
'I аварыства
з абмежаванай адкiвнасцю

<Аудытiнформ>
вул.Варанянскага, 50/5 пам. 1 7 каб.З0 l,

220007,г.Мiнск
Тэл./факс (017) З57 5З 79

(0l7) з56 5з 69
Ауdumорсщw усл!еч

Общество
с ограниченной ответственностъю

кАудитинформ>
ул.Воронянского, 50/5 пом. 1 7 каб.30 1,

220007,г.Минск
Тел./факс (01'l)З57 5З 79

/017\ з56 5з 69

р/счет BY43TECN30 1 2 l 02 1 700020000000 в ОАО <Технобанк>, БИК TECNBY22
ул.Кропоткина, 44, г.Минск

унп 1 90592984 окпо з,7 658852

Свидетельство о государственной регистрации Ns 0154976 зарегистрировано решением Мингорисполкома от 28.02.2008 года

www.auditinform.by e-mail: ayditinform@tut.by

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности

оАо <(РМЗ>

за период с 01.01 ,2020 rc ЗТj2.2020

Руководителю ОАО (РМЗ)
Самончику В.Г.

Реквизиты аудируемого лица
Открытое акционерное общество <Речицкий метизный завод>>

Юридический адрес: 247500. Гомельская обл.. г. Речица. ул. Фрунзе. дом 2.

Сведения о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации
коммерческой организации выдано Гомельским областным исполнительным комитетом оТ

] 0.01.2012г. с регистрационным номером 400024l66.

Аулиторское мнение с оговоркой

Мы провели аудит tIрилагаемой бу<галтерской отчетности оАо кРМЗ>>, состоящей из

бlхга-штерского баланса на 31 декабря 2020г., отчета о прибылях и убытках, отчета об

изменениИ собственного ка1rитi}ла, отчета о движении денежньIх средств, а также примечаний к
бухгалтерской отчетности.

по нашему мнению, за исключением влияния вопроса, описанного в рutзделе "основание

для выражения аудиТорского мнения с оговоркой", прилаГаемаJI бlхгалтерская отчетность оАо
(рмз> достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение оАо
(РМЗ) наЗ|.Т2.2020г., атакже финансовьiе результаты деятельности и изменения финансового
положения одо (рмз> за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с

требованиями законодательства Республики Беларусь.

Основания для выражения аудиторского мнения с оговоркой

Мы провели аудиТ в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 72

июJUI 20].З года коб аудиторской деятельности) и национzlльных правил аудиторскоЙ

деятельности. Наши обязанности, предусмотренные законодательством Республики БеЛаРУСЬ,

более подробно рассматриваются в разделе кобязанности аудиторской оргttнизации по

проведению аудита бlхгалтерской отчетности) настоящего заключения.
Мы соблюдали принцип независимости по отношеЕию к аудируемому лицУ СОГЛаСнО

требованиям законодательства Республики Беларусь и принципы профессиональной ЭТики.

мы полагаем, что в ходе аудита нами бьши Пол)л{ены достаточные и надлежащие

аудиторсКие докЕLзаТельства, которые могуТ являтьсЯ основанием длЯ выра)кения аудиторского
мнения.

вместе с тем, мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальньш

ценностей, так как дата ее проведения предшествовала дате заключения договора оказания

аудиторских услуг. Поэтому нами были проведены альтернативные аудиторские процедуры,

результаты которых изложены в письменной информации по результатам ауДиТа.



Ключевые вопросы аудита отчетности

коэффициент текущей ликвидности по состоянию на конец периода имеет значение ниже
нормативного. Общая обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами

недостатоЧна длЯ ведениЯ хозяйствеНной деятеЛьностИ и своевреМенного тrогашения срощIьж
о бяз ательств организ ации.

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на конец отчетного

периода циже нормативного. У Общества недостаточно собственньIх оборотных средств для

финансовой устойчивости.

обязанности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности

рlководство одо (рмз) несет ответственность за подготовку и достоверное
представление бlхгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики
Беларусь по бухга,rтерскому учету и отчетности, организацию системы внутреннего КОНТРОля,

необходимоЙ длЯ подготовки отчетности, Но содержащей существенных искажений,

допущенных вследствие недобросовестных действий, и (или) ошибок, за оценку способности
продолжать свою деятельность непрерывно и уместности применениr{ принципа непрерывности

деятельности при подготовке бухгалтерской отчетшости, а также за надлежащее раскРЫТИе В

бухгалтерской отчетности в соответствующих случЕuIх сведений, относящихся к непреРЫВНОСТи

деятельности.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерсКОЙ
отчетности

Щель нашего аудита состоит в IIолучении разумной уверенности в том, что бlхгалтерская
отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибОК И (Или)

недобросовестных действий, и составлении аудиторского закJIючения, содержащего мнение.
Разумная уверенность IIредставляет собой высокую степень уверенности, но не является

гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с национальными rrравилаМи

аудиторской деятельности, позволяет вьuIвить все имеющиеся существенные искаЖеНИЯ.

Искажения могут возникать в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и
считаются существенными, если можно обоснованно предltоложить, что в отдельнос"tи или в
совокупности они моryт повлиять яа экономические решения пользователей бухгалтерСКОй

отчетности, IIринимаемые на ее основе.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с национЕIльными правилЕIми аудиторскоЙ

деятельности, мы применяем профессионtlльное суждеЕие и сохраняем профессиональный
скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы выполняем следующее:
- BbuIBJuIeM и оцениваем риски существенного искажения отчетности вследствие ошибОК И

(или) недобросовестных действий; разрабатываем и выполняем аудиторские процедуры в

соответствии с оцененными рисками; получаем аудиторские доказательства, явJUIЮЩИеСя

достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием дJu{ выражения аудиторскоГо
мнения. Риск пеобнаружения существенньD( искажений отчетности в результате
недобросовестных действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, так
как недобросовестные действия, как правило, подразумевают н€tличие специilльно

разработанных мер, направленных Еа их сокрытие;
полrIаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей

значение для ауди"rа, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствчtм аудита, но не с целью выражения мнения относительно эффективносТи

функционировtlния этой системы;
оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, а ТакЖе

обоснованность учетных оценок и соответствующего раскрытия информации в бухга;rтерской
отчетности;

оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения о

непрерьiвности деятельности, и на основании полr{енных аудиторских доказательств делаем
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вывод о том, имеется ли существеннаlI неопределенностЬ В СВЯЗИ С СОбЫТИЯМИ ИЛИ УСЛОВИЯМИ, В

результате которьж могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица

продолжаТь свою деятельность непрерывно. Если мы приходиМ к выводу о наличии такой

существенноЙ неопределенности, мы доJIжны привлечь внимание в аудиторском заключении к

соответств}тощему раскрытию данной информации в б}хгчlлтерской отчетности. В случае если

такое раскрытие информации отсутствует илИ явJIяется ненадлежащиМ, мы должны

модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах,

полуrенных до даты подписания аудиторского заключения, однако будущее события или

усповия могут IIривести к тому, что аудируемое лицо утратит сгIособность продолжать свою

деятельность непрерывно;
- оцениваем общее представление бухгirлтерской отчетности, ее структуру и содержание,

включ€ш раскрытие информачии, а также того, обеспечивает ли бухгалтерскаlI отчетность

достоверное представление о лежащих в ее осIIове операциях и событиях,

МЫ осуществляеМ информаЦионное взаимодействие с лицЕIми, наделенными

руководящими 11олномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о

запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимьIх вопросах, возникших в ходе

аудита, в тоМ числе о значительньD( недостатках системы внутренЕего контроля.

Также мы предоставляем лицz}Iu, наделенным руководящими полномочиями, заrIвление о

том, что были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа независимости и

доведена до их сведения информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросilх, которые

можно обоснованно считать угрозаI\dи нарушения принципа независимости, и) если

необходиМо, обО всех предпринятьIх мерах предосторожности. Из,шсла вопросов, доведенньD(

до сведеЕИя лиц, наделеннЫх руковоДящими полномочиями, мы выбираем ключевые вопросы

аудита и раскрываем эти вопросы в аудиторском заключении, кроме тех случаев, когда

раскрытие информации об этих вопросах запрещено законодаТельствоМ или когда мЫ

ьбоa"оuu"но приходим к выводу о том, что отрицательные rrоследствия сообщения такой

информации превысят пользу от ее раскрытия.

Прочие вопросы

Дудит достоверности бухгалтерской отчетности оАО <PМЗ) за 2019 год гIроведеЕ

аудиторскоЙ организациеЙ УП <ЭвертонАудио. По результатам аудита предоставлено

аудиторское закJIючение достоверности бухгалтерской обцества.
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