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Щиректору

оАо (АЛЕВкУРП>

В.А. Новаку

от 10.03.2021

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧIa НИЕ

по БухгАлтЕрскоЙ отчв,I,}Iости
за 2020 г.

оАо (АЛЕВкУРП)
Аудируемое лиIl(): ОАО (АЛЕВКУРП).
MecToHaxoпцerlI!c: 22З050, Минсttая обл., Минский район, Ilоровлянсttий clc, д. Королев Стан,
Мооковская,
д. 1А, копл. l7, эr,itж 4.
ул.
Свидетельство о государственной регистрации Nч 001173l выдано на основании
решения
Минского горисполкома or, 03.0l .20l 1

УНП:

.

10|1487'79.

Аудиторская оргir IIизаlц1.I я : ЗАО <МастерАудит и Консуль.гltIlии>.
Местонахожденrlс: 2200'10, г. Минск, пр. Партизанский,45, пом.2 Н.
Свидетельство о госуllаl)ственноЙ регистрации ЛЬ 00985/12 выдано
Минского горисполкома ol, 06.04.20 1 5.
УНП: l91З7з133.
Аудиторсltос мнеIlие
Мы

на основании

провели выборо.lltый аудит годовой бухгалтерской отчетности оАо

решения

(АЛЕВкУРП)

состоящей из бухгалтерсIiого ба;tllнса по состояниIо на З l деrсабря 2020 г., отчета о прибылях и
убытках,
отчета об изменении собс,гвеrlIIо|,,о капитала, отчета о дlвижен1,Iи денсiiil.tых средств за год, закончившийся

на указанную дату, прl.tмlечаItltii к бухгалтерской отчетности, Ill)сдусмотренных законодательством
Республики Беларусь,
по нашему мtIcIIиlо, lll)илагаемая годовая бухгалтерсltая отчетность достоверно во всех
существенНых аспектах оl,ра)I(ае'г финансовое поло)Itение ОАО кАЛЕВКУРП>> по состоянию на 31
декабря 2020 r,, финансовые резyJlьтаты его деятельности и измененис его финансового положения, в том
числе движение дене)l(Il1,Iх cl]cltcTB за год, закогtчившийся на уIiазанную дату, в соответствии с
законодательством Респубrr

и Kl.r Ii

u;rapyc ь.

OtltloBaIlиe для вырlliltеIlия аудлlторсt(ого мнения

Мы провеЛи выбсlрс1.1ttыir ltудит в соответствии с требованияi\,lрl Закона Республики Беларусь от 12
июля 20l3 г. коб аудиl,оl)сl(оi]t /(сятельности) И национальНых правиJl аудиторской деятельности, Наши
обязанносТи в cooTBel,cl-i]I{1,I с :II,t {мИ требовtrниями оtlисаны далее l} l)азделе кобязанности аудиторской
организацИи по прове/(сlIиI() liудита бухгалтерской отчетнос1,1])) настоящего закJIючения. Нами

соблюдалисЬ

принциП

законодательства

и

I|сзав1.Iс:.jмостИ пО отношеI-IиЮ

Hopl\,lLI пр<ltlluссиоНальной

к аудирусьtому

лицу

согласно

требованиям

этиl(и. Мы полагаем, llTo полученнЫе нами аудиторские

являю]'СrI /tОС'l'il'l'|)tlными и надле)I(аl]1ими, чтобы
док,вательства
немодифицированного
ауllиторOli()го мI{ения.

сJI\i)кить основанием

для выр.l)кения

Itлlо.tевыс воп росы аулита
Акционерами ОАО (АЛЕВItУРП>> являются:
- Республиканское производственное унитарное предприятие кзавод r-очной электромеханики)
_ 100 %.
управляющая компания холдинга кВысокоточная электромеханика)

rIрочие вопросы
ДулиТ бухгалтерСкой отчетltости ОАО (АЛВВкУРП>> за год, заl(оllЧившийся 31 декабря 2019 г.,
проводился другой аудиторской оргitltизацией ооо (ФБIt-БЕЛ))2 с выдачей аудиторского закJIючениJI.

Прочая информация
Прочая
информацию.
за llрочуlо
лица несет ответственность
аудируемого
Руководство
в годовом отчете, tlo нс вItлючает бухгалтерскую
информация вкJIючает информациI(), содержащуюся
отчетность аудируемого лица и FIauIc ауltиторское заl(лючение по ней.
наше мнение о достовернос,ги бухгалтерской отчетности аудирус1\4ого лица не распространяется
на прочую информацию, а таюке на правилЬНОС'ГIэ |)0СЧета и уплаl,ы FIаJlогов, обязательных отчислений в

Фсзн и иные обязательные платежlt.

Обязанности ау/1,Iруемого лица по подготовке бухгал,герской отчетности
ответственность за подготоI]ку и лостоверное представление
бухгалтерской отчетности в соотвстствии с законодательством Республики Беларусь и организацию
системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой /t.ltя гIодготовки бухгалтерской
Руководство аудируемого

JIлIца несет

содерrt€щей сушtоственных искажений, допущенных вследствие ошибоК и (или)
недобросовестных действий.
При подготовке бухгалтерсltой отчетности рукоl]одство аудируеNIого лица несет ответственность
за оценку способности аудируемоI,о лица продолжать свою деятельIIос,I,ь непрерывно и уместности
примененИя принципа непрерывгIОс,ги дея,гелЬности) а таюке за надле)l(аtцее раскрытие в бухгалтерской
отчетности в соответствующих сJlучаях сведений, относящихся к lIспрерывности деятельности, за
искJIюченИем случаеВ, когда pyKoBo/1cTt]o намеревается ликвИдироватЬ ауl(ирусмое лицо, прекратить его
деятельность или когда у него oTcyI,cTI]yeT какая-либо иная реальная альтернатива, кРОМе ЛиКВИДаЦИИ ИЛИ

отчетности,

не

прекращения деятельности.
Лица, наделенные руководrtlLtими полljс}моLlиями, несут oTBeTcTBe1,IIIocTb за осуществление надзора
за процессом подготовки бухгалтерской отчетности аудируемого лица.
дудируемое лицо таюке поtIимае,г, что отчет по результатам аудll,гz} tle может рассматриваться как
всех существующих недостатках в dlинансово-хозяйственной леятельности аудируемого лица.
обо
отчет
Итоговые

документы

датированы,

Ll аудиторская

организация

не несеl,ответственности

и не проводит

работы в отношении любых послеllующих событий, которые могут повлиять на содержание укzванных
документов.

обязалlности аудиторскtlii оргаIlизации по проведению аудII,гir бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в полу(lении разумной уверенности в

ToI\4,

что бухгалтерская

ОтчОтНОСТЬ

аудируемого лица не содержит суlJtественных иска)кений вследствие оtшибок и (или) недобросовестных
действий, и в составлении аудиторского заклюLIеFIия, включающего выl]а)кенное в установленноЙ форме
аудиторское мнение. Разумная yBcl]eнllocTb представляет собой высоI(уIо стопень УвеРеННОСТИ, НО Не
являетсЯ гарантиеЙ того, чтО аудl4,|,, проведенный в соответствии с r,llебова1,1иями Закона Республики
БеларусЬ от 12 июлЯ 201З года <Об ауаитОрскоЙ деятельноСти) И наtlиональНых правил аудиторской
деятельности, позволяет выявить всс имеющиеся существенные искажения, Искалtения МОГут ВоЗникаТЬ В
результате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются существенными, если можно
обоснованно предположить, что в оlцельности или в совоt(упности они могут повлиять на экономические
решения пользователей бухгалтерской отчетности, принимаемые на ее oclloBe.
В рамкаХ аудита, проводимОго в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12
июля 2013 года коб аудиторской деятельности) и национ€tльных правил аудиторской деятельности,
аудиторская организация примеFIrtет проdlессиональное суrlцение и сохраняет профессиональный
скептицизм на протяrкении всего ауllита. Кроме,того, мы выполняем следуlощее:

'

И ОцеНиt]аем l]l{ски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие
ошибок"ur""ЛЯеМ
и (или) недобросовестII1,1х действий; разрабатываем и выполняем аудиторские процедуры в
соответствии с оцененными рисI(ами; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлея€щими, чтобы слу)I(иl,ь основанием для вырarl(ения аудиторсI(ого мнения. Риск необнаружения
существенных искaDкений бухt,rurr,ерской отчетности в результате недобросовестных действий выше
риска
необнаружения иск€Dкений в ре,}ультате ошибок, так как недобросовестные действия, как правило,
подрiвумевают нztличие Специал1,Irо разработанных мер, направленных на их сокрытие;
получаем

понима[lие

сIlстемы

внутреннего

контроля

аудируемого

лица, имеющей

значение

для

ауilиторских процедур, соответствуюu1их обстоятельствам аудита, но не с
ЦеЛЬЮ ВЫРalltеНИя аудитоl]сl(ог() i\,I lIения относительно эффективFiости tРункционирования этой системы;
оцениваем надле)t(аш(I.lй xltpakTep применяемой аулируемым лицом учетной политики, а таюке
обоснованности учетных ollclI()K и соответствуюttlего раскрытия информации в бухгалтерской
аУДИ'Га, С ЦеЛЬЮ планироI}аtlия

отчетности;

оцениваеМ
пpaBl,iJIl)llo0,I,1, примененИrI
ау.ltируемоГо
лица
о
допущения
руI(овоДствоМ
непрерывности деятель}l()с,l,и, II IIа ос[lовании гIолуLIенных аудиторсI(их доказательств делаем вывод о
том, имеется ли сущестl]еIlllая
llеопределеI{ность
в связи с событLlями или условиями, в результате
которьж могут возникIlу,гь зllаttlj,гельные сомнения в способности
аудируемого лица продолжать свою
деятельность непрерывно, L]c;tlt ]\li,I приходим к выводу о нzlJIичии таttой существенной неопределенности,
мы должны привлечь BllllМallиg в аудиторском
заключении к соо],ветствующему
раскрытию данной

информации в бухгалтерсr<ой о,l,(lотности. В с.llучае, если Tal(oe раскрLIтие информации отсутствует или
является ненадлежащим, llilM cJlc/l,yeT модифицировать аудиторское ]\{Ilение. Наши выводы основываются

на аудиторских докtlзаТсJll,сl'Вах. полученных до даты подписаниrI аудиторского закJIючения, однако
булущие события или )/сJIовtjя могут привести I( тому, что аудиI)уемое лицо утратит способность
продоЛ)кать свою деятельlIос,l,ь l lсllрерывно;
- ОЦеНИВаеМ Обшцеtэ г]ред(0,|,{lвление, бухгалтерскоЙ отчетности, ее структуру и содержание, вкJIючая
,l,al()I(e того, обеспечивает
ли бухгалтерская отчетность достоверное
раскрытие информации, а
представление о лежащих l] ес ocIloBe операциях и событиях.
МЫ ОСУЩеСтвляс]чl l,ttrt]lсlllмационное взаимодействие с лиt(ами, наделенными руководящими
полномочиями, доводя /l() их Сllодения, помимо прочего, информаl-цию о запланированных объеме и
сроках аудита, а таюке () :]I{iltllli\iыX вопросtlх, воз1-1иI(ших в ходе аудита, в том числе о значительных
недостатках системы BHy,I,I)eIII Ic1,o l(онтроля.
МЫ ПРеДОСТаВЛЯе]\l JIиllil]\L наделенным руI(овоl(яш\ими полномочиями, заявление о том, что нами
были выпОлненЫ все Tlle6clBalIltrl l} отllоШелIии соблюдения принципа независимости и до сведения этих
лиц была доведена иtл(lормаtlt,l:r обо всех взаимоотгIошениях и IIрочих вопросах, которые можно
обоснованно считать уI,1)()за]\,I1,1 lIаРУШеНИя приllципа независимоQ,|,и) и, если необходимо, обо всех
предпринятых мерах преltоо1\)l)о)lilIости.
ИЗ ЧИСЛа ВОПросОI], llotlcltcнHыx до сведения лиц, надеJlенных руководящими полномочиями, мы
выбираем ключевые вопI)осы il)/]it4,га и раскрываем эти вопросы в аудиторском заключении (кроме тех
случаев, когда раскры,гис иlt{ltllliлации об э,гих вопросах запрещеljо законодательством или когда мы
обоснованНо приходиМ I( l]ыt]()/\)' о том, что отрицательIIые последсl,вия сообщения такой информации
превысят пользу от ее раскры,гt,tlt).
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