Годовой отчет за 2021 год

Открытого акционерного общества <<Новосверженский лесозавод) (УНп 690301926)
222690 Минская областьr,Столбцовский район, д. Новый Свержень,

ул. Железнодорожнаяr 8
01,01.2022
Информация об акционерном обществе и его деятельности по состоянию на
1, Доля государства в уставном фонде

-

0%,

1, из них
2. Количество акционеров: всего l, в том чисJIе юридических лиц
нерезидентов РБ - 0, фиiических лиц - 0, из них нерезидентов РБ - 0.
3. Информация о дивидендах и акциях: дивидендьl за2027 год не выплачиваJIись.
4. обеспеченность акции имуществом общеотв а за2О2| год - 65,68 белорусских рублей,
отпепьные финансовые результаты деятельности
За прошлый
за отчетный
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показатель
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расходы на реализацию
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18

числе: прибыль (убыток) от реализации

тыс. руб.
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615

тыс. руб.

-2 1l0

-lз7

тыс. руб.

-5 448
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тыс. руб.

613

527

Себестоимость реализованной

в том

ттпппчкIтии тоRапов- оабот. YслУг

Прrбоrлu (убыток)
финансовой

от

инвестиционной

и

деятелцности

На;tог на прибыль; изменение отложенных
налоговых активов; изменение отложенных

,

налоговых обязательств; прочие нЕlлоги и сборы,
исчисляемые из прибыли (дохола); прочие
платежи, исчисляемые
Чистая прибыль (убыток)
Нерас.rределенная прибыль (непокрытый убыток)
Долгосрочная дебиторская задолщ9цц99fL
Долгосрочные обязательства

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.

руб.
руб.
руб.
руб.

-|

6
847

25 885

-509
-1 853

2з 082

6. СреднеСписочная численность работаюrцих (человек) - 1 1З,

и
7. основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать
более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: распиловка,
строгание и пропитка древесиньl - 62,8О/о,
на котором утверждены годовой
8. ,щата проведения годового общего собрания акционеров,
2021 год: - 29 марта
отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный
2022 года.
9. Сведения

о

применении обществом Свода правил корпоративного поведения:

в соответствии с действуюшим законодательством
.щеятельность общества осуществляется
Республики Беларусь и Уставом.

10. Алрес офичиального сайта общества

в

глобальной компьютерной сети Интернет:

lesozavod.com.by

.Щиректор

ОАО <Новосверженский лесозавод>

А.Лужковский

I'Iриложение

l

к Национа,пьнtlму стандарту бухгалтерского учета и
оl,чеl,нос,l и "l{н,ttиви-lуа:tьная бухt а:l,герская оt,че Luос Lь".
утвсрждснному постановлснием Минфина Рсспублики Iiеларусь

от l2,12.20lб Ns l04
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Приложение 2
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АУД ИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИIi
по годовой индивидуальной бухг.UIте,рской отчетности От,крытого
()Ао
;жционерного обществ;ш <Новосвержеrlский лесоз.шод)) (далее <<Новосвержен,ский лесозавод>>, аудируемое,пицо)
за перио,;ц с ol..o1.2o21 п() зL.L2-2о2\ год.

исх. N9 z6-аз
(25> MilpTa 2О22 Г.

г. Минск

ПредседателЬ Наблюдательно]гО Совета ОАО < FIОвосверЖенски:й, лесо3авод))
в иtI
.Щ,крекгОр - ЛужКо вский В и KTclrp А-гr е ксандр о
Юрrдпr"".*"Й адрес: zzzбgo, ]lДинская обл., Стс,лбцовскиЙ р-н, lI. НовыЙ Све;ржень, у
Железнодорожная, В
Свержен:ь, у
Местонахождение z zzzбgq М.lцнская обл., СтолlбцовскиЙ Р-н, Д, НовыЙ
Железнодорожная, 8
свидетельство

о государствеlнной

регистрации:

свидет,ельс]:во

о государствlэнн(

исполн:}1телъного комитета
регистрации выдано решением столбцовского районного
юр:идичiескI
z.4 октября zo16, зарегистрирсlвано в Едином государстве}Iном регистре
лиц и индивидуаJIъных пр едп р.иним ателей з а б 9 о 3 о r 9 z 6
УНП - 69озо19zб

|

Аудиторское мнение с оговоркой
Црrл rроэели аудит прилагаемой годовой_ индивидуа_гrьной: бухт,аrлrтерской отчетно(
ОАО кНовосверженский л,есOзавод) (Местонахождение: 222690-, Минская 0С
СТОЛбЦОВСКий g-н, д. Новый Свержень, ул. Я(елезнодор()жнаJ{, Ъ;' свидетельство

государсТвенноИ регистрации::выдано на основа.gии решенrш Столбцовского
районнс
ИСпOлнительного комитета от 24 октября 2Oi6, зарегистрировано й, Един
государств.енном регистре чри,;цических ли|\ и уlндивидумьных предприним:ателей
69o3o19z6), состо'щей из бухl,алтерского б_аланса по состоянию на з1 декабря zc
ГоДа, отчета о прибылях и убытках, отчета об излденении собствен}Iого капитада, отч(
о Движении денежных средств за год, закончивпrийся на уI(азан,ную дату, примечан
К ГОДОвОЙ индивидуальнсlЙ бухга.rrтерскоЙ отчётностl,t, предусм,отренн
НорМативными правовыми актами Республиклr Беларусъ, рег\улирующими поряд
ВеДени.я бухгалтерского
}п{ета
отчетн0 сти пр едприятиями.

и

составления

и,ндиIlидуа'льнЪЙ

бухгlалтерск

Прилагаемая годов;uI

илlдивидуальная ,
бухг€штерская отчетность О,
<Новос:верженский лесозаво,щ,u, состоит из (отметить знаком <<V>>, <<нет)) отмечае1
знаком <(х)) ):
3r

бухгалтерского баланса на
отчета о

ДеКабРЯ

(указанная дата д.йее имеЕуется как ((отчетнм датаr);

2о2lг.

за год, заl(|о}rчившийся на указан

отчет об изменении собственного капиl,ала за год, закончившийся tra указанную дату;
отчета о
з:t год, закончившийся на
отчета о целевом использовании
Бr-"""rrй - бу-..rr"рaкой отчетносгl,t;

. ffействие аудуторского
индивидуальйой

х средств;

за}(4rючения распространяетс:я
,,и

бухгалтерсксlй

отчетносЪи

их

состав,

}Ia формы
которые
<<V>>,

и

Национмьвым стандартом букгалтерс:кого

годов

ут]верждеr
о,гмечаёr

<<нет>

отчетнOgrи:]UIя

отчетности, "Индивидумьная бухг;итерская
}^{ета
оl,четность", уIвержденным постановлеп:ием Министерства финансов Республики Бела,русь от :t2.12.2016
N 1о4, с изменениями и дополнепиями
д()ятельности холдингов в Рестryблике Бr:lларусь", с изменениями и дополнениями, (л\ля управляющей
компании холдинга), Национальном ста!-rдарте бухга-лтерского rIета. и отчетности "Консолидированная
бухгмтерскм отчетность", утвержденноl,t постановлением Министерства финансов Республики Беларусь
_ нсБу N
от зо.о6.2о14 N
Приказом Министерства сельского хозяйt:тва и продовольствия Республики Беларусь от 16.о1.2о12 N r7 "Об

по бу:<гаrтерской
годовой rэтчетности

,^rо"о"

/й

Консоли7lированная
бухга.гrтерская

отчетность

утверждении ПеречнJ

специмизированных форм годовой бу:сгалтерской отчетности за 2о11 год" и Пи:сьмом от оз.о2.2о2о N 18.зо/828 "О(
особенностях составлеЕия и представ;тения годовой бухгмтерской от.Iетности за 2o2(l год организацияtttи системь
и

t к дaHlroMy Письму

Цо нашему мнению, за исключ€)нием

возможного влияния н,а годовую индивидуаJIьн.

бухгалr,ерскую отчетность о(iстоятельств, изл,оженных Et раз,целе <Основания д
9ыражения аудиторского мцекl4я с_оговоркой>, прилагаем;Iя гоlI0ваrI индивrlдуалън
бlп<галтерская отчетность ОА() <Новосверженский лесозаводD достоверно во в(
существенных аспектах отраж,еет финансовое положение ОАо <<новосверженскI

лесо_заI]од)) на з1 декабр я 2о2\ года, финансовые результаты деятельности и и:зменен
ее фиrrансоеого положения,
том числе д,вижение денежн,ых средствi за г(
закончившиЙся на указанную дату, в соответс,|вии с законодательством Ре:спубли

в

Беларусь.

Фр.

,овЕLния для вырaDкени,я аудиторско,го мнения с оговоркой
не наблюдали за проведением годовой инве]нтаризации, запа.сlов за 2о2]^ ]aод, TaI
дата ее проведения предш(:ствовма датl привлечения нас в качестве а,удитOрi
..Новос"tiрженский лЪсБза.вод>. Запiёы Орiанrlзации отраж|эны в бухга,п;iерсКОN
по состоянию на з1 д;екабря 2о27 гl в (строка :zio <rЗапасьi> формы
н€: СМОгЛtr
смОг.
zбодтысяч белорусских руt5лей.
сЙмЙd zбgцтысяч
]ского
кого баланса) в cyMMr,l
руt5леЙ. Также мы Н€
достаточных

и надле:жащих аудиторских

доказателъст,в путем про.ведениJ

отнOсительно велич]{ны запасов, оl.цlт.ч1ll"__r _911тl]
тернативных процедур_
j.",o бухгалтеilскЬiii ^6алан,::а по состоянию ,на зr декабря zcf7t Kl1 т94.:9т:
корректировки
иы не имелИ возм-ожНостИ определИтъ, необХодI4мЫ ли как:ие-лltбо ":
6rтноше}Iии отраЖенной в бухгЪ;Ттерской_ отчетноСти велиЧины запасов на укiшаннуr(
дату и связанйых с ними показателей бухгалJеF,ского баланса, !,l:.]19б K:l1-:l.::1,
к буi:галтерской отчетности. Возlможно,
собственного капитаJIа и приlшечаний
|)тчетность
невыявленных искФкени}"{ может бытна
бухгалтерскую
вrIияние
qгщественным, но не распространённым.
нам

также

не

были

в

предост;lвлены

полно]и

объеме

внешние

]

подтверждени]

краткосрочной дебиторскъй и кредиторскойлзадолженности в форме актов сверки пр]
гюдовои инвентаризации по сосiгоянию на 3r дек:абря 2o2L года. .Мы не смогл,и в ход
выполнения альтернативных процедур поJIr{итъ до|статс|чные надл,ежащи
аумторские доказательства отн:осительно сущес:гвования и состояния краткосрочно]
дЪбитоilской' и кредиторской задолженности. Следовательно, MlI не могл]
определить, требуеiсir ли Ънесение корректировок в указанные су,мМы. КратКосрочна
дебиторская и кредиторскаrI задолженность _ аудируемого ,.лиуаи отра]кена
СУМ]\Де |щt тьтсяч белорусски:< _рублеЙ
Ьр<галiерском балiнсе
Ч9,SL_тыся
бЬлоруссi<их рублей, соответствG|нно. Возможное :влияние неоЬнаруженных искажени:
на брiгаr-rlтерёйую отчетность мо:кет быть существенным, но не распространеЕнiым.

в

также, в Примечаниях к годовой индивидуа;тьной бухгалтерской отчетности
следующая
объсlме
полном
ъ
раскрыта
з аконодательств ом Респуб лики Jiiеларусь

информация,

н
прелусмO|тренна

:

Начл,Lенованuе

f,ыделеtlием сумм увеличения созданных в пI)едыдущих Периодах Резервов По утверждённого постановлением Министерr
со}tнительным долгам, суммы списанной в отче,]:ном периоде за счет резервов по финансов республики Беларусь от 12.12.2о16 N
сомнительным долгам безнадежной к поrýлению ,цебиторской задолженност", y*l:i
(Ъ
дмее_ стандарт N9 1о4
"r*a,n"nr"*lt),
неиспользованныхрезервовпосомнительнымi]'олгам,присоединенныхкдоходУ
отчетног0 периода

о

наJIичии связанных сторон, характере отноцIеrlий

r.rЕгном периоде хозяйственных операциях.

и

совершенных меж4у ними

в

Подпуtrкт 52,17 пункта 5z Сl,андарта N9 ro4

в тоIд 1lисле:

- суммы совершенных в отчетном периоде хозяйс,t,венных операциЙ и числяLцихся на
юнец

отчетного

периода

активов,

обязательств,

сl)бственного

капитаJIа,

возникших

в

о.язи С совершение}1 этих хозяйственных операц:;tй, а также условия осущеrствления
вяйсгвенных операций, данные о предоставлеЕных И поrDaченных гарантиях;

- сухны резервов по сомЕительным долгам на кон(:ц отаIетного периода, отЕос]ац{иеся к
lебхторской задолженности связанных сторон;
- cylD{BI списанной в отчетном периоде за счет резервов по сомнительным долгам и
{ril() на расходы безнадежной к полг{ению деби,торской задолженности связанных
ýЕрон_ Информация о нмичии связанных сторон IIодлежит раскрытию независимо 0т
.щ€рfirеЕия в о,Iчетном периоде хозяйственных операций меЖдУ этими связilнными

а{{lФr.и

ели аудИт в соотВетстI]iиИ с требованияlwИ Закона Республики Белар,усъ от ]
июJUI 2оlз года <<Об аудиторсксlй деятельности> и национаJIьных правиJI аудI4торскс
требованиями описаlIы дал(
д""iййБстй.'наШи обiзанhост,и в соответствии с этими
ы разделе <обязанности аудиlt,орской организа.ции по _проведению аудита годовс
оухга.цтерскои отчетности) на,сiоящего заключения. Нами.. соблюдались принци
независимости по отношениl) к одо кновrэсверженсýий лесозавод)> соглас}
jаконодателъства и нормЫ профессИонаJIьноЙ этики. Мы полаI"аем, ч1
Фй;й;;й
поJIr{енные нами аудиторские доказатель,ства являются: достаточнtыми
надлежащими, чтобы служитъ 0снованием для в:ыражения аудитOрского мнения.
Шн
_L

проВ

Суще ств еIIнЕlя неопреде,пенно сть в

о

т

нош ении цепр ерыв но cTyt

деятельности
Цы обращаем внимание, ЧТ,) по состоянию на
ОУХГа;IТеРСКОГО

зr декабря_2о21, года ст!о.
баланса 19о, 29о, 59о, _69о составили ziцё'r"й.i_оuir_ф;у.;#;
рубле
9tВб т,ыёяч белорусс\у\ryВlrейr:Дýdi ;;;;;'^'б';;;i;,i;йi
тысj
руолеи
7o,+g
рублей, соотвётстriенно.-ПоэЪомУ, .то"*о.ть чI4стых активов аудируемо
ЧолрI9.ких
лица по состоянию на 3r декае,р я zq?l года (строки_ бу}галт,ерского бййй
[L9o*z9c
- (59О+,69О)) составила ?4.1о тr,iсяч Оедоq}Б9iiйi
ilrа;Ё,r,,*iЬ"й."ее
уставного
фонда l
сумму t79z тысяч белорvсских рублсiй(устаЬirыя 'ф;д' составляе:г 51ýЕ
-ЬОрХщu,=*
тыс.,
б*9tl::КИХ РУбЛей), В сЪЪю оорЪhi,
(ФинаI{совое состояние), соi:ласно котЬрой5, внимание на раздел прлtмечан,
коэффйц"Ъ", плате)кеспособноi;
аудируемого лица по состс|янию на
_ зt декабря 2о21, .одj, *о;4,Ф-й;;,
обеспеченности обязателъств активамй (къ)
Бi"""" Ь,g66 при нор,матиIзном е.
значении не более о,В5). fiанные событйя* т,tли
условия укilзывают на наJIичI
qлцественной неопределенности, которая может вызвать
значительнь]tе соIуIнения
сп_особности ауди91l9_1lото лицаt продолжать св()ю
непрерывн11/ Мы -t
выражilем модиФицированного ауДиторского мнениядеятельность
в связ.и с этиМ ВКJп1,9g9х1 .t-'2'---

и

Прочие вопросы

Аудит бухгалтерской отчетнOсти оАо <<Новосверженский лесозавод> за го,
з;lконllиВшийrся_Зr декабря 2o:l)o
ооо iiАудиi пр;;йr,, котор(
л"оё1_911Д
,данноЙ проведеЁ
выраj}илО аудиторское мнениl:) о
оiчrэтности с огсiвс,ркоИ Ё iудiиторско
заключении оТ 22 марта 2о27г., с выдачей заклю,тения N9 91 от 22;:оз.2о2lг.

'

Ключевые вопросы аудита

Мы определили, что за исключением вопросов, изложенных в
разделах
вырокения
мя
аудиторсКl)Го

<OcHoBaHIZ

мненйя с: оговоркой>, и
<<Существенна
неопределенность в отноцен],{и непрерывнос],и деятельности)l которые по сyт
являются (ключевЫМи>), иные ключевБtе вопросы аудита, о которы:i нес,бходЙЙ
сообщить в нашем аудиторском заключении, отс,Fтствуют.

о.6язанности
__-_л_ццё по
ин дивиду.шьн--л-qудlру9llg9J9_
о и- бух}hлrге р ско й oT.ieTHo сти

подготовке

годово]

ýководство оАО <<Новосверженr:кий..лесозавод)) несет oTBeTcTBeH}IocTb за подготовку
достоверное представление го,цовой _ индивидуirльной бухгалтерской отчьтности
соответствии С законодательством: Республики Беларуgб ц аlргёнr{зацию системы внJ/треннег
контроля аудируемого лица, несlбходим9й для подготовйи бухгалтерской отче,гirости, н

содержащей существенных
исlсажений, допущ€:нных
вследствие ошибок и (или
недобросовестных действий.
при подготовке годовой индивиду,альной бухгалrтерс,кой от.lетности
аудируемог
лица несеТ ответственностЬ 3а ()ценкУ способности ауд}lруемогоруководство
лица продолжать cBoI
деятельность непрерывно и уместFIости применения принципа непрерывности деят,эльностр
а также за надлежащее раскрыт}lе в годовой индивидумьной бухгалтерской отчетнос.Iи
ФOтветствующих слr{аrIх сведе,ний, относящихся к непрерьiвности деятельн:ости, з
rс}LпючеНием слг{аев, когда рук:оводствО намеревается JIиКвидировать аудируеIшое лицс
ЕрекратиТь егО деятельность илlи когда у него отсутствует какая-либо иная
реаJIьна
а,ьтерн атив а, кр оме ли кв идации rIли пре кр аще ния д еятель н о сти.
наделенные

а 3а

рукоВодяIцими:

полномочиями,

несут

ответс,гве}Iность

за

осущ€)сТВленИl

процессом подготовки годовой инди:видуалrьной бухгалтерской- отчетност]

ого лица, а также

зi

данн,ую отчётность.

lI9

проведению аудит

и 9sта__1}rдтl9рýýр{__ор_ганизаl;!ци_
индивидуЕUIьно}I
индивЙ,щуал ьЪ о l,i бухГ.штерскOЙ отчетноЪти''
цель состоит В полlп,енйи разумiой уверенности в том, что

,ово

годовоl,

нныХ'искa)кеНий вслеДствие ошибоК и (илi) iЪдобросовесfньiх деис.l,вии, и l
ении аудиторского заключения, включа]Lощего выраженное В установленноl,
аудиторское мнение. J?азумная уверен,ность представJIяет сЬбой высокук
гd,райтией того, чl]о аудит, проведенный- r
р-"J.ч9!I11-19
_1" является
ии С требоваНиями
Закона Республикlл Беларусъ от 1,2 июля )olj года кО(

t'

аудиторской деятельности> 1:,7 национ;иьных правил а,удит()рск_о_й .щеят8льнос,)
IIозволяет выявитъ все имеl)щиеся существе)нные искажени:я. Искаженl,tя мог
вазЕикатъ в результате ошибOк и (или) недOбросовестных деЙствиЙ и считают
существенными, если можно сбоснованно пре,цполо}кить, что в отделъности или
Фвокутности оти могут повлиять на экономич(эские решения п:олъзователеit го,щовr
Iffраид/апънOи ьухгаJIтерскo}{ отчетнOсти, принимаемые на ее основе.
В раrш<а< аудита, проводимого в соответствийt с требованиями 3акона Республи:
Бейарусь от L2 июiя 2оlз гQда (Об аудиторской деяте.цьности> и наци.энаJIьнI
применя
шравил аудиторской
аудрIторскаrI орга]lизация
деятельности,
профессиональное суждение и сохраняет профессиональный скептицизм
Еротяжении всего аудита. Кролtе того, мы выполняем следующее:
- выявляем и оценIlIваем риски (:ущественного искажения годов(
иIцивидуальной бухгалт,ерской отчетно|сти вследствие ошибок и (ил
недобросовестных действиrй; разрабатываеNI и выIIолняем а)/диторские процедуI
в соответствии с оцененtjtыми рисками; п:олучаем_а}Iдиторские доказ;tтельстI
ЯЕJЛЯЮЩИеСЯ ДОСТаТОЧНЫ}iIИ И НаДЛеЖаЩИМИ, ЧТООЫ СЛУЖИТЬ ОСНОВаI{ИеМ Д.
выражения ауди"|орского мнения. Риск необнзружения суш,ественных и,скаженtr
в.. результа
отчетности
бухгалтерскф
-необнаружен.ия
искажений в результа
неjобросовестных действлtй выше риска
оrшибок, так как недобросовестные действия, как правило, подразумеваl
нzIJIичие специально разра,6отанных мер, на,правленных на,Ix сокрытие;

контролJl а}дируемOго ли|)
- получзем
системы внутреннего
понимание
аудиторских ]процеду
имеющей значение для i:Lудита, с целью планирования
соответствующих обстоятс:lльствэ,м аудита, но не с целъю выражения аудvпорско
мfIения относительно эфф,эктивностЙ функционирования этоЙ системы;

-оцениваем надлежащий характер прим€)няемой

лолитики,
раскрытия

ф

обlэснованности
а также
информ ащии в lбухгалтерской

у]:етных
отчетности;

аудируемым лицом у{етн(

оценок

и

соответстВУюще.

- оцениваем правильн()сть применени]я руководствомI аудирУеМОгО ЛИ1
допущения О непрерыв.ности деятельности' И на основании Пол)л{еннь
а)Iдиторских доказательс,гв делаем вывод о f,ом, имее'Iся ЛИ сУщ{эстВеНнi
нЪопределенностЬ в связl{ с событИями у,lлИ условияМи, в ре3УЛЪТаТ€: которь
могут возникнуть значи,гельные сомнен]4я В споссlонос:ги аудируемого ли|
проfoолжатъ с9ою деятел,ьность непрерыЕ}но. Если мы приходим к выводу
наIIичиИ такоЙ существен:ноЙ неопределеН]:{осТи, Мы должЕtы привлечь вниманI
в аудиторском заключени,l4 к соответствуюrцему -раскрытию данноИ ИНQОрМаЦИИ
буiгЙтеilской отчетности. В СЛ5..lае, еслй такбе раскрытие информаци
отсутствует или являеl]ся ненадлежаш(им, нам следует модифlrцирова,
аудиторское мнение. НашИ выводь]: ос}IовыI}аются на аудиторск,
доказательствах, полученных до даты пOдписания аудиторского за}(лючени
однако будущие события или условия могут привести к тому, что а)цируем(
лицо утратит способность продолжать cBolc) деятельно(]тЬ н()ПРеРЫВНО;
- оцениваем общее пред,ставление бухга.птерской отчетности, ее структуру
содержание, включаJI раr:крытие инфЪрмац:иiи, а также :гого, обеспечивает л
бухгалтерская отчетностIl ,щостоверное представлени:е о пежащих в ее ocнol
операциях и событиях.
взаимодействие
до их сЕiедения,
аудита, а также о

информаlционное
осуществляем
полномочиямIZl,
омщими
доводя

над|эленным
с лицами,
прочего, инсРормаци
помимо
значимых воIIросаХ, ВоЗНИКШУ

заIшанированных объеме и сроках
ходе аудита, в том числ(э о значителъНЬ,Iх нелоста,Iках системы BHyTpeHHeI
предоставляем лицам, наделенным руководящими п:олно.мочиями, за-явление
принци
треdоЪануIя в отношении соблюдения пPy_н-lJ{:
йЪ'намlц оiйи
бьтлИ выполнены все треdоЪаниtя
обо вс€
лrнформация
была
доведена
исимости и до сведен.ия этих лиц
считать
обоснованно
можно
угрозам
ОШеНИЯХ И ЦРОЧИХ ]:}ОЦРОСаХ, которые
и, еёли необходимо, обо всех предпринять]
незавиi]имости,
принципа
предосторожности.
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числа

вопросов,
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сведен]ия

ли|ц,

наделlэнных

руко]зодящи

и раскрываем эти

вопросI
мы
аудиторском заключении (кроме тех случаев, когда раскрытисl инфорМацИи ОЬ Э1
вопросах запрещено законодательством или когда мы oboc]IoBaН:Ho приходиNt к выв(
полнопIочиямл4,

выбираем .ключевые вопросы ауд]4та

о том, что отрицательные последствия сообще
от ее раскрытия).
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