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ДУДИТОРСКОЕ ЗДIСIIDЧЕНИЕ ПО Б}rrЕДJIТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Овкрштое акционерное обlцесtrво
<<Свроивельвшrl trрес,л t$ 25>>

г.

Барановичи

Генеральному директору

ОАО <<СтроительныЙ

трест

N9 25>)

В. П. Дуньковичу

АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ

мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности
Открытое акционерное общество <<Строительный трест N9 25>>,
Открьттое акционерное общество <<Строительный трест N9 25>> создано
путем преобразования Дрендного строительного треста N9 25 в
(

соответствиИ

с

Приказом

Министерства

по

управлению

государственньIм

и приватизации Республики Беларусь от 29 декабря

2000
имуществом
года N9 166 И зарегистрировано Брестским областньпrд исполнительным
комитетом 31 января 2001 года в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за N9 20016вз7з,
N92 5>>
Открытое акционерное общество <<Строительньтй трест
реорганизовано в 20]-4 году путем присоединения к нему открытого
акционерного общества <<!орожно-промышленное предприятие)>.
Фирменное наименование Общества:
на белорусском языке:
Ддкрытае акцыянернае таварыства (Будаунiчы трэст
полное:
ААТ <<Будтрэст N9 25>>
25>> сокращенное:

N9

общество
акционерное
на русском языке: полное: Открытое
N9
25>>
<<Стройтрест
оАо
<<Строительный трест N9 25>)сокращенное:
Республика Беларусь, Брестская
место нахождения Общества:
область, г.Барановичи, Ул.Комсомольская, 26
Барановичи|
Почтовый адрес: 2254О9, Республика Беларусь, г.
(оl6з)
бS0906; факС:+З75 (016з)
ул.Комсомольская t Д.26, телефон: +375
бвO9в2

ОАО <<Строительный

трест

N, 25>> 202Lг.

В составе следующие

Филиалы:
по
Ns2 5>, расположенный
<<Стройтрест
ОАО
5
1 ) филиал СУуa_,Бадака, 19;
22541З, Брестская обл,, г,Варановичи, N925>),
по
14

адресу:
адресу:

расположенньiй
2) Филиал су_172 одо <<сфойтрест
ул,Комсомольская, 26 ;
2254о9, Брестская обл,, г, Барано вичиl N925>>,
расположенньтй по адресу:
з) филиал су_lвб одо <<сфойтрест
вичи, ул, Комсомольская, 26 ;
2254Оg l Брестская обл,, г, Барано
по адресу:
4) филиал су_2tз одо <<сфойтрест N925>>, расположенный
26;
2254о9, Брестская обл,, г,Барановичи,Np2ул,Комсомольская,
5>, расположенньiй по адресу:
5 ) филиал уптк одо <<стръйтрест
Комсомольская, 26 ;
2254о9, Брестская обл,, г, Барано вичи, ул,
лагерь <<Строитель>>, расположенный по
6 ) филиал оздоровиr.r,оr"rй
адресу:

БарановичскиЙ

р-н,

Д.ПаВЛИНОВО;

rтоgцrr

nar.

7)филиалзаВоДЖБИоАо<<СтройтрестN925>>,расположенныйпо
Барано вичи, пр-т Советский, 4'7 а;
адресу z 22541-1, Брестская обл, , т,
В)аппаратУпраВлеНИяоАо<<СтройтрестN'25>>,расположенныйпо

адресУ..225409,Брестскаяобл.,г.БараноВИчИ,УЛ.КомсомолЬская'
26.),

состояЩейИЗбУхгалтерскогобалансаНаЗlдекабря202Iг.за
перИоДс0l.О1.2О2lпозI.12.2021года'отЧетаоприбыляхИ
Убытках,отчетаобИзМенеНИИсобственНогокапИтала'отчетао
двИЖенИИдеНеЖНыхсреДстВзаГоДlзаконЧИВпиЙсяНаУказаНнУюдатУ,а

такжепримечанийкбУхгалтерскойотЧетНостИ'преДУсМотренНых
законодательством Республики Беларусь,

ПонашеМУМнеНИю,прИлагаеМаябУхгалтерскаяотЧетностЬодо
в соответствии с
сформированная
25>>,
N9
трест
<<Строительный
по бухгалтерскому
законодательства Республики Беларусь
требованиями

УчетУИоТЧетНостИ'ДоСтоВерноВоВсехсУЩествеННыхаспектах

отраЖаетфинансовоеполоЖеНИеоАо<<СтроительныйтрестN925>>НаЗ1

декабря2о21г.,финансовыереЗУлЬтатыееДеятелЬностИИИзМенеНИе
еефинансовогополоЖенИя'ВтоМЧИследВИЖенИеДенеЖнЫхсреДстВЗа
с
соответс!вии
в
Датуl
закончив

годl

uийся

на

указанную

законодательством Республики Беларусь,

МНЕНt4Я
ОСНОВAIIИЕ ДJIЯ ВЫРАЖЕНИЯ АУДИТОРСКОГО

МыпровелиаУДИтВсоотВетсТВИИстребованИЯМИ..ЗаконаРеспУблики

БеларУсьотlВИюля2О1.gгоДа(обаУДиторскойдеятелЬНостИ>)И

МеЖдУнароДНЬlхстанДартоВаУдиторскойДеяtrелЬностИ.Нашиобязанности
ВСоотВетсТВИИсЭтИМИтребованИЯ\tмопИсаНыДалееВразДеле

<<обязанностИаУДиторскойоргаНИзацИИпопроВеДенИЮаУДИта

бУхгалтерскойотЧетНостИ))НастояЩегозаклюЧенИя.Намисоблюдались
прИНЦИпНезаВисИМостИпоотношеНИюкаУДИрУеМоМУлиЦУсогласно
профессиональной этики, Мы
требованиям законодательства и нормы
полагаеМ'ЧтополУЧеННыенаМИаУДИторскИедокаЗапелЬстваяВляютСя

@ест

Nl

25>>

zO2tT.

для

вьIрая(ения

аудита, о которых

необходимо

достаточными и надлежащими, чтобы служить
нами аудиторского мнения,

основанием

КПЮIIЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА
I

Мы определили, что ключевые вопросы
сообщить в нашем аудиторском заключении,

отсутствуют.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

СравнителЬнаяинформаЦияВбУхгалтерскойотчётности
поДготовлеНанаосноВанИИДаннЫхбУхгалтерскойотчётности

оАо<<СтроИтеЛЬНыйтрестNg25))за2О2оIоДlкотораябылапроверена
ооо<(АУдитинформ))rаУДИторСкоезаклЮЧеНИекотороеДатИроВано25
марта 2o21 года, аудиторское мнение без оговорки,

прочм

информАция

РУковоДстВоаУДИрУеМоголИцанесетотВетстВеННостЬЗапроЧУю
информацию, содержащуюся

информацию. Прочая информация включает

в

годоВоМотчеТе,НонеВклЮЧаетбУхгалтерскУюотЧетНостЬаУДИрУеМого
ней, Наше мнение о
лица и наше аудиторское заключение по аудируемого лица не
отчетности
достоверности бухгалтерской
В связи с проведением нами
распространяется на прочую информацию,
лица наша обязанность
аудита бухгалтерской отчетности аудируемого
и рассмОтрениИ ,|1
заключается в ознакомл ении с прочей информачиеЙ
между прочей
этоМ вопроса, имеютсЯ лИ существенные противоречия
информачией.ИпровереннойбУхгалтерскойотчетностЬюИЛИНашИМИ
знаНИяМИ'полУЧенныМИВхоДеаУДИта|ИнесоДерЖИтЛИпроЧая
искажений, Если В результате
информация иных возможных существенных
мы приходим к выводу о том, что
информации
прочей
рассмотрения
проЧаяинформаЦияСоДерЖИтсУЩестВенныеИскаЖенИя'Мыобязаны
сообЩитьобЭтоМфакте.МыНеВыяВИлИнИкакИхфактов'которые
заключении,
необходимо отразить В нашем аудиторском
ЛИILА ПО ПОДГОТОВКЕ БУ,ЕАJIТЕРСКОЙ
ОБЯЗДIIНОСТИ РУКОВОДСТВД ДУДИР}.ЕМОГО
ОТЧЕТНОСТИ

ответственность за
руководство аудируемого лица несет
отчетности в
подготовку и достоверное представление бухгалтерской
Беларусь и организацию
соответс авии с законодап"rrоъr"о* Республики лица, необходиьдой для
системы внутреннего контроля аудируемого
подготовки

бухгалтерскои

искахений, допущенных вследствие
действий.

ОАО <<СтроительныЙ

трест

содерхtащей существенных
ошибок и (или) недобросовестных

отчетности,

N, 25>> 202lT,

не

при подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого
лица
лица несет ответственность за оценку способности аудируемого
применения
продолх(ать свою деятельность непрерывно и уместности
надлежащее
за
раскрытие
такхе
принципа непрерывности деятельносаи| а
сведений,
случаях
В бухгалтерскоЙ отчетностИ в соответствующих
отНосяЩИхСЯкнепрерыВНостИДеятелЬНостИ,ЗiИсклюЧеНИеМслУЧаеВ'

I

когДарУкоВоДстВоНаМереВаетсялИкВИдИроВатЬаУДИрУеМоелИцоt

прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо

ИнаяреаЛЬнаяалЬтернатИВа,кроМеЛИКВИДаЦИИИЛИпрекраЩеНИя
деятельности.
ЛиЦа,
ответстВенностЬ

полНоМоЧИЯМJ/It,
процессом
за

НЭДеленНые
рУкоВоДяЩИМИ
надзора
осущестВление
за

несУТ
подIотовки

бухгалтерской отчетности аудируемого лица
АУДИТА
ОБЯЗАIIНОСТИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАIIИЗAIIИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
БУrЕАJIТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ

том, что
Наша цель состоит в получении разумноЙ уверенности в
бухгалтерская отчетность аудируемого лица не содержит существенных
и в
искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий,
в
составлении

заключения,

аудиторского

включающего

вьIраженное

уверенность
установленной форме аудиторское мнение. Разумная
является
не
но
представляет собой высокую степень уверенности, соответствии
с
гьрантией того, что аудит, проведенный в позволяет выявить
национальными правилами аудиторской деятельности,
в
все имеющиеся существенные искажения. Искажения могут ивозникать
считаются
действий
результате ошибок и @ли) недобросовестных
что в
предположить,
существенными, если можно обоснованно

отДелЬНоСТИИлИВсоВокУпноСтИонИМогУтпоВлИятЬнаЭконоМИческИе
принимаемые на ее
решения пользователей бухгалтерской отчетности,
основе.

ВраМкахаУДИта'проВоДИМогоВсоотВетсаВИИснацИоналЬныМИ
организация
правилами аудиторской деятельности, аудиторская
профессиональный
при}деняет профессиональное суждение и сохраняет
скептИцИЗМНапротяЖеНИИВсегоаУДИта.Крометого'МыВыполняеМ
следуюпlее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской
отчетности вследствие ойибок и {или) недобросовестных действий;
разрабатыВаеМИВыПоЛНяеМаУДИторСкИепроцеДУрыВсоотВетсIВИИс

являющиеся
оцененными рисками; получаем аудиторские доказательства, вьIражения
достаточными
аудиторского

и

надлежащими,
Риск
мнения.

служить
чтобы
необнару)i(ения

для
основанием
существенньlх

бухгалтерской отчетности в результате недобросовестных

искажений
действий выше

рИСкаНеобнарУЖенИяИска'(енИйВрезУлЬтатеошИбок,таккак
недобросовестные действия, как правило, подразумевают
специально разработанных мер, направленных на их сокрытие;
ЙО ..Спроительный трест М

25>>

202h,

наличие

l
f
-полУЧаеМпонИМаНИесИстеМыВНУтренНегокоНтроляаУдИрУеМого
лИЦа,ИМеюЩейзнаЧенИеДляаУдИта'сцелЬюпланИроВанИяаУДИторскИх
процедУр,соотВетстВУюЩИхобстоятелЬстВамаУДИта,ноНесЦелЬЮ
выраЖенИяаУДИторскогоМнеНИяотНосИтелЬноЭффектИВностИ
функционирования этой системы;
_оцеНИВаеМнаДлежаЩийхарактерприменяемойаУДИрУеМъМлИцоМ

в бухгалтерской отчетности;
соответствующего раскрытия информа:\ии

УчетноЙполИтИкиtатакх(еобосноваНностИУЧетНЫхоценокИ

-оцеНИВаеМпраВилЬНостЬпрИМененИярУкоВоДстВоМаУДИрУеМого

ЛИцадопУЩеНИяоНепрерЫвНостИдеятелЬностИ|ИНаосноВаНИИ

полУЧеННыхаУДИторскИхДоказателЬстВДелаеМвыВоДотоМ'ИМеетсяЛИ
СУЩестВеНнаяНеопреДеленНоСтЬВсВязИСсобытиямиИЛИУслоВИяМИ,В
значительные сомнения

возникнуть
результате которых могут лица продолжать свою
способности аудируемого

в

деятельность

НеПрерыВно.ЕслиМыпрИхоДИМкВыВоДУоНаЛИчИИтакойсУЩественной
неопределенНостИ'МыДолЖНыпрИвлеЧЬВнИМаНИеВаУДИторскоМ
данной информации
заключении к соответствующему раскрытию
бухгалтерскойотЧетНостИ.ВсЛУЧае'еСЛИтакоераскрытИеинформации

в

отсУтстВУеТИЛИяВляетсяНенаДлеЖdЩИМlНаМслеДУетмоДифицироВатЬ

аУДИторскоеМНеНИе.НашиВыВоДыосноВыВаютсянааУДИторскИх
доказателЬсТВах'полУЧеННыхДоДатыПоДпИсаНИяаУДИторского
заключенИя,оДнакобУдУщиесобытияИЛИУслоВИяМогУтпрИВестИк
тоМУ'ЧtrоаУДИрУеМоелИцоУтратитспособностьпродолЖатЬсВоЮ
деятельность непрерывно;

-оцеНИВаеМобЩеепреДстаВленИебУхгалтерскойотЧетНостИ'ее
стрУктУрУИсодерЖаНИе'ВклюЧаяраскрытИеинформаЦии,атакх(етого'
достоверное представление
обеспечивает либухгалтерская иотчетность
событиях,
лежащих в ее основе операциях

о

МьтосУЩестВляеМинформаuИонНоеВзаИМодействиеслИцаМИ'

НаДеленНымИрУкоВодяЩИМИполноМоЧИЯмИ'ДоВоДяДоихсведения'поМИМо

проЧего'информаЦиюозаплаНИроВаННыхобъемеИсрокахаУДИта'а
такЖеозНачИМыхВопросах,ВоЗнИкшихВхоДеаУДИта'ВтоМчисЛео
внутреннего контроля,
значительных недостатках системы

МыпреДоставляеМЛИЦdМlНаДеленныМрУкоВоДящИМИполНоМоЧИЯМИ|
требования
все
вьiполнены
были
нами
что
о том,
заявление

в

отношении

и до сведения этих лиц была
независимости
принципа
соблюдения
ДоВеДеНаинформаЦияобоВсехВзаИМоотношенИяхИпроЧИхВопросах'
которыеМоЖНообоснованносЧИтатЬУгроЗаМИнарУшеНИяпрИНцИпа
незавИсИМостИ,И,еслИнеобходимо,обоВсехпреДпрИнятыхМерах
предосторохtности

,

ИзЧИслаВопросоВ'ДовеДенныхдосВеденияЛИjJtнаДеЛеННЬlх

рУкоВоДяЩИМИполноМоЧИЯМИ'МывыбираемключеВыеВопросыаУДИтаИ
- об этих вопросах запрещено
раскрываеМЭтИВопросЫВаУДиторскоМзаклюЧеНИИ(крометехслУЧаеВ'
,"qормаu"

коr,да раскрытие

@ест

5

Nl

25>>

zoztT.

законодательством или когда

что

мы

последствия

отрицательньiе

обоснованно приходим к выводу о том,
такой информации превысят

пользу от ее раскрытия),
Руководитель задания,

ОДО

[иректор

Вильчиков

<<Фораудит>>

ln.".

Руководитель аудиторскоЙ проверки

Корзюк

zrv4,

ffiý*no,""XQ
-*ордУдшт*
м. п.

АУДИТОРСКОЕ ПРЕДПРИrIТИЕ

обществосдополНительнойотВетстВенНоСтЬю<<ФоРдУЩИТ>>:
Советская 29-2
ЮридическиЙ адрес z 2Зlо4 2 т, Сморгонь, Ул,

'"".:Jr'JJ;X"'."J'T":" оо"uо.рственной регИстрацИИ

N9B

52 от 2 4

октября

Едином
В
вьiдано Сморгонским раЙисполкомом,
200О года,
лиц и индивидуальных
государственном регистре юридических
предпринимателей зарегистрировано за N9 590з2в3lв,
<<2В>>

марта

2022
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