
Годовой отчет за 2019 год
Открытого акционерного общества <<Новосверженский лесозавод) (УНП 69030192б)

222690 Минская область, Столбцовский район, д. Новый Свержень,
ул. Железнодорожнаяr 8

Информация об акционерном обществе и его деятельности по состоянию на
01.01.2020 (форма ЛЪ 1)

1. ,Щоля государства в уставном фонде - 100%.
2. Количество акционеров: всего 1, в том числе юридических лиц 1, из них нерезидентов
РБ 0, физических лиц 0, из них нерезидентов РБ 0.

3. Информация о дивидендах и акциях:
- дивиденды за 2019 год не выплачивались.
4. Обеспеченность акции имуществом общества за 2019 год - 75,09 белорусских рублей.
5. Отдельные финансовые результаты деятельности

6. СреднесписочнЕuI численность работающих (человек) - l42.
7. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и
более процентов выручки от ре€rлизации товаров, продукции, работ, услуг: распиловка,
строгание и пропитка древесины - 87,80/о.

8. ,Щата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены
годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный2019 год: -
30 марта 2020 года.
9. Сведения о применении обществом Свода правил корпоративного поведения:
,Щеятельность общества осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь и Уставом.
10. Адрес официального сайта общества в глобальной компьютерной сети Интернет:
lesozavod.com.by

показатель Ед. изм. за отчетный
период

За прошлый
год

Выруrка от реализации продукции, товаров, работ,
Yслуг

тыс. руб. 11 029 11 954

Себестоимость реализованной продукции,
товаров, работ, услуг; управленческие расходы;
расходы на реализацию

тыс. руб. 10 708 9 64|

Прибыль (убыток) до налогообложения - всего
Прибыль (убыток) отчетного периода

тыс. руб. |4 ,70з

в том числе] прибыль (убыток) от реализации
продукции, товаров, работ, услуг

тыс. руб. з21 2 з|з

прочие доходы и расходы по текущей
деятельности

тыс. руб. -l66 -l 18

Прибыль (убыток) от инвестиционной и
финансовой деятельности

тыс. руб. -\41 -т 492

Налог на прибыль; изменение отложенных
налоговых активов; изменение отложенных
налоговых обязательств; прочие налоги и сборы,
исчисляемые из прибыли (дохода); прочие
платежи, исчисляемые из прибыли (лохода)

тыс. руб. l53

чистая прибыль (убыток) тыс. руб. |4 550
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тыс. руб, -| з25 -1 339
Долгосрочная дебиторскаjI задолженность тыс. руб.
Долгосрочные обязательства тыс. руб. 2| 756 21 98l



Бухга;lтеРская отчетность оАо кНовосверженскпий лесозавод) за период с l
января по 31 декабря 2019 г. включительно была проверена ООО кДудит и Право>
(аулиторское заключение Jtlb 45l1-аз от 13.0З.2020 г.)

Был проведен аудит бухгалтерской отчетности оАО <Новосверженский лесозавод),
состоящей из бухгалтерского бапанса на 31.|2.2019; отчета о прибылях и убытках, отчета
Об ИЗМеНеНИИ Собственного капитаJIа, отчета о движении денежных средств за год,
3акончившийся на укiванную Дату; а также примечаний к бухгалтерской отчетности,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

По мнению аудитора, за искJIючением возможного влияния на бухга;rтерскую
отчетность вопроса(ов), изложенного(ых) в разделе коснования для выражения
аудиторского мнения с оговоркой>>, прилагаемая годовtUI бухга-гrтерскаJI отчетность одо
кновосверженский лесозавод)) достоверно во всех существенных аспектах отражает
финансовОе положеНие оАО <НовосвеРженский лесозавод)) по состоянию на 31 дЪкабря
2019 года, финансовые результаты ее деятельности и изменение ее финансовоiо
положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную
дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

!иректор
ОАО <Новосверженский лесозавод> В.А.Лужковский
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BYXTAJITEPCKIIfi T^q."UATTC

Ha 31.12.2019 roAa
Oprauusaqux OAO ttHonocBepxeHcKllfi .[ecosasoAtt
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2019 roaa
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r. AoJrrocPoqHbrE AKTr,rBbr
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flepnouaualrxall crouMocrr lll
22295

26723
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26 l8r

Anroprusauur
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4 428

2
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IHeruateoualrgEle aKTI,IBEI

AoxoAnrte BloxeHlt B

I{HBECTI,IqUOHHIUI HCABU,(I,IMOCTE l3l

Qunancorofi (nr,rsuHra) 132

Broxenuq s

AOXOAHbIE BJIOXEHI{' B

HBIE AKTUBbI

133

140

150.(orrocpovnue t[uuanconue BJIoxeHI'It

Ouoxesnue HaJ'IotoBLte aKttIBLI 160

uas Ae6uropcraJl 3a[o]IxeHHocrL 170

n r..r. Cynalta co3AaHnoro pegepBa tro ooMHI{TeJIEHrIM-IIoJIraM t7t
flpouue AorrocpotlHble aKTI4BLI 180

I,ITO|O no par4eny I 190 25 097 26 546

II. KPATKOCPOIIHbIE AKTI,IBbI
3anacu 210 I 514 I 946

B TOM qIICJIE:

MarepI,IaJIbI 2tl | 294

xr,rBorurle Ha B6IpailII{Barr[[ ]l orKopMe 212

217He3aBeprrleHHoe npolI3BoAcTBo 2t3 5l

215

216

7
,(onrocpouurte aKrI,tBbI, npeAHil!Har{eHHbIe AJL 220

230 296 259PacxoAu 6yayuux neprloAoB

HAC no n 240 202ycJryraM

r r.v. H,{C no upuo6pe, eHHLIM ueHHocrcM, Bxo.uclruM B cocraB 241

Kparnocpouuar 3AAOJIXEHHOCTE I 067

264

| 147

479
r.rs c'rp. 250 no pacqeraM c 6rcAxcrora 251

ur crp. 250 no coqranEuoMy t,r o6ecneqeHllrc

sT .q. cyur\,Ia cog.(aHHoro pegepsa uo coN{HlrenrHsuu AoIraM 253 - -

B]IOXEHI,l' 260

ll0

112

130

B ToM qHCJIE:

250

252 1



270

flpouue HbIE AKTI,IBEI 280

290 3 635
I4TO|O uo pasaely II

EAJIAHC 300 28 273 30 181

30r 3t 299 44 202
Cnpanouuo: crollMocrb I,IMyIIIecrBa [epeAaHHoro no,(oroBopy

6essosMegAHoro troJIE3oBaHI'L

III. C OBCTBEHH Tfr KAIIIITAJI
410 5 105 5 105

Co6crsenHsrfi Ka[[TaJr rr o6sllrertgrsa Koa He 31.12.
2019 roaa

Hr 31 aera6pa
2018 roaa

1 3 4

Ycrasnrrfi KanI,ITaJI

Heouaaqeusas qacrr KAIII'ITTIJIA

Co6c'rneusrte axunu (Aonu B ycraBHoM KanI'ITare)

rrfi ranu'ra,r

,{o6aaovuufi KaIIuru}JI 450

Yo"rro") a60 (1 325) (1 339)

rlr.rcra, npn6rulr (y6rnox) orqernoro nepuoAa 470 -

Ileuesoe 0mlaucuposagre 480 - -

490 3833 3819

rv. AoJlrocPotrHbrE oBfl3ATEJIbCTBA
20 9r7510 20 790

,{o.nrocpo.ruue I{ 3AI4MLI

520 966 t 064
o6qgaremcrga no JII'I3HHToBEIM nJIarexaM

Oraoxessue HaJIoroBBIe o6rgarenrcrsa 530

540,(oxogn nepr{oAoB

550Peseport

flpour.re

NJIATCXEH

Hrre o6sgareruc, sa 560

590 2t 981
HTO|O no

V.KPATKOCPOIIHbIE OEfl3ATEJIbCTBA
610 4 557

I,I 3AI4MEI

620 I 983 2 677
Htu qacrL AoJI Hrtx o6cga'rerscrs

630 696 I 146
Htu 3a-qoJrxeHHOgrb

631 124 3r4
NOCTABIIII,IKIlM, , I4CNOJIHI,ITEJI'M

632 217 308
I1o aBaHcaM

633 6 l3
rro HaJroraM r.r c6opal,r

no couuaJlbHoMy crpaxoBaHurc u o6ecueqeHllrc 634 4033

635 62 77

636 237 233
NO JII,I3I,IHTOBLIM NJIATCXAM

(yupeaureuu, 637

638

640O6araremctaa, qCHHLIC IJI,

nrarexefi

flpoqre xparxocpoqgue o6ggaremsrga 670 - -

I4TOfO no 690 2 684 4 381

BAJIAHC

Pynono4urelr

frasHHfi 6yxrarmep

B.A. JIyNrioBcKIrfi

JI.B. Knnllosuq

420

430

440

2t 756

B TOM qUCIE:
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OTTIET O TIPIIBbIJIflX I,I YBbITKAX

3a nHBapb-AeKa 6ps 2019 roAa
Oprauusaqlu OAO "HosocBepxeHcKufi reco3asoAtt

YqeT sufi HoMep nJrareJrrrrlr{Ka 690301926

BUA sxosouuqecrofi AeqreruHoc'ru rrporr3BoAcrBo

OprauusaqnoxHo-npanoaa"r Qopnaa

Opran ynpaanenur r(oHuepH ttEe.n.nec6yruupoM t t

EAusl.rqa r,r3MepeHI,L rsrc. py6.

Aapec A. Honufi CnepxeHr, y.n. I(e.nerno4opoxuar, 8

Haui,renoslHrre
noKo3STerc

KoAu
cTnol(

3a orqernsrfi
IlCNHOII

3g an&floruquHil
]!eDnor rfDo[tJroro ron,

) 3 4

Bupyrxa or peanu3arruu npoAyKrrur,r, roBapoB, pa6or, yc,nyr 010 tt 029 lt 954

Ce6esror.rr\.{ocB peaflasogaHHofi upoayxquu, rogapos, pa6ot, ycrryr 020 (9 808) (8 614)

Baaosa, npu6um 030 I 221 3 340

Ynpaueuvecue pacxoArr 040 (706) (738)

Pacxoau napeaangaqlrro 050 (194) (289)

flplr6nnr (y6rnox) or peanr,r3aul,ru npoAyKul{q, roBapoB, pa6ot, ycnyr 060 32r 2 313

flpo.rue roxo.urr no reryuefi AecrenEHocrr4 070 6 755 I 586

flpovue pacxo.ubr no rexyruefi aerreJlbHocrl4 080 (6 ezr) (t 704)

flpu6unr (y6rrror) olrexyueft AeqrenbHocrlt 090 155 2 195

.{oxo4rr no IIHBecrr.rur4onsofi AegrelEHogrz 100 3652

B TOM qtrCne:

AoxoArI or sHdHTHc ocHoBHbtx cpeAcrB, HeMarepI,IanrHEIx aKTI,IBoB LI

Ipyrr{x AonrocpoqHbrx aKu,IBoB

3652l0l

AOXOALI OT yqacTr,r' B yCTaBHOM Karrr4TaJle Apyrlrx OpraUUsaqlrft 102

nporleHTEr K flonyrreHuro 103

rpoque .(oxoALr tro r.rHBecrr,rrlr4osgofi AemelrHocrlr 104

PacxoArr no uHBecrr.ruuoHHofi AecreabHocrl,I (30)ll0 (3ll)
B TOM qI'C'IC:

pacxo.[bl oT srr6HTr.r, ocHoBHrx cpeAcrB, HeMarepI,IaJIBHbrx arrI,IBoB I,I

Apyrrx AonrocpotlHbrx aKTLIBoB

lll (30) (3ll)

npoql4e pacxoALr tro uHBecrlrquoHttofi Aec'remHocT 14 tt2
.(oxoAu uo Quuauconoft Aerrenrsocru 120 l 094 793

B mM qtrcne:

KypcoBrre pa3Hlrrlbr or nepecqera aKTI,IBoB t,r o6sgatemcts t2l l 090 784

npoque .uoxoABr no Suuauconofi AesrearHocrl 122

Pacxo.qrr no Qrananconofi AeqremHoctrl 130 (r 2s7) (2 010)

B TOM CtrOIE:

npoqeHrrr K ynrrare l3l (605) (734)

KypcoBbre pa3Hr{qrr or nepecqera arrrrBoB u o6sgarenrcts 132 (649) (l 267)

npoque pacxoArr no Qlruauconofi AeqremHocrrl 133 (3) (e)

flpr.r6unr (y6rrtor) or HHBecrnrluossofi u t[uuaucooofi AerreJIEHocrI,i 140 (141) (1 492)

flpr.r6um (y6rnox) 4o ua,roroo6roxeHru 150 t4 703

Haror sa npu6um 160 (132)

I4grr.reuesue orJroxeHHbrx HzuroroBbx aKtrIBoB 170 (2t)
ZgNreHeHlre orJloxeHHBrx HaJroroB6rx o6xgarenrcT s 180

flpo.rue HaJrorrl u c6opu, [cq[cJrreMbre ur npu6ruu (aoxoaa) 190

flpour.re rrJrarexr,r, l,tcql,tcJrreMEre us upu6r,rrra (aoxoaa) 200

I{EcT as npu6um (y6rrrox) 210 550

220

t4

Perylrrar or flepeorreHxr.r AoJrrocpoqHbrx aKrlIBoB, He srrrcqaeN,rrIfi s
rrr,rcryro npn6ulr (y6rnox)

1



Pesyarrar or npoqrx onepauufi, He BKlroqaeMrrfi r vucryo npu6uar
(y6rnor)

Couorynnar npu6rur (y6uror) t4
Easosa, npu6rur (y6rnox) Ha aKrlr.rrc

Pyxoao4zrelr

frasHHfi 6yxranrep

B.A. Jlyxxoscxuft

JI.B. KrNrraos[q

,

U,
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OTIIET OE II3MEHEHIIU COECTBEHHOIO KAIIITAJIA
3a nHBapb-AeKa 6ps 2019 roAa

Ocrarox sa 31.12.2017 r. 010 5 105 - 53 (l 534) - 3 624

Opranu:auur OAO ttHosocBepxeHcrrrfi .[ecosasoAtt

Yqersuft HoMep nnarenbrrlr{Ka 690301926
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Oprauusaquouuo-npanouar Qopr,ra
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Aapec A. HosHfi Cnepxenr, y.n. Xe.neoHoAopoxHarr S
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Perepn-
HLrfi

KATI,ITAJI

Ao6s-
soqHHf,
KANITAJI
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xpsrrrrf,
y6urox)

rItlcr:as

npu-
6r,uu
(y6sr-
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I{roro

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

Kopperrr.rporxa B cBr3r,r c r,rsN.reHent,tel,r 020

yueruoft rroJrr{rr.rK}r

Kopperrr.rponruBcBfl3r.rc 030 - (189) - (189)

ucnpaBreHHeM our,rooK

Cropperrr.rponanxrrfi osraror na 040 5 105 ' 53 (1723) ' 3 435

31.12.2017 r.

3a rurapr-4era6pr 2018 roaa 050 - 550 - s50

Yserr,rqeHr,re co6crBeHHoro KalrrrilJra

B tou qncre:

vuc'rar upu6srar 051 - 550 - 550

flepeoqeHraAonrocpoqHErx 052

AKTI,TBOB

AoxoAbI or npoqrx onepaqufi, ue 053

BKlroqaeMbre B qr.rcryro npu6uru
(y6rnor)

BBrlycKAo[oJrHr{TeJrEHuxaruuft 054

yBenr.rqeHr.re nouusaaurofi 055

ctonlrocrn axul.rft

BKJra4Lr co6cT seHHr.rxa r.rMyruecrBa 056

(yrpeaurerefi , yvacrnuxon)

peopraHr.r3aurrfl 057

058

3arueapr-4era6pr 2018 ro4a 060

Yuensutenue co6crseHHoro Kanr.rraJra

- Bcero

B rou qncae:

y6rnor 061

nepeorleHKaAonrocpoqHbrx 062

AKTI,IBOB

pacxoAbr or npoqux onepaquft, He 063

BK,rnqaeMEre B qr.rcryro nplr6uur
(y6utor)
yr\{eHrrueHr.re noruunaarsofi 064

CtOttttlOmn arunfi

nuryn arqrfi (aonefi s ycraBHoM 065

xanr.r'rane)

059
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KAIIUTAJIA
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usrft
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no.rHHfi
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(y6u-
ror)

I,Iroro

I 1 3 4 5 6 7 8 9 10

Ar,rBr,r.qeHABr r{ Apyrue .{oxoAbr oT

rracTr.r, B ycTaBHoM KalHTaJre

opraHI{3aur,rH

066

peopraHu3aur.r, 067

068

069

I,Iguenesue ycraBHoro Karrr.rrtura 070

I4gueneuue pe3epBHoro Kanr.rrtura 080

HsNaelrenlre lo6anouuoro Kar.urar,a 090

Ocrarox Ha 31.12.2018 r. 100 5 105 (l 173) 3 985

Octarox na 31.12.2018 r. ll0 5 105 (l 173) 3 985

Kopperrupom[ B cBr3r.r c
r.BMeHeHreM yqerHofi lroJll,trr,rxr.r

120

Kopperrxponrcrl B cBc3r.r c
rrcnpaBneHr.reM our16or

130 (166) (166)

Koppexruponrr,r Ha cyMMy pa3Hr4u or
lepecqera aKTHBoB ri o6sga, eJ.trcrs s
erBr.rBzrrreHre sa 3 l. 12.20 17

l3l

Cxopperruporannufi ocrarox na
31.12.2018 r.

140 5 105 (1 33e) 3 819

3a runapr-gexalpt 20 19 roga
YseailqeHr.re co6cT seHHoro Kanr.rraJra

150

B rolr.r[cre:

vucrae npr6urs 151

lepeorleHKa AoJrrocpoqHbrx
AKTI,IBOB

t52

Aoxo.u6r or npoqux onepaqufi, ne 153

BKJIIoqaeMEre B qr4crylo npn6ulr
(v6r,rror)

BBlrrycK Aorronurrelurx arquil 154

yBeirHqeHr,re uotrnsaarsofi
cTouuocra arcuufi

155

BKJra.qbr co6cTBeHHr.rKa r.rMyruecTBa 156

(frpearrerefi , yracrnuxoa)

peopraHlr3aur,u t57

158

159

3a runapr-.qera6pr 2019 roaa
Ylaessruenre co6crseHHoro Katrr,rrara
- Bceno

160

B mM qucre:

y6ErroK

lepeoueHKa AoJrrocpoqHbrx
AKTI,IBOB

t62

pacxo.qrr or npoirux oflepaqufi, He 163

BKJrroqaeMBre B trr.rcr),ro npu6ulr
(y6uror)
yMeHbrrreHr.re soruusaarsofi
CTOI,IN{OCTI' ATUTfi

164

Bbrryn aKrlr4fi (Aorefi s ycraBHoM
KanLrTaure)
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества
<<fIовосверженский лесозавод>> (далее - ОАО <<Новосвержсенский

лесозавод)>, аудируемое лицо) за перпод с 01.01.2019 по 31.12.2019.

исх. J\Ъ 4511'-аз
(l3)Mapтa 2020r. г. Минск

}

Полччатель ачдитоDского заключения :

Председатель Наблюдательного совета ОАО <<Новосверженский лесозавод>>

.Щиректор ОАО <<Новосверженский лесозавод)> Лужковский Викгор
Александрович
Юридическпй адрес: 222690, Минская обл., Столбцовский р-н, д. Новый Свержень,
ул. Железнодорожная, 8

Местонахождение: 222690, Минская обл., Столбцовский р-н, д. Новый Свержень, ул.
Железнодорожная, 8

Свидетельство о государственной регистрации: свидетельство о государственной
регистрации выдано Столбцовским районным исполнительным комитетом 24 октября
2016, зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивиду€uIьных предпринимателей за Ns6903 0 |926
унп _б9030192б
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Ar,:lrTopcкoe мнение с оговоркой

\{ы провели аудит прилагаемой бухга;lтерской отчетности ОАО <<Новосвержепскпй
.Iесозавод>> (Местонахождение: 222690, Минская обл., Столбцовский р-", д. Новый
Свержень, ул. Железнодорожная, 8, свидетельство о государственной регистрации:
cBIlJeTe.-IbcTBo о государственной регистрации выдано Столбцовским районным
Ilспо..lнительным комитетом 24 октября 201-6, зарегистрировано в Едином
гос}-.]арственном регистре юридических лиц и индивиду€шьных предпринимателей за
-\Ъ690301926), состоящей из бухга-ltтерского баланса на 31.12.20|9; отчета о прибылях
it r fi5l1цп*, отчета об изменении собственного капитtulа, отчета о движении денежных
сре.]ств за год, закончившийся на указанную дату; а также примечаний к
бrхгаптерской отчетности, предусмотренных законодательством Республики
Бе.rарусь.

По нашему мнению, за искJIючением возможного влияния на бухгitптерскую
отчетность вопроса(ов), изложенного(ых) в рЕвделе <<Основания для выражения
а},.1иторского мнениr{ с оговоркой>>, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность
ОАО <<Новосверженский лесозавод>> достоверно во всех существенных аспектах
отражает финансовое положение О,dО <<Новосверженский лесозавод)> по состоянию
на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и изменение ее

финансового положения, в том числе движение денежных средств за год,
законLIившийся на указанную д&ц, в соответствии с законодательством Республики
Бе;арусь.

Основания для выражения аудиторского мнения с оговоркой

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь
от 12 июля 2013 года <Об аудиторской деятельности) и национ€uIьных правил
а},Jиторской деятельности. Наши обязанности в соответствии с этими требованиями
описаны дzL,Iее в рtLзделе <Обязанности аудиторской организации по проведению
а\-Jита бухгалтерской отчетности) настоящего заключения. Нами соблюдались
принцип независимости по отношению к ОАО <<Новосверженский лесозавод>>
сог--Iасно требованиям законодательства и нормы профессиональной этики. Мы
по-lагаем, что полученные нами аудиторские докrвательства являются достаточными
Il надлежащими, чтобы служить осЕованием для выражения аудиторского мнения.

Организация предоставила аудиту прик€}з о проведении инвентаризации J\b322 от
]8.10.2019.

Мы не участвовilIи при инвентаризации краткосрочных активов (строка 290
,.I4того по рЕвделу II) формы 1 бухга_lrтерского баланса составила з |76 тысяч
бе.rорусских рублей) по состоянию на З|.|2.201'9, так как сроки проведения аудита
не совпадают со сроками проведениrI инвентаризации. В связи с незапланированной
процедурой участия аудитора в инвентаризации и несовпадением сроков аудита со
сроками инвентаризации, мы не смогли проверить количество товарно-
\rатериilпьных ценностей посредством апьтернативных аудиторских процедур.
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Прочая информация

ýководство аудируемого лица несет ответственность за прочую информацию.
Прочая информациJI вкJIючает информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не
вЕтючает бухгалтерскую отчетность аудируемого лица и наше аудиторское
заIiIючение по ней.

Наше мнение о достоверности бухгалтерской отчетности аудируемого лица не
распростраЕяется на прочую информацию.

В связи с проведением нами аудита бухгшrтерской отчетности аудируемого
-пша наша обязанность закJIючается в ознакомлении с прочей информацией и
рассчотрении при этом вопроса, имеются ли существенные противоречия между
прочеЙ информациеЙ и проверенноЙ бухгалтерской отчетностью или нашими
]нчlнияvи, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информациrI иных
возvоrкньгх существенных искажений. Если в результате рассмотрения прочей
шtформачии мы приходим к выводу о том, что прочая информация содержит
с}Iцественные искажениJI, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили
HIlxaKID( фактов, которые необходимо отр€}зить в нашем аудиторском закJIючении.

ILrючевые вопросы аудита
Ктючевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему

профессионttпьному суждению, являлись наиболее значимыми для проводимого
а}дrта бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были
расс}rотрены в контексте аудита бухгалтерской отчетности в целом и при
фрrrировании нашего аудиторского мнения об этой отчетности, и мы не выражаем
от-fеJьного мнения об этих вопросах.

Мы определили, что за искJIючением вопросов, описанных в рtвделе "Основание
:Llя вырiDкениrI аудиторского мнения"о иные кJIючевые вопросы аудита, о которых
необходимо сообщить в аудиторском закJIючении, отсутствуют.

Прочие вопросы
Аули,г бухга;rтерской отчетности ОАО <<IIовосверженский лесозавод>> за год,

заýонIIившийся 3l декабря 2018 года, был проведен ООО <Аулит и Право>, которое
выршило аудиторское мнение о данной отчетности в аудиторском закJIючении от 15
шарта 2019 года, с выдачей зашlючениJI с оговоркой от 15.03.2019.

Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской
отчетности

Руководство ОАО <<Новосверженский лесозавод>> несет ответственность за
по-Iготовку и достоверное представление бухгалтерской отчетности в соответствии с
зaцtонодательством Республики Беларусь и организацию системы внутреннего
ýoETpoJuI аудируемого лица, необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности,
Ее содержащей существенных искажений, догryщенных вследствие ошибок и (или)
не:обросовестных действий.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою
Jеятельность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности

Brr-w.aip.by ООО <Аулит и Право>
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lеяте--Iьности, а также за надлежащее раскрытие в бухгЕtлтерской отчетности в
\lЮТВеТСТВУЮЩих случtUIх сведениЙ, относящихся к непрерывности деятельности, за
liсLlючением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое
-jtlmo. прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо, иная
ptйL-IbHEUI альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, наделеЕные руководящими полномочиями, несут ответственность за
t\-}1ЦеСТВЛеНИе НаДЗОРа За процессом подготовки бухгалтерскоЙ отчетности
а}-Ilrруемого лица, а также за данную отчётность. отчетность подготовлена в
по_lно}l объеме и вкJIючает соответствующее раскрытие информации.

БlХга.гlтерская отчетность аудируемого лица подготовлена с применением
ПРIrНципа непрерывности деятельности, и учтено влияние любого существенного
1е]ОВНОГО факга в будущем при подготовке бухгалтерской отчетности. При этом,
Пгрн}lенение допущенIбI о непрерывности деятельности аудируемого лица является
1tlестным, если имеет место существенная неопределенность в отношении
НеПРерыВности деятельности аудируемого лица, и в примечаниях к бухгалтерской
--lчетности аудируемое лицо рассматривает следующие вопросы :

-адекватно раскрыты условиil или событиrI, которые моryт вызвать значительные
сL.}}lнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность
НеПрерывно, а также планы руководства в связи с этими условиямиили событиями;

-ЯСНО yкitзaн тот факт, что имеется существеннzш неопределенность, связанная с
\ С_]ОВаями или событиями, которые моryт вызвать значительные сомнения в
СШОсЙности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно, и в этой
свrзп аудируемое лицо может окtlзаться не в состоянии ре€шизовать свои активы и
ШСПО-lнIl'гь свои обязательства в ходе обычноЙ хозяЙственноЙ деятельности.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита
бlтгалтерской отчетности

Наша цсль состоит в получении рtlзумной уверенности в том, что бухгалтерская
ОТчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие
цЧШlбоК и (или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского
fаЕтючениJI, вкJIючающего выраженное в установленной форме аудиторское мнение.
Разlrrная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не
lLlяется гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с требованиями
Здхона Республики Беларусь от 12 июля 20l3 года <Об аулиторской деятельности)) и
ня[пlон{Lпьных правил аудиторской деятельности, позволяет выявить все имеющиеся
ь1-[Ц€Ственные искажениJI. Искажения моryт возникать в результате ошибок и (или)
ве:обросовестных деЙствий и считаются существенными, если можно обоснованно
Щре]положить, что в отдельности или в совокупности они моryт повлиJIть на
lýономиtlеские решенLuI пользователей бухгалтерской отчетности, принимаемые на
ёе (ЕноВе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона
Рсшr'блики Беларусь от |2 июля 2013 года <Об аудиторской деятельности)) и
IЕrrЩонiulьных правил аудиторской деятельности, аудиторскtш организациJI
:p[ýIeюIeT профессионitльное суждение и сохраняет профессионttльныЙ скептицизм
ва протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
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- выя&,IJIем и оцениваем риски существенного искажения бухга.птерской
ýтттвости вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем и
ЕrшпшIе}r аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получаем

F\сюlе Jокiвательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы
}olTb основанием для выражениJI аудиторского мнения. Риск необнаружения
ra-твенных искажений бухгалтерской отчетности в результате недобросовестных

Iп"l выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как
0совестные действия, как правило, подрiвумевают н{tличие специапьно
отанных мер, направленных на их сокрытие;

- по-т!чаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица,
шflOшей значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур,
штветств!ющих обстоятельствам аудита, но не с целью выражениlI аудиторского
rшя относительно эффекгивIlости функционирования этой системы;

- оцениваем надлежащий характер применJIемой аудируемым лицом учетной
штатики. а.также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытLuI
шфорrrаrлаrа в бухгалтерской отчетности;

- оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица
шшrIцеIшя о непрерывности деятельноQти, и на основании полученных аудиторских
fýýазатеJьств делаем вывод о том, имеется ли существеннаrI неопределенность в
саrзЕ с событиями или условиями, в результате которых моryт возникнуть
fЕil(штеlьные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою
-ElтelbнocTb непрерывно. Если мы приходим к выводу о н€lличии такой
t-!Iпественной неопределенности, мы должны привлечь внимание в аудиторском
тrrтю)чении к соответствующему раскрытию данной информации в бухгалтерской
отчетности. В случае, если такое раскрытие информации отсутствует или является
ntЁняJlgllащим, нам следует модифицировать аудиторское мнение. Наши выводы
ýЕовывtlются на аудиторских докiвательствах, полученных до даты подписания

ry-тпорского закJlючениrtr, однако будущие события или условия моryт привести к
тоу},. что аудируемое лицо утратит способность продолжать свою деятельность
Еепрерывно;

- оцениваем общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру и
ý0.Iерrкание, вкJIючiш раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли

ф:rгатгерская отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе
опсрilшях и событиях.

}1ы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными

}ховолщими полномочумми) доводя до их сведениrI, помимо прочего,
нфрrлачию о запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых
tr[IPOCilX. Возникших В хоДе аУДита, В тоМ Числе о ЗнаЧиТелЬных неДосТаТках
Il g-Те\lЫ ВНУТРеННеГО КОНТРОЛЯ.

Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями,
].я&lение о том, что нами были выполнены все требования в отношении соблюдения

рIrнципа независимости и до сведениJI этих лиц была доведена информация обо
сех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать
гtюзами нарушениJI принципа независимости, и) если необходимо, обо всех

- : е_] принятых мерах предосторожности.

;rrrr,.aip.by ООО <Аулит и Право>
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из числа вопросов, доведецных до сведения лиц, наделенных руководящими
п6цlномоЧиями, мы выбиРаем кJIючевые вопросы аудита и раскрываем эти вопросы в

a!".tr11TopcкoM закJIючении (кроме тех случаев, когда раскрытие информации об этих
юпросах запрещено законодательством или когда мы обоснованно прихgдим к

внводу о том, что отрицательные последствиJI сообщения такой информации
.:езысят пользу от ее раскрытия).

_1нректор ООО <tДудит и Право>
_,, г\ ково_1llтеля аулlиторскои организапии,

. -: : :\_]lIторской организаlдии)
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