
луди т ор - индивидулJIъIБй пр Е дпр иниIlи,тЕлъ
НИКОАЛВВЛ ОЛЪГЛ ПЕТРОВНЛ

КвалuфпкацуtонtаъЙ аgrЕестаrЕ аудиgора Nl 260 выдан, Ila oclloBaIauи прцказа
MtataпcTepcTBa Фуц7,ансов рв м776З оg 7З декабря 2002 т., унп з90793з84,

Р/Сq,ет ВY94ВАРВЗO7З76277ООLООOOОOOО в ОАО <<БелагроI7ромбапак>>, БИК ВАРввy2х

АУМТОР СКОЕ ЗАКПЮtIЕНIШ
77о бухгалперскоЙ отчеЕIlос,цуt

Оryкрытото, акtшо+ерното общесgва <<ОбъедuяеrЕuе <<JIоgос>>

за январь-декабръ 2027 rода.

Щиректору
ОАО <<Объединение <<Лотос>>

Зауэянкину Вадиму ВладимлzровI4чу

Цrдуtrорское MHeHyte.

Аудtаруемое JIuцо: аrкrэъtтое ак.ционеrэное общесчво <<объединение

s49!99> {Р!9 "Q9ъедI4нение <<Лотос>>) ;

tоу>пдuческuй ацрес: Ресгtуrблика Беларусь, г, Виrебск, ул. п.
Бtrэовки, д.20А;

Сведехап.я о тtосударсЕвенIаой регuс,7т)ацпп: создано на основании приказа
Витебского абластного территориалъното фонда тосударственного
имуlцества а|г 27 па 2оlаг N145-од путеI,t преобразования
РеспубликанскQто унитарнога предприятия <<Объединение <<Лотос>> в
СООТВеТСтвии с законодательством Республики Беларусь о приватизации
то судар ств е ннот9 и\4JrIце с.гв а .

унп з00031971.

Я провела аудит прилагаемой rодовой бухrалrерской отqетнQсти ОАо
<<Объединейие <<Лотос>> за 2021 тодr состояIцей из:

бухrалтерского баланса на 37 лекабря 2021 т. /
- отчета а прибъtлях и убълтках,
- оrчета об измененуIи собственното капитаJIа I
- отqета 'о движенуtи денежных средств за 2021 тодr
- примечаний к бухгалrерской отчетности.

ПО моемУ мнеяцю прихIаf,аемая бухталперская оtrчIе|Еностъ ОАо
<<Объедuненuе <<JIogoc>> за "2027 FоД дос|Еовернo во всех сrrцIествеruIiIБIх
аСПеК:rах о*раrкаеЕ фпнапасовое поJZоженпе oAg <<Объедuненuе <<Лоgоg>2_}ла
37 ДеКабРя 2027 тодаr а такrке фuнапас,оцые резуJrътатБI его деятеJIъIаостrl
П ЦВМененuе его фuнапасовото положеI17!я / в |Еом quспе двупкенц,е денежнБr;l<
qредспвl .за под r законqиыtмйся на 37 декабря 2027 тода/ в
сооЕветсryвrru с законодатеJzьс,Iвом Респу6,лtцкц Беларусъ

Осtаован,u.я для въраrкен,u.я аудuторското мн,еIluя

Мною праведен аудит бухгалrерскаЙ атчетности
<<Лотос>> за 2021 гад в соответствии с туэебованиями

ОАО <<абъединение
Закона Республл,tки



5елар3rсъ оТ 12 июJ7Я 2 0 1 З года <<об а jrдиторской деятельностI4>>(-ifацианальнъtЙ пуэавсвоЙ Интеуэнет-пор.гал Республики Беларусь,2З, а7, 207З " 2/2а54) И НаIJИОНаЛЬНЫх правил аудитарской деяrельности.|4аИ обязанносrИ прИ проведениИ аудита изJIаженLJ в разделе<<обязаннос|ги ауд'тора - индивидуальнаго предпринимател' попроведению аудита бухгалтерской отчетности>> В соответствии сцацианальньI]"/Il4 правилами аудиторскай деятельности .
[iри проведении аудита мнаю соблюдался принциI1
этнашению к аудируемоI"lу лицу согJIасно требованиям
jjоjэм лрофессиональнай этики 

"

Для формированI4я аудиторскаго мнения мIIою ваазумная уверенность в том, что атчетностъ оАо
jje СоДерЖИТ СJ/'IЦеСТВеННЪIх искажений, ВоЗНr4КШI/tХ В результате ошибок и(или) недобросовес?нъiх дейсrвий.

Лрlа этаМ мнаЮ В ходе аудита поJIучены доста?очндlе и надJIежацц,еэудитоrэские даказа?еJтьс?ва для вьражения аудиторского мнения / а
, акже оценено являюггсr{ ли не устраненные искажен!,7я | взятые поэтдельности или в совокупности/ суrцественными.

Проqие во77росы.

'/А UэгФDА индивидуального предпринимателя Синицей Людмилой!,,Iаксимовнай (УНП З919115В7).
эговаркой.

Въrдано аудиторское заключение с

независимости по
ЗаКОНОДаТеЛЪСТВа I/I

ходе аудита
<<Объединение

паJтучена

<<Лотос>>

oтqeЕIlocTrl .

Руководство аАО <<Объединение <<Лотос>> несет о?ве?ственнасть заподтотовку И достоверное представление отчетности в соответствии с
применяемой асновой составления 14 представления стчетностI4 /организацией сисryеL[ы внуrгреннега кантроля аудируемого JIица /необходимоЙ дJIЯ подготовкИ атчетности | не содержащеЙ суIцественнъIх
искажений /ф' допутценнъlх вследствие ошибок и (или) недобросовестнъIх
действий

Также руководство несетатветственность за оценку способнасrи продолжать свою деятельностьнепrэерьIвно и уместI7ости применения принципа непрерыв ности
деятельНастI4 прИ подготовке отчетносl]и / а ,гакже за надлежащее
раскрытие в отчетности в соответствуюпJ,их случаях сведений,относящихся к нелрерыв ности . деятельности.

Лица, надеJIенные руковадящими
ответственнос|гь за осJ/lцествление надзора
бухгалтерской отчетности аулrlруемога лица.

полномочиями/ несут
за процессом подготовкчI

I]ель проведения аудита состоит в получении разумной уверенности
не содержитв том / что отчетность оАо <<абъединение <<Лотос>>

суIцественньlх искажений вследствие ошибок и (или) недобросовес?нъlх



действий, и составлении аудитарского заключениrI I
вьраженное в установJIенной фарме аудитарское мнение.

Аудитом праизведена оценка
эуководством ОАО <<Объединение <<Лоrос>>

вклюqающето

2О21 год бухталтер"*чi
и раскръlггию инфармации

лежащих в ее основе

разумная уве{эенность представJ7яет собой въlсокую степень
уверенности / но не является гарантией того. чaго аудит / проведеннъtй в
соответС|гвl4I4 С нацианаЛьнымИ правиJIамИ а5lдиторской деяl:ельности /
позволяеТ вьlявитЬ все имеюпц4есЯ существенньlе 14скажения. В ходе
аудита мнаю бъlltи выпоJтнены аудитарские процедуръ]/ направленньlе на
п()лучение аудиторских доказаrгельств / подтверждаюпц4х значения
ПОКаЗаТеЛеЙ бухталтерскоЙ отчетнос.ги ОАО <<Объединение <<Лотос>>, а
также друl]ую раскрытую в ней инфармацию. Въlбор аудLlторских процедw
осуlцествлялся на основании профессионального суaждения с уqетом
ОЦенки риска суlпественного искажения бухталтерскай отчетности в
результате ошибак I4JIи недабуэосовестных действий. Мною не были
выявленЫ искажения/ KoTopble моглИ бъt существенно повлиять на
доставернасть IIредставленной бухгалтеуэской оj]четности.

В соатветСтвии с национальными пr)авилами аудиторской
деятельносгги на пr)отяженI4и всего аудита мною применялось
профессионаJIьное сJ/ждение и сохранялсr{ профессиональнъlй скептицизм.

мною в працессе проведения аудита осуществлялl4сь процедwы по
выявлению и ошенке рисков сJ/-щественного искажения отчетнасти
ВСЛеДСТВИе ашибок и (иллл) недобросовестнIэIх деЙствrrlЙ. В соответствии
С оцененнъ;IмI4 рисками выполнялись аудиторские процедwы по получению
аУДИТОРСКИх доказательств | являюI]]ихсrI достаточныхпи и надлежаI]ими |
ЧrОбъt слJ/хить основанием для вьIражения аудиторското мнения. Вместе с
ТеМ РИСК необнарркения Cyn]eCTBeHHbIX rlскажениЙ отчетности в
РеЗУЛЬТаТе Недобросовестных деЙсrвиЙ вы]пе риска необнаружения
ИСКаЖеНиЙ в результаrге ошибок/ так как недобросовестные деЙствиsl,
КаК ПРавила/ подразумевают наличие специально разработанных мер,
направленных на их сокрьIтие.

R \s11 пА А\rпlаryА 
^rчлл 

плт\/1l^цл плLzlvllv аУДИТа МНОЮ ПОЛУЧеНО ПОНИМаНИе СИСТеМЫ ВНУТРеННеГО

КОНТРОля ОАО <<Объединение <<Лотос>> / имеюI]]ее значение для аудита | с
целью планиrэования аудиторских процедw / соответствуюпц4х
ЭбСТОятеЛЬGaГВам аудита, но не с целью вьIражения мнения относительно
эффективнсуёrи функционирования эrоЙ системьI.

АУДИT также включал оценку применяемай учетной политикиI

ЭбаСНОВанностI4 учетных оценок и обпл,его содержания бухгалтерской
этчетностrл ОАО <<Объединение <<Лотос>>.

паавI4льносaги применения
дапJ/пJения о непрерывности

цеятельности/ и на основании полученных аудиторских доказательств
сделан вывод о том / что до даты подпI4сания аудI,1торского заключения
этсутствуеТ сJпцественнаr{ неопредеJтенност.Ъ В связI4 с собъtтиями чIJти
условl4ями/ в результате которых магут возникнуть значительные
сомнения в способности ОАа <<Объединение <<Лоrос>> продолжаryь свою
деятельность непрерывно .

По моему мнению/ предоставленная за
стчетность по струк|гwе / содержанию
эбеспечивает достоверное представление о
эперациsх и собъtтиях.



При праведенI4и аудита аудI4тор - индивlzдуальнъlй предприниматель
оСуществляет информационное взаимодействие с лицами/ наделеннъIми
РУКОВОДЯЩИхпИ поJIноматJILями r довадя до их сведения / помимо прочетс /информацию о запланированных объеме И сроках аудита [ а также означимых воп|эосах / вознИкших Е хаде аудита t В :гоМ чисJте означиггеЛьньlх недос,гатках СИСТе^,ГDI внутреннего контроля / а такжепредас,гdвляеТ JIицаМ| наделенныМ руководЯщL7мИ палнамочиямI4/ заявJIенI4еО ТОМ | ЧТО бЪtЛlЛ ВЫПОJIНеНЫ ВСе требования в отношении соблюденияпринципа независиМоСТL/I I4 доведена до их сведения информация обо всехвзаимоотношеIfиях И п{эачих вопросах | катоrэые можно обоснованъtа
считатЬ угрозамИ нарушения прI4нцI4па независиуIостI,7 / и / еслинеобходимо" обо всех Предпlэинятых мерах предосторожности.

Мною бъlли выпоJIнены все
принципа независимости.

rребования в отношении саблюденrzя

Аудиrор - индивидуальнъlй предпрI4ниматеJIь

:i105/22 от 04 марта 2О22 тода

Р е квизуtты ауди т ор а - индуlвuдуаJIьIlот о цр едпрuнимат еJIя :

. !:ЧДИ видуал ь нъtй пр _^д инIлма?ель I]иколаева ольга Пе вна

#:ý ,ъ\

)Ё/а

- . Витебска, УНН З9019ЗЗВ4;


