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АУДИТОРСКОЕ ЗЖЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

за 2021 г.
УП (АТЭП-11)>

Аулируемое лицо: УП (dТЭП-11>.
Местонахождение: 220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 39-316.
Свидетельство о государственной регистрации Ns 0024713 вьцано 31.08.2000 г. на основании

решениJI Минского городского исполнительного комитета.
УНП: t0|47з75з.
Аудиторская оргапизация : ЗАО <<lVIастерАулит и Консультацп п)>.

Местонахо}цдение: 220070, г. Минск, пр. Партизанскийr 45, пом.2 Н.
Свидетельство о государственной регистрации Ns 0098542 выдано на основании решения

Минского горисполкома от 06.04.20 1 5.

УНП: l9|з7зlзз.

Аулиторское мшение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности УП кАТЭП-11>, состоящей из
бухгалтерского баланса по состоянию на 31декабря 202L r., отчета о прибылях и убытках, отчета об
изменении собственного капитtлJIа, отчета о двюкении денежных средств за год, закончившийся на

ука:}аIrную дац, примечаний к бухгалтерской отчетности, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь.

По нашему мнению, за искJIючением возможного вллIJIния обстоятельства и неполного раскрытия
информации, ука:}анного в разделе <<Основание дJIя вырФкения аудиторского мнения с оговоркой>>,

прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно вырiDкает во всех существенных аспектiлх и
отракает финансовое положение УП кАТЭП-11> по состоянию на 3t декабря 202L г., финансовые
результаты её деятельнооти, потоки денежных средотв за год и изменонио его финаноового поло}t(еншI, за
год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Ресгryблики Беларусь.

Основания для выражения аудиторского мнения с оговоркой

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Ресгrублики Беларусь от 12 июля 2013
г. J\b 56_З <Об аулиторской деятельностш) и национаJIьными правилами аудиторскоЙ деятельности,
действующим и в Республ.ц,це Беларусь.

Наши обязанцостлiцQфtqл.отренные указанными стандартами, более подробно рассматривtлются
в разделе <Обяза по проведению аудита бухгалтерской отчетности>)
настоящего
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применимыми к нашему аудLlту и выполниJIи наши обязанности в соответствии с э^гимй требованиями

профессион{лльноЙ этики.
Мы полагаем, что поJýленные нами аудиторские доказательства являются достаточными и

надлежащими, чтобы служить основанием дJIя вырtDкен}uI нами аудиторского мнениJI с оговоркой.
Мы не прис)лствоваJIи при проведении инвентаризации запасов, основных средСТВ,

нематериаJIьных активов, доходных вложений в материаJIьные активы, поскольку дата проведениЯ

инвеЕгаризации не совпаJIа с датой проведения нами аудита. Мы не смогли проверить количествО ЗаПаСОВ,

основных средств, нематериальных активов, доходных вложений в материаJIьные активы посредствОм

проведения аJIьтернативных аудиторских процедур. Остатки запасов, основных средств, нематеРИаJIЬНЬrХ

активов, доходньгх вложений в материальные активы оказывают влияние на финансовые результаты
деятельности и движение денежньгх средств аудируемого лица по состоянию на Зl.|2.202|. Проверка
инвентаризации расчётов с контрагентами носит выборочный характер. Задолженность по существенныМ
(наибольшим) стоимостным показателям, влияющим на достоверность бухгалтерскоЙ отчётнОСТИ,

подтверждена актами сверок.

Ключевые вопросы аудита

ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессионaшьному

суждению, являлись наиболее значимцми для проводимого ауди:га бухгалтерской отчетности затекуЩИЙ

период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте аудита бухгалтерской отчетности в целом и при

формировании нашего аудиторского мнения об этой отчетности, и мы не выра:каем отдельного мнеНИЯ

об этих вопросах. В дополнение к вопросу, изложенному в разделе <<Основание для выРФкеНИЯ

аудиторского мнения с оговоркой>>, мы определиJIи указанные нюке вопросы как кпючевые вопросы

аудита, информацию о которых необходимо сообщить в нашем закпючении, Поэтому в данном разделе
их не оговариваем.

Прочая информацпя

Руководство аудируемого лица несет ответственность за прочую информациЮ. ПРОЧаЯ

информация вкпючает информацшо, содержапý/юся в годовом отчете, но не вкiIючает бухгалтеРСКУЮ

отчетность аудируемого лица и наше аудr:горское закпючение по ней.
Наше мнение о достоверности бухгалтерской отчетности аудируемого лица не распространяется

на прочую информацшо.
В связи с проведением нами аудита бухгалтерской отчетности аудируемого лица НаШа

обязанность закпючается в ознакомлении с прочей информачией и рассмотрении при этОм вОПРОСа,

имеются ли существенные противоречия межд/ прочей информацией и проверенной бУхгалТеРСКОЙ

отчетностью или нашими знаниями, поJц/ченными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информачия

иных возможньгх существенных искажений.
Если в результате рассмотрения прочей информации мы приходим к выво.ry о том, что прочаJI

информация содержит существенные искФкения, мы обязаны сообщить об этОм фаКте.
Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразLrгь в нашем аудиторском закJIЮЧеНИИ.

Прочие вопросы

прочие вопросы аудита, информачию о которых необходимо сообщить в аудиторском

закпючении, отс)лствуют.

Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерскоЙ отчетноСти

руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представление

бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Ресгryблики Беларусь и организацию
системы вIý/треннего контроля аудируемого лица, необходимой для подготовки бухгалтерской
отчотности, не содержащей существенных иска)кений, допущенных вследствие ошибОк И (ИЛИ)

недобросовестньtх действий.
При подгоf;б_ЁRо,бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет ответственность

за оценку,с,пособности.аУдируемого лица продоJDкать свою деятельность непрерывно и уместности
применендй принципа непреf_Ь.Iвности деятельности, а также за надлежащее раскрытие в бlrхгалТеРСКОй

отчетносfи'в соответствуrqrцлц сJIr{аях сведений, относящихся к непрерывности деятельнОСТИ, За

намеревается ликвидировать аудируомое лицо, прекратить его



деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная решьная альтернатива, кроме ликвидации ипи
прекращения деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществление
надзора за процессом подготовки б5rхгалтерской отчетности аудйруемого лица.

Аулируемое лицо также понимаgг, что отчет по результатам аудита не можетрассматриваться как
отчет обо всех существующих недостатках в финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица.
Итоговые документы датированы, и аудиторскшI организация не несет ответственности и не проводит

работы в отношении любых послед/ющих событий, которые могуг повлиять на содержание указанных
документов.

Обязанпости аудиторской оргапизацпп по проведеIrию аудита бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в поJýдIении рaлзумной уверенности в том, что бухгалтерскаJI отчетность
аудируемого лица не содержит существонных искtuкений вследствие ошибок и (или) недобросовестных
действий, и в составлении аудиторского закпючения, вкпючающего выраrкенное в установленной форме
аудиторское мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не
являотся гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с требованиями Закона Ресrrублики
Беларусь от 12 июля 201З г. Ns 56-З <Об аудиторской деятельности>) и национаJIьных правиJI аудиторской
деятельности, позволяет выявить все имеющиеся существенные искЕDкения. Искажения могут возникать
в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются существенными, если можно
обоснованно предположить, что в отдельности иJIи в совокупности они моцд повлиять на экономическио

решения пользователей бухгалтерской отчетности, принимаемые на ее основе.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона Ресгryблики Беларусь от 12

июля 2013 г. J\b 56-З <Об аудиторской деятельности> и национаJIьных правиJI аудиторской деятельности,
аудиторская Qрганизация применяет профессионаJIьное суждение и сохраняет профессиональный
скептицизм на протлкении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляом и оцениваем риски существенного искarкения бухгалтерской отч9тности вследствие
ошибок и (или) недобросовестньш действий, разрабатываем и выпол}яем аудиторские процедуры в
соответствии с оцененными рисками; поJryчаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными
и надлежащими, чтобы сJryжить основанием дJIя выраrкениJI аудиторского мнения. Риск необнаружения
существенных искuDкений бухга.птерской отчетности в результате недобросовестных действий выше

риска необнаружения искФкений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, как правило,
подрЕlзумевают нuшичие специаJIьно разработанных мер, направленных на их сокрытие;

- получаем понимание систомы вц/треннего контроля аудируемого лица9 имеющей значение дIя
ауд|па, с целью планирования аудиторских проце.ryр, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с
целью вырФкения аудиторского мнения относительно эффективности функционирования этой системы;

- оцениваем надIежащий характер применяемой аудируемым лицом 1"lетной политики, а также
обоснованности )летньж оценок и соответствующего раскрытия информации в бухгалтерской
отчотности;

- оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица доIIущения о
непрерывности деятельности, и на основании поJýленных аудиторскихдок:lзательств делаем вывод о том,
имеется ли существеннаlI неопределенность в связи с событиями или условиJIми, в розультате которых
могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продоJDкать свою
деятельность непрерывно. Если мы приходим к выво.ry о нЕlJIичии такой существенной неопределенности,
мы должны привлечь внимание в аудиторском закJIючении к соответств)лощему раскрытию данной
информации в бухгалтерской отчетности. В сл5rчае, если такое раскрытие информации отсугствует или
является ненадлежащим, нам следует модифицировать аудиторское мнение. Наши выводы основываются
на аудиторских доказательствах, полученных до даты подписания аудиторского заключения. Однако
булучие события иJIи условия могуг привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность
продоJDкать свою деятельность непрерывно;

- оцениваем общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру и содержание, вкпючая

раскрытие информации, атакже оцениваем, отраrконы ли в бухгалтерской отчетности исходные операции
и события таким образом, чтобы было достигнуго ID( достоверное представление;

- мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
иrI, помимо прочего, информацию о заIшанированных объеме и сроках

аудLпа, а замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных
недостатках

-мы
были выпол

нным руководящими полномочиrIми, змвление о том, что нами
ии соблюдения принципа независимости и до сведения этих
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лиц бьшIа доведена информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно
обоснованно сч!пать угрозами нарушениJI принципа независимости) и) если необходимо, обо всех
предпринятых мерах предосторожности;

_ из числа вопросов, доведенЕых до сведения лиц, наделенных руководящими полномочияМИ, МЫ

выбираем кпючевые вопросы аудита и раскрываем эти вопросы в аудиторском закпючении (кроме тех
сJцлаев, когда раскрытие информации об этих вопросах запрещено законодательством или кОГДа мы
обоснованНо пршодиМ к выводУ о том, что отрицательные последствия сообщения такой информации
превысят пользу от ее раскрытия).
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