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шо бухг*лr,ерской 0тче,гнOс,t,rt
tlбщества е огранltчеllшоti ответствOпвOсlък) <<()ткры"гая jll|ll1Iя>)

за llсриод с 0l яшварtl 2{120 rqra по 3l ,цекабря 2020 rола

Длресат ( шо;ly.tаr^е.п ь ),

fi иректору 0С)О кOr,кры,гая л и н ня )i l|M H"l,pHeBy А нтону Бrrрисtlв ичу

Аудrrторское Mllet{ }l8

Я прOвел а_уlIит 1,1риJlагае!!,()й бу,хгалrерскtlii tr,т,че,I,1,1ос,t}l ООО ,<(}r,крытая лнния)),

зарегнсr,рирtrl]аtlllого реше,,lнеilt ]\,lинскоrп l,сlрOдсl(tlгtl }lcflO,:rllиl,ejlbнtrl,() кONlи],ета (уг 16 авг,усr"а

2007 гttда N,l l831 в EilиHOM гOсу,itарственно[,l регистре юридических "ll1лц и инливилуальllых

прелпринимсlтлей за Ng I9085831.5, месп) llil.\(lжjlения: Ресrlу,б;tнка Беларусь, 220035. r,Минск.

у,;l.Тимиря:зева, д.72il, кабинет 47. пtlMeпlettlte 4l4, У}tГI l90В58З15, соскtящеii и:з:

- бухгалтерского баланса по сOстояllиlо lla 31.12.2020 гола,

- с),гче,га о прибылях и убыгках l}a llериод с 01.01.2020 г. по 3l ,l2,2020 г,,

- от\rе,rа 0б измеllеl1ии собственнr.ll,tl Kaпtll,a.lla с 01.0l ,2rJЭQ r. rltr .}1.12,2020 г..

- oт,tle,|,a tr jll}ижениl.r денежных cl]cJrcTlr с 0I .0l,20З0 г. по 3l .l2.2020 l ..

- примечаll}ll:i к бухгzur,t,ерскtlt:i сl,гче}}lос"г}t за 2020 гол.

IIо моеr.лу мt,lениlо. прlljlагаеillая бухгалтерская tl,гче"r,ность достOвер}lt. Bt) вcex суlltес'I'ВенНых

аспектах ttтражает,финаltсовое пOлOх(ение ()()() <Открытая лрrнияll п0 состояltик) на 3l лекабря

2020 года, фннанссlвые резуJlьтаты деяте.Ilьнос,|,и аудируеýiого лица н изj\{е}tеt,lне elKl {lинансоtrого
пOложения. в 1,сlýl чисJlе;llви)t(еllиё деltежных срýдстъ за гол, l]ilкOн(l},l]lt]ийся rla указаннýкl jlа'гу, t]

соответстllии с законодательствOм Респуб,llики Беларусь,

Основанrrя дJIя выражеt|нff ауднторскогtr мшепlIя

Я rrровел ауJlит в сФответств1.1и с,гребсlваниямн Закоllа Респуб;lики lic;lapycb clT lJ икrля 20lЗ
го;tа <<Об ау,itитоl)ской jtея,l,елы,lости)) и llацшонaulьных правил аудиторской леятельнсlс'l'и. il{он

обязанности в сtroтветс,гвии с эl,иý1l,,i трr-бованняь,tи опнса}lы лсL:|ее R раз,llе.|Ig кОбязанносr,и

ау;tиторскоii t'lрtанизацин п0 tlpOt]ejlel|иK) аудита бухrа_,trерскtrй oTLle"t,HQcl,l.i)) 1,1астOяlцёгсl

заIсrIючения.

11pH провелении ау,itита MHtlKl сtlб;tюлался принцип нсiзаI}ис}l,\.tOстн ttсl ol,нtrlrlсl,tи}Ф к

ауi{ируемOму Jlиl,{у cоI,,jlacнo требованиял.t заксrl-1trдаl,еJlьсl,Rа н li()pl\!ы trlrrrtРессисlншtьнtlй :)тнки.

Обязанllостп pyкoB()Jlc1,t}a а}лшруепt0I,,о JIица lto по;II(),I,()вкс бухrал,r,ерскоЙ oT.lc,Tвocr,п

Руководс,rво a},ilиpyeilltll,,tl Jlиrla I.Iесе,r aтBeTcTBet.lHOcтb ,п пtэ;,tготoвкt },| ll(lcloBepHoc
|,tредсlавJlен}lс бчхгшlтерской оl,чеl,tlост}l в сOOтвеl,ствии с ,JaK()ll();,la l,ejlbc1,8()\1 Рссllуб,,tики

Беларусь н орга}tиl]аtlиlo сисl,еNtы вtlyтре}.lнегrl контрOJlя а},jlирчеj\rt)го jlица. нсtrСrхttлиlчttlй julя

подгOтовки бухгалтерчкOЁt trтчетнttс,rt{, нс сOjtер)|(апlсй с!,lцес,l,ве1.1l,|ых иcкaiкettrlti, JIопу,ulеиных

вс.lедствие ош ибrrк и ( и;rн) нелсlбросовсс,1,1J lrlx действн й.



l1pH пOдг<l,1овке бухга;rтерскоii tr"rчет,нос,rн рукOводствtr ауjlируе,\.tого jI}tцir несет

tlтветствённосl,ь за оценку способносr,н ауд}tрусмогс) ллltIа |lрtr,|lол)t(ать cl]tlK) лсrят'е.j'IЬ},l0с"t'Ь

неIIрерывнt] и умес,rнOсr,}t Ilриме}lс1,1ия принц}{ша ljепрерывнOс],и лся]т;лы,|ост}t. а ]'tlK7I(c 'ta

наJIлежаtцее раскры,I,ис в бухгалтерск<lii оr,чеll{Oсг}t в cо(yгReт,с,rl}}-ltllll}1x сJI\,,1ая\ све/lениii.

относя1.1.1ихся к 1,1епрерыl]нOсl,и jlея,гельl1ост}t. за иcKJllotletlliet\{ сjlучасtt. когла р}'кOВОДС]'ВО

наN{ереваетlся jlиквнд}tрOваl,ь аулирусl\{ое ,1и[lо, прекрilгиl,ь ег0 jlсятельн()с,l,ь иjlН когда Y Нег()

атсутствует какая-либо инttя реiulьная rulь-герна]}1ва, Kpolvte ликвидilции иjIи прекращен1,1я

дея,rельн()сти.

Лица. наJtелен}tые рукOIзоjlяlIч.lN{и по-IlнOм0!lия:!lи. Hecy,l, ответсjгRенн(lст,ь за oc_vlllecl,BJleниc

надзOра за l,1pot,lecct)]rl п(lдготовки бу,хt,iuггерской отчетнOс,r,н аулнруеi\,lогtr Jll.{lla.

Обязанllости аудш,rOра

ldель аулитOра сос1,trи,r, в поJlучgнии разумлtой увереrrlloсти в ToI\t, t1,1,сr бухг'а;rr,еlrскirя

отчетнOсть ООО <0r,крыгая лиtlия)) не сOjlержи,г с,чlцествеr{ных иска)кенttй вс;lе.tlствие ошибОк п

(ши) нелобросOвеýl,ных дейст,вий, и в сOс,гпвjlsнии ау.|tнl,tlрсl(ого зак.ilк)llеI,lия, вк-ilк)tlаюlllсГо

выраженное в уст,аlrоI}Jlеrlшой фсr;rлrс ayllитOpcкcte llнcll{иc. Разумнirя yBepeнlroc,l,b пре,lставляеl,

собой высокую степень yBepeHHOoT}t, 1,1o 1-1e явJlяется гара,ttт1lеii ,t,ol,o. t{T,о a},jl}ll,, шроведенныii в

соо,],ве,rс,I-riии с t{аци()[l?UlьныNiи гlрави,,lаiчr}t ауirи,rорскоii деяl,еj!ьнос,|^ll, пo:]tjс)jlяе-I, выяви,I,ь tJce

имеющиесЯ суl11ественНые l.lскаiliс}lия. }4скirже}lия мOгутВOltНИКilГ}r в рез)пьта"I'с otttltбtlK и (н-rп)

}{едобросовеýгных дейсlъttй }l сч}лl,аlот,ся сущесl l}ен}lыý|и. есjlи l.ltrжнс) Qбоснованlttt

предполOжнтьr lrго в ()тдельнOg,I,и шJtl{ в сOвокугlнOст,и ()l.,и lt{огчl, пOI]J}.Iять Hil )Koнo1.1нtiecк}{e

решения t,Iоjlь:JOваrелелi букгалтерской отчет,нOс,I,и! принllьtае}.lые tla ее оскOВе.

В рамкаХ ау/lи,га, провOднмOгсl в соотвеl,стl}иИ С lrаЦНОНа,lьны,\lН правI{"l&l\{l,t аудитсlрскirГt

деятеJIьнOсТ,и! l\{t,ltrttr приNtеняjlось проtРессионзUIь}lое С!'жденис и сохраня,Iся ttро(lессиOнlьlь}{ыrl

скелти цизм tia прOтя)t{с!}l },tи все го ayjl1,.1,1,a.

Кроме тогсr, a,J- jlи,t"ор в ы пол }.lя е,г сл елу lo щее :

- выявляе,t, и (,}l{енивает риск}l с_уtltественног(,) искажения бухrапт,ерскtrй tlтче,гнOсl,и

вследств ие trш нбOк и (ил и ) недtlбросtrвестн ых де йстви ii :

- разрабатывает }r выпO.пняе,r lr};:{и,гOрсýие процеlr},ры l} сlro"гвеlý,rви}l с оцененныN'tt рискаýttt;
_ пQлYLtаgт аудитпрскне дока:]а"геjlьства, являк)ulиеся дOстttт,очrlыми и lliljuleжalltиMи, чтtlбы

служить основашием .цля в ы ражен}tя ayJ (}.l],орскогс} ýtнe н кя.

Риск не обнарухсенИя сущес,I,Iзенных искаiксний бухГа.пт,еlэскtlй 0тчетностИ В Рсзу.IIьтате

недобросовестных деtliствий выше рискir lte обllаруlttения искаiкеtлшй в резу,;lьт,ате сltrtибок, TilK как

}lsj{Oбросовестl{ые деЙс,tвия, как npaBиjl0, llоilразумеваю]- tl{Lп}lчие cIleLt}tiulb}to 1lазрабоtаltltых ;\lel],

направле1,1l{ых на их сOкрытие;
- пOлучае,г пOн}týlапие систе}lы вt,lуTрсннего кOн1рOJIя а},дируе[1(')l"() jlица. ll;rteKluteii знаllеll}tе

для а}янl,а, с llеj]ыо 1,1ланирOвания ayllнTopcкшx пp()t,leilyp, соOт,ве]lтl]уlошlих 0бстоятельсl'ва,ч

аудита. нtl не с целью выраz(сt.lия аудиторско[,t.r мllе}Iия сr,1,r{оси-ге.lьно эффективносТн

фуtlкrrиоши;ltrван ня :,l,гtlй сисr"еплы:
_ оценивilет Ha/,Lre;KatrtHl:i характер пр}lмеIlяе}t(lЁt ау;.tирl,емыý1 .циtloý.! уче,гнtrй 'Iojl}tl'ики. 

а

также обосн<lваlлнtrсt,и учет,ны.\ L)lle}lоK и соOтветс,|,t},чк)lлllегсr раскры,I,ия инфоlrмаrllttt В

бу,хгштерской о,гчетt ttrcTll ;

- оцешивает прarвиJtь}tос,гь приýIенения рукOводств0!\.l а)цируеillOго Jlиl,ta jtопущен}tя 0

lлепрерывI.1()сT"и Jlея,геjlы,lости и rja оснOваrlи}l полученных а},диторск}lх jlоказательс1,1] лсJlас\.I

выв(}л о ,lo]vlr иl\rеЕгся ли сущест,всн1,1ая I{еопредеjlенн()с,|,ll l} свяfи с собыr,ияlчtи l.{jlц },с;t()виям}l. в

результа,ге к01,сlрых мOг\т воз1lикнуть зI{ачите.lьные сOi\,tнения в cllcrctlCrHoc,l,и аудируеl!ого лнца

продолrка,гь cl]o}o деятельност,ь Hct,lpcpыBl{t]. Ес;lи 11)цик)р Ilриходит к выt}олу о на;tнчни TaKtlii

суlцес,lвеI,11.1ой неопредеjlsнносl,и. oll далжен llpиl]лettb влlиN.r{rние tl ауди-rOрскOм закlllоЧениН к



соотвЕтствующему раскрытию даннOй инфорN{аllиtl в бухга.пr,ерскtlй 0,гчегtlосr,и. t} с]lyчае ес,lи
такOе раскрытне ннфорt*лаtlнtл 0T.cv,l.cl,B"yeт илИ являе.I.ся неllадлежаlIlиl\r, Mi{e следчет
модифицироватЬ ауди,гOрскОе N{1,1e},t},te. Вывсl,,tы а},дитOра осliOвыt}ilк),l,ся на а.Yд}lторских
доказателl,Ст,вах, п{)JlуЧеннь!.\ до i{а,гЫ I,lоjIlIисаниЯ ауди].орск01-() l}акJlк)чеНl,{я. однако бy;ryrrrHe
события }ljlи ус.iloвия м()гут привест}{ к l"oj\ly, чт0 irуднр},емOе "ltиllсl у-гра,],}.l.t, сrlособность
продолжа,гь свою деятелыlOст,ь неllрерывн0;

- ОLlеНИВаЕt Обtt{ес llредс1?lвле}lие б,чхl,&:l,rерскtlЙ oгчетfiостн, ее структ.чрч и сOдержанне.
вкJtlOчая раскрыт,ив инфорrrtащли, а таюке того. 0бесllе,ливает, ли бухг,ал,герская 0lalc,T,}l0c,l,b
jlос,говерное Пpe/lc'Гat}j'lell}ie () лежащих в Ёе octtoBe операц}lях и событиях.

АулнтоР 0с},lItес,l,вJlяе,Г lluфорь,tаl,tионное взаиtчtсrдеiiствие с ,lиIlаь,tи. 1.1аilеJенны\,,и

руковOдяI,ltиl\rИ I,IоJIно]\{0чияill}l. Дt)Вt);llЛ д0 и.\ сведеtlия, lIQi\.t!l1!1rr прочегсl, ииdюрпlаtlиt<l tl
зап.ца}t},lрt)ванных t)бr,еМе }l cptrкilx ау-дита, аl,акжС tl :}На.lиi!{1,1Х l}()Il|]оcax, Rо,Jllикшl.,х в ходе а!,jlиl.ёl,
в том чисjlе () lt}lачиl,еJ]Ь1,1ых недOс,Ilt'l'ках c}"lcTelvlы внутреннег() коli,ll)OJlя.

Ауаитор прс],ilос,гаl}Jlяет Jlица]!r. I,lаделеI,lныlчt рукоl]сulяltlи}.|и I|Qл}lоi\lочиячl}л. ,]аяI}j|е}|ис} о -I.t]ý{.

что ]!tпою были выполl,tý}{ы все r,ребtlвания в сlт1ltrшеIlии соб;,tкrления r,lpи}lll}ltla l|е:]аftисимOс,г}i }.l

ДО СВедения эТ'}lх лнц была доведена инфсrрмация rrбо все.\ в]аимOотttоlltе}lиях н прOчих Bollpocitx,
которые futOжно oбoclloBartlttr cl|и,T,iI,1,}r lttеI.1ия lIриllцлlпа tlезttlJtlсиj\{()сI,и, }l. ecjli,l
необходнлrо. оСlо всех lIреjltlр}lнятых tl:l

Ау;tитор-и ндн виду,&1 ьн ы й rt peitrl1,1lt н и Сl,tтr,rссвtлч l}.l'

Настояutее аудltторское }аключенrле [ ороь1- иlljlIlBI Iд),а.ль}lы ýl пре,ilпрtl нлiмагеле\.|
CTal,KeBt1,1eM I}иKrrrptrlt ['ен на.lьелttчем. :lc.Гtc.t.tly нR tlcHoBa[rlIll св1-1ле,Iе-!Iьст Il11 0 t,t-lc.i,.,tapc t BcHrtclli

регистрациИ ff: l91074067 clт l4.10.:008 г., выданного lja осllotl;lltии l:}еlllсния I\4иt.lcKtlt,tl гOрOлскOго
испоjl}l}1ТелЬн()Г(} KOMt,lTeтa: lvleC'I'O l,1ax())liДL}llllrl: 220025^ Респуб;tика Беларусь. г.Мttt,tск, y,.lt,Koc;voltaBToB. ,1.?.
Kcrprr,2. KB.27l УНП I9l074067. квiulифлtкаttлtонныtYt aTl,ec,t,al,avjrliTopa jYg 000l345. вьrла}r иа tlc:Hol}a1,1!lн

пр!rкеза Мtlttистерс,rва финансов РБ or, з 1.03.2006 ГQле ;Yg l05. per rrс,rрационный номер залиýи в
ауди,горскс}ýt реестре ауjUtтOрOв-t{lлдивиду&ilьных предприниNrаr,елей Аулиr,орской паJI?tты Jtb 2I 294.
регистрацноНный номеР ,JаписИ в аудиторýкОм рсес,гре у"l1цgтgrрсТва финансов Pecnyб;lrlKr,r Беларусь ýч
l294.
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