Годовой отчет за 2020 год

Открытого акционерного общества <<Новосверженский лесозавод)) (УНП б90301926)
222690 Минская областьr,Столбцовский район, д. Новый Свержень,

ул. Железнодорожнаяr 8
Информаuия об акционерном обществе и его деятельности по состоянию на 01.01.2021
. Щоля государства в уставном фонде - l00%.
2. Количество акционеров: всего l, в том числе юридических лиц 1, из них нерезидентов
РБ 0, физических лиц 0, из них нерезидентов РБ 0.
3, Информация о ливидендах и акциях: дивиденды за 2020 год не выплачивЕlлись.
4. Обеспеченность акции имуществом обществаза2020 год- 65,04 белорусских рублей.
5. Отдельные финансовые результаты деятельности
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6. Среднесписочная численность работающих (человек) - l22.

7. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и
более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: распиловка,
строгание и пропитка древесиньl - 85,2О/о.
8. [ата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой
отчет, бухгалтерский ба-панс, отчет о прибылях и убытках за отчетный2020 год: - 3l марта

202l года.
9. Сведения

о

применении обществом Свода правил корпоративного поведения:
общества
осуществляется в соответствии с действующим законодательством
flеятельность
Республики Беларусь и Уставом.
10. Адрес официа-гlьного сайта общества
сети Интернет:
lesozavod.com.by
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по годовой индивидуальной бухгалтерской отчетности Открытого
а кционерного общества <<Новосвер2кенский
лесозавод>>
(далее - ОАО <<Новосверэкенский,rчсоiа"од>,
аудируемое личо)
за период"d 01.01.2020 по 31.12,2020.

исх. ЛЬ 91-аз
<22>

MapTa202l г,

г.

Минск

оАо <<fIовосверженский лесозавод>>, действующий на основании
Щоверенности Ng 02-6017l от 09.03.2021 - Русакович Вадам НиколаЪвич
Председатель Наблюдательного советs Общества
Юридический адрес: 222690, Минская обл., Столбцовский
р-н, д. Новый Сверхень, ул,
Железнодорох<ная, 8
МестонаХо2Iцение: 22269о, МинскаЯ обл., Столбцовский
гР-Н, Д. Новый Свержень, ул,
Железнодорожная,
ГлавныЙ инженер

свидетельство

о

8

государственной регистрации: свидетельство о государственной
регистрации выдано Столбцовскl,tм районным исполнительным комитетом
24 октября
2016' зарегистрировано в Едином государствонном
регисте юридических лиц и
и

ндивидуаJIьных пр едпринимателей за Nsб 903

унп

-69030192б
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ООО <Аулит и Право>

Аулиторское

мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой бухгагrтерской отчетности ОАО

<Новосверженскl.tй

лесозавод> (Местонахождение: 222690, Минская обл., Столбцовский р-н, д, Новый
Свержень, ул. Железнодорожная, 8, свидетельство о государственной регистрации:
свидетельство о государственной регистрации выдано Столбцовскллм районным

исполнительным комитетом 24 октября 2016, зарегистрировано в Едином государственном
индивидуальных предпринимателей за Ns69030l926),
регистре юридических лиц
состоящей из бухга.птерского бапанса по состоянию на З1 декабря 2020 года, отчета о
прибылях и убытках,,отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении
денежных средств за,год, законtIившийся на указанную доц, примечаний к годовой
индивидуЕLльной бухгалтерской отчетности, предусмотренных нормативными правовыми
актами Ресгryблики Беларусь, реryлирующими порядок веденLц бухгаптерского учета и
составлениJI индив идуальной бухгалтер ской отчетности предпр иятиям и.

и

Прилагаемая
годовая индивидуальнаrI бухгалтерская отчетность оАо
<Новосверженский лесозавод)), состоит из (отметить знаком <<V>>, <<нет)) отмечается знакоNJ
кх>):

гrг,::m

tr:чi#l

lvl
lvl

баланса

tЕ
tч
lxl

на

3

l

lvl

аудиторского заключениrI

на формы

годовой
индивидуальной бухга.птерской отчетности и их состав, которые утверждены следующими
ативно-правовыми актами (отметить знаком <<V>>, {<нет> отмечается знаком <х>)':

[ействие

распростраtulется

Национальным стандартом бухгаптерского rlета и отчетности, "Индивlцуальная бухгалтерская
отчtrгность", утвержденным поствновлением Министерства финансов Ресгrублики Беларусь от
l2.12,20lбN l04, с изменениями и дополнсниJlми
Указом Презилента Рссгryблики Белврусь от 28.12.2009 N,660 "О нскоторых вопросах создания и
измснениями и дополнениями, (для
деятельности хоruIингов в Ресrryблике Беларусь",
управмющей компании хоrrлинга), Национальном стандарте бдгалтерского }^reTa и отчетности
"Консолидированная бухгаJперскФl отчстность", угвер)rценном постановлением Минисгерства
финансов Республики Беларусь от 30.06.2014 N 46 (даlrее - НСБУ N 4б),

с

по бцгалтерской
годовой отчетности за
2020г

консолидирован ная

бцгалтерская
отчстность

Приказом Министсрства сельского хозяйства и продовольствия Ресгryблики Беларусь от l6.01.20l2 N l7 "Об гверждении
Псречня специализированных форм годовой бухгмтерской отчетности за 20ll год" и Письмом от 03.02.2020 N l8-30/828
"Об особенностях сост&вления и продставлениrI годовой бдга.птерской mчетности за 20l9 год организациями сиgгемы
МинсельхозпDода> и Приложение l кданному Письму
Иные

По нашему мнению, за исключением возможного влиянI,IJI на годовую
индивидуаJIьную бухгалrгерсщFо отчетность обстоятельств, изложенных в разделе
кОснования дJuI выражениrI аудиторского мнения с оговоркой), прилагаемая годOвая
индивидушIьная бухгtlJIтерская отчsтность ОАО <Новосверженский лесозавод)) достоверно
lВсоответствиисп,30Национальныхправилаудиторскойдеятвльности'Аудrrорскоезаключениопобухгалтерхой(финансовой)оветносrи*,утввр)t!двнных
Постановлонием Миниоерова финанов Рвстrублики Беларусь от 28 июня 20'l7 г. N 18 (с измвнениями и дополвениями): к!ополнительная информация, на
которую не распространяотся аудиторское мненив, должна быть расположена отдельно от опотносtи либо помнена как не подлежавшая аудиry).

www.aip,by
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положение ОАО <Новосверженски}"l
года,
лесозавод>> на 31 декабря 2020
финансовые результаты деятельности и изменение ее
финансового положениrI, в том числе движение денежЕых средств за год, закончившийся
на указанную доту, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
во всех существенных аспектах отражает финансовое

основания для выражения аудиторского мнения с оговоркой
Мы не наблюдали за проведением инвентаризации запасов по состоянию Еа 31 декабря
2020 года, в связи с том, что срок проведениrI инвентаризации не совпаJI с датой

проведениJI аудита и в связи с незапланированной прочелурой участиJl аудитора в
инвентаризации. Мы не смогли в ходе выполненкя альтернативных аудиторских
прOцедур получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства относительно
существования ц сосiояния величины запасов. СледовательЕо, мы не могли определить,
требуется ли внесение коррекгировок в укшанные суммы. Запасы аудируемого лица
отражены в бухгалтерском ба.гlансе в сумме | 72З тыс. белорусских рублей (строка 210
кЗапасы> формы
бухгалтерского бапанса). Возможное влияние необнаруженных этих
искажений на годовую индивидуальrryю бухгаптерскую отчетность может быгь
существенным, но не распространённым.
Организация предоставила аудиту приказ о проведении инвентари3ации Ns 329 от

l

28,l0.2020 г.
Мы провели аудит в соответствии с требованиrIми Закона Ресгryблики Беларусь от ]2
июля 2013 года кОб аулиторской деятельностиD и национtlльных правил аудиторскоЙ
деятельности, Наши обязанности в соответствии с этими требованиями оцисаны д€lлее ts
разделе <Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой
индивидуальной бухгаптерской отчетности) настоящего закпючения. Нами соблюдались
принцип независимости по отношению к ОАО кНовосверженский лесозавод) согласно
требованиям законодательства и нормы профессиональной этики. Мы полагаеМ, Что
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,
чтобы служитъ основанием для вырФкенrш аудиторского мнения.

Прочие вопросы
лесо3авод)) За гОil.
закончившийся 3l декабря 2019 года, был проведен ооО кАулит и Право>, которое
выразило аудиторское мнение с оговоркой О данной отчетности в аудиторском
закitючении, с выдачей заключения от 13 марта 2020 года.
мы обращаем внимание на отчет о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности
строку 210 кЧистыЙ убыток>, чистый убыток аудируемого лица составил 509 тысяч
белорусских рублей течение года, закончившегося 31 декабря 2020 года, и на эту дату
стоимостЬ чистыХ активов аудируемого лица соотавляет 3 320 тысяч белорусских рублей,
что менее уставногО фоrца (которыЙ составиЛ 5 105 тысяЧ белорусских рублей) на сумму

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО <Новосверженский
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785 тысяч белорусских рублей.
Не изменяJI MHeHI,IJI о достоверности

годовоЙ индивидуальноЙ отчётности, мы
обращаеМ внимание, чтО пунктоМ 1 Указа Президента Республики Беларусь от 3 марта
z01| г, }ф 78 <О создании и деятельности леревообрабатывающего холдингаD (далее- УкаЗ
Nэ 78) определено, что подлежат внесению до 1 апреля202l г. в виде неденежного вклада в
Республики Беларусt,
усrавнrrЙ фонД одО <<ИвацевичДрев)) находящиеся в собственности
акциИ открытыХ акционерНых общеСтв (приложение 1) по номиншIьной (балансовой)
www,aip,by
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стоимости>. Приложение
содержит в графе кНаименование открытого акционерного
общества>) одо <Новосверженский лесозавод>. Согласно п.2 вышеуказанного Укща N9 78
увеличение уставного фонда ОАО <Ивацевичдрев) в соответствии с пунктом 1 настояtлего
Указа осуществляется: гryтем эмиссии акций дополнительного выгryска, размещаемых
посредством передачи в собственность Ресгryбликlа Беларусь без проведения подписки; без
СОбЛюдения требований, прелусмотренных в гryнкте 3 статьи 47l Гражданского кодекса
Республики Беларусь и части четвертой статьи 28 Закона Республики Беларусь от 9
лекабря |992 г. Ns 2020-ХII (О хозяйственных обществах>>. Как уквано в п. Z
Вышеукаj}анного Указа срок осуществления операциЙ по внесению акциЙ до 1 апреля 202l
года и по состоянию на дату выдачи аудиторского закIIючеЕIФI данные об осуществлении
таких операциЙ отсутствуют. .Щанные события иJIи условиrI, уклtывают на наличие
сУЩественноЙ неопределенности, KoTopEUI может вызвать значительные сомнения в
способности аулируёмого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Мы нс
выражаем модифицированного аудиторского мнония в овязи с этим вопросом.

Ключевые вопросы аудита
Мы определиJIи, что кJIючевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить

в

нацем аудиторском закJIючении, отсутствуют.

Обязанности аудируемого лица по подготовке годовои
и ндивидуальной бухгалтерской отчетности
Руководство ОАО <Новосверженский лесозаводD несет ответственность за

подготовку
отчетности
системы

и

достоверное представление годовой индивидуальной бухгагrтерской
законодательством Республики Беларусь и организацию

в соответствии с

внутреннего

контроля

аудируемого

лица,

необходимой

подготовкj,l
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущеннь]х
вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.
для

При подготовке годовой индивидуальной бухгагlтерской отчетности руководство
аудируемого лица несет ответственность за оценку способности аудируемого лица
продолжать свою деятельность непрерывно и уместности применениJI принципа
непрерывности деятельности, атакже за надлежащее раскрытие в годовой индивидуальной
бухгалтерской отчетЕости в соответствующих случаJIх сведений, относящихся к
непрерывности деятельности, за искJIючением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него
отсутствует какая-либо инаJI реаJIьная шIьтернатива, кроме ликвидации или прекращения

деятельности,

Лица,

наделеЕные руководящими полномочIлями, несут

ответственность за

осуществление надзора за процессом подготовки годовой индивидуальной бухгалтерской
отчетности аудируемого лица, а также за данную отчётность.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита
годовоЙ индивидуальноЙ бухгалтерскоЙ отчетности
Наша цель состоит в полуlении разумной уверенности в том, что годовой

индивидуальной бухгалтерскаrI отчетность аудируемого лица не содержит существеннь]х
искажений. вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, и в составлении
аудиторского заключения, вкJIючающего вырarкенное в установленной форме аудиторское
мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не
www.aip.by
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является гарантиеЙ того, что аудит, проведенныЙ в соответствии

с требованиями

Зако}Iа

Республики Беларусь от |2 июля 2013 года кОб аудиторской деятельности> и
национальных правил аудиторской деятельности, позвоJuIет вьuIвить все имеющиеся
сУЩественные искажения. Искажония моryт возникать в результате ошибок и (или)
недобросовестных действий и считаются существенными, если можно обоснованно
предположить, что
отдельности или в совокупности они моryт повлиять на
экономические решения пользователей годовой индивидуальной бухга.гrтерскойr

в

отчетности, принимаемые на ее основе.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиrIми Закона Республики
Беларусь от 12 июля 2013 года <Об аулиторской деятельности) и национаJIьных правиJI
аулиторской деятельности, аудиторская организацшI примеrшет профессиональное
суждение и coxpaнrleT профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме
того, мы выпол}UIем,следующее:
- выявляем и оцениваем риски существенного искажениJI годовой индивидуальной
бухгалтерской отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий;
разрабатываем и выполнrIем аудиторские процедуры в соответствии с оцененньiгч{и

рисками; пол)п{аем аудrгорские доказательства, являющиеся достаточными

и

надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения. Риск
необнаружения существенных искажений годовой индивпдуальной бухгалтерской
отчетности в результате недобросовестных действий выше риска необнаружения
искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, как правило.
подразумевают налlr.lие специально разработанных мер, направленных на их сокрытие;
- поJгlцдgм понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей
значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам аудита, но не с целью выражениJI аудиторского мнения относительно
э ф фекгивности функционирования
этой систем ы ;

-оцениваем надлежащий харакгер примеrrяемой аудируемым лицом уlетной
политики, а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия

информачии в бухлаптерской отчетности ;
- оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения ()
непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательстt]
делаем вывод о том, имеется ли существеннаJI неопределенность в связи с событиями или
условиями, в результате которых моryт возникнуть значительные сомнения в способности
аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если мы приходим к
выводу о нaLлиtIии такой существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание

в аудиторском закJIючении к соответствующему раскрытию данной информачии в
бухгалтерской отчетности. В случае, если такое раскрытие информачии отсутствует или
является ненадлежащим, нам следует модифицировать аудиторское мнение. Наши выволь]
основываются на аудиторских докщательствах, полrIенных до даты подписания
аудиторского закJIючения, однако булущие события или условиJI могут привести к тому.
что аудируемое лицо утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно;
- оцениваем общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру и
содержание, вкJIючая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли бухгалтерская
отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе операциJIх и событиях.
Мы осуществляем информаuионное взаимодействие
лицами, наделенными
руководящими полномочиJIми, доводя до их сведения, помимо прочего, информачию о
запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе
аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля.
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Мы предоставJцем лицам,

наделенным руководяIцими полномочиrIми, зtцвление о

том, что нами были выполнены все требования в отношении соблюдониrt принципа
не3ависимости и до сведенLuI этих лиц была доведена ипформация
обо всех
взаимоотношеЕ}UIх и прочих вопросах, которые можно обоснованно
считать угрозами
нарушеЕиrI принципа независимости, и, если необходимо, обо всех предприrитых
мерах

предосторожности.
ИЗ ЧИСЛа ВОПРОСОВ, ДОВеДенных до сведениrI лиц, наделенньгх
руководящими
полномочИ,Iми, мЫ выбираеМ IсlIючевые вопросЫ ауд{та и
раскрываем эти вопросы в
аудиторском закJIючении (кроме тех случаов, когда
раскрытие информации оЪ этих
воцросах запрещено законодательством или когда мы обоспованно прЕходим
к выводу о
том, чтО отршIатеЛьные последстВия сообщения такойДýФRRуации превысят пользу от
ее

(полrвrсь)
q22>t

(ФИО)

марта 202l п

(дата подписаJrr{я аудrторского закrпочеrrия)

Аулиторская органцзация: ооО <сАулит и Право>>
Местонахо}кдение: 220а40, Росгryблика Беларусь, г. Минск,
ул. Нещрасова, 7, пом. 50З.
Сведения о государственноЙ регистрацци: свидетельство о государственной
регистрациИ выданО решениеМ МинскогО горисполкома от 20 авryста 2013 г.,
зарегистрировано В Едином государственном регистре юридшIеских лиц и

индивидуальньIх предцринимателей за Ns
унп _ 191200879
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В.Н. Русакович
(Фио)
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