстрой>>
(далее - ООО <МАиС Консалт Белстрой>);

Республика Беларусь, 220048, г. Минск, ул. Мясникова, 39, к. 33l;
ООО кМАиС Консалт Белстрой> зарегисцирован решением Минского

городскоm исполнительного комитета от 09.1 1.2017 в Едином государственном,
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
Nе 192994082, о чем вьцано свидетельствоо государственной регисI?ации от
09.11.2017 Ns 0144б23. Унп 192994082.

<<]]> марта 20!! г.

Один
.Щиректор
оАо

Й> MapTa2}2I r.

В.П.Басевич
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