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В соответствии с договором № TCIP/SSS-002/2017 30 октября 2017 года нами была 
проведена аудиторская проверка финансовой отчетности проекта «Модернизация 
транзитного коридора» №8459 по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2016 
года. Проверка проводилась в 1 этап с 28 мая 2018 года по 28 июня 2018 года. 

В настоящем отчете приведена информация о методике проведения аудиторской 
проверки и о результатах ее проведения. 

Отчет КПМГ был подготовлен исключительно для использования и выгоды РУП 
«Минскавтодор-Центр», Всемирного банка и не может распространяться или 
использоваться полностью или частично в любом формате любой другой стороной. 
Отчет датирован 28 июня 2018 года и КПМГ не несет ответственности и не проводит 
работы в отношении любых последующих событий которые могут повлиять на 
настоящий Отчет. Любая передача РУП «Минскавтодр-Центр» настоящего Отчета 
третьим лицам разрешается только с письменного разрешения КПМГ и в любом случае 
должна быть полной и неизменной версией документа и сопровождаться только 
материалами и документами, одобренными КПМГ. 

При подготовке настоящего Отчета мы проводили анализ, базируясь на 
Международных стандартах аудита и соответствующих руководствах Всемирного 
банка. 

Для подготовки настоящего Отчета мы полагались исключительно на информацию, 
предоставленную Вами. Если существуют вопросы или обстоятельства, о которых мы 
не были осведомлены, возможно, наши комментарии нуждаются в доработке, чтобы 
принять эти вопросы и обстоятельства во внимание. 

Отчет по результатам аудита бухгалтерской отчётности по состоянию на и за год, 
закончившийся 31 декабря 2017 года, составленной в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Беларусь, представлен руководству в отдельном 
документе. 
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1. Описание аудиторских процедур и результатов их проведения 

1.1. Система бухгалтерского учета и внутреннего контроля, порядок 
проведения инвентаризации 

При планировании и проведении аудиторской проверки нами рассмотрено состояние 
системы учета расходов финансовой отчетности и внутреннего контроля РУП 
«Минскавтодор-Центр». Ответственность за организацию и состояние системы учета и 
внутреннего контроля несет исполнительный орган РУП «Минскавтодор-Центр». 

Мы рассмотрели состояние системы учета и внутреннего контроля исключительно для 
того, чтобы определить объем работ, необходимый для формирования аудиторского 
заключения о достоверности финансовой отчетности. Проделанная в процессе аудита 
работа не означает проведения полной и всеобъемлющей проверки системы учета и 
внутреннего контроля РУП «Минскавтодор-Центр» с целью выявления всех возможных 
недостатков. Выявленные замечания по бухгалтерскому и налоговому учетам 
Предприятия отражены в Письменной информации по аудиту бухгалтерской отчетности 
Предприятия, составленной в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Беларусь, датированной 28 июня 2018 года.  

1.2. Порядок составления финансовой отчетности по проекту 

В ходе проведения аудиторской проверки мы рассмотрели порядок представления и 
раскрытия информации в следующих формах финансовой отчетности РУП 
«Минскавтодор-Центр» Республики Беларусь по состоянию на отчетную дату: 

- Финансовая ведомость о полученных средствах; 
- Отчет об использовании специально выделенного счета; 
- Отчет об использовании транзитного счета; 
- Отчет об использовании средств по видам деятельности Проекта; 
- Примечание к отчетности. 
В ходе проведения проверки нами не установлено существенных нарушений порядка 
представления финансовой отчетности.    

1.3. Порядок расходования средств из внешних источников 

В ходе проведения аудиторской проверки установлено, что расходование средств из 
внешних источников проводилось с соблюдением условий соответствующих 
финансовых соглашений и Письма о расходовании средств при должном внимании к их 
экономии и эффективности, и только по целевому назначению. Нами не обнаружено 
существенных ошибок и нарушений. 



PYII uMnHcIcasi-ojjop-UeHTP>>
Omer no pe3ynbTaTaM aynwra
AyAHT

I4IoHi. 2018 rona

1.4. Hopsiaoic 3~K~IIKH TOB~~OB 11 ycayr

B xo~e npo~e~e~~a aYRI4TOPCKOII F1~0B~~KH ycTaHoBneHo, ‘ITO 3~K~flK~ TOB~~0B H ycnyr

flP0B0AHR~Cb B C00TBeTcTBI4H c 061w4M11 yCJIOBH$IMH, eooTBeTcTByIouflIM 4WHaHC0BSIM
eornaweHlleM 14 FII4C5MOM 0 ~~CXQROB~HHH cpelleTs. HELMEt He o6HapyxeHo Cy’WeCTBeHHSIX
01111460KM HapyweHHP.

1.5. Hai~in He HepBH~IH,IX flOJflBep2KL~aIoIflHx IIOICYMCHTOB

B xoRe fl~OB~)t~HHR ELY)1MT0PCKO~ I1~0B~~KI4 yeTaHoBneHo, ‘ITO Bce Gyxra.nTepcKHe 3anhlcH

FI0~ITBeP)KJ1eHbI Heo6xo)1I4MbIMI4 ROKYMeHTaMH, Bee noj~~ep~ici~aiowiie ~OK~M~HTbI
oTpa)fceHsi 6YXI’aJITepCKHMH 3anhlcs1MH. CyweeTByeT ‘JeTicasI B3aHMOcBST3S MeKjty y’IeTHOI4
J1OKyMeHTELLII4eI1 H (jn4HaHcoBblMll omeTaMli, flP~A0CT~BJ151~MbIMH BO BceMupHbIUi 6aHK. HELMEt
He o6Hapy~iceHo CYIIj~CTB~HHbIX 01111460K H HapyI11eHH~i.

1.6. Hopamox IIdHoJlb3oBaHHa dHeuHaJIhHo nmeileHnoro eqeTa

B xo)~e np0Be~eHHsI aYRHTOPCK0~1 UP0B~~KH ycTaHoBneHo, ‘ITO I4dHoflh3oBaHI4e cnelwaslbHo
BbLgeneHHoro cqe~a flPOI43BOJtI4JIOCb B COOTBeTCTBI4II C 0611114MM ycnoBlinMH,

C0OTB~TCTBYIOU1HMI4 4IMHELHC0BSIMM C0~fl~W~HM5IMI4 H HHCbMOM 0 PELCXOJ1OBELHI4H epejleTB.
HaMH He o6Hapy~eHo CYW~CTB~HHbIX owI46oK Ii HapyLueHI4i.

1.7. Co6jiioi~enne 4~HHaiicoBsIx O6II3ELTCJIbCTB

B xo~e ayjt~~a HELMH npo~e~e~ aHaJ1H3 co6JuoI1eHHR KaMçz~0r0 H3 c~I4HaHeOBbIX o6sI3al’enbcTB,
H3n0)KeHH5Ix B Cor.nauierniH 0 3aiiMe Ns 8459 BY OT S siii~apsi 2015 roj~a. HaMH iie
o6Hapy~eHo C~1U~CTB~HHSIX 01111460K 14 HapyffleHIlll.

1.8. PacxojlHble BC)WMOCTH

B Xo~e ayIIHTa Mbl ygocToBepHnhlcb, ‘ITO B OTHO11IeHI4II ~cex OTo6paHHsIx RJ~ flpOBepKIl

pacxORoB, HP0I43B~)1~HHSIX no npouej~ype CHS1TMSI C~~)1CTB C HcnonbloBauhjeM ~ELCX0AHbIX
BetoMocTe~i, MMeIOTCSI Bce Heo6xQIplMbIe COflPOBORHTCJIbHbIC .flOKyMeHT5I, ~NCTHEL51

1~0KYMCHTELUMfl H eqeTa.

fli&gep rpynni~i, 3aMecTwrenb lliiperropa a RHTY ~ HaRneEt .o B.C.

Ay.aHTop V’4~LL./ Yna3OBcKHi4 A. 10.

@2018 KflMr, o6tueciso C orpaHw.eHHo~ DTSOTctSsHHocTbIo II ~MpMe-NneocsTK He3flWCMMb~c .lI4pM KnMr, GXOMUIIIX 8 COCTSO xnMrMHTop..e~wKn
KoonspaTw8 ( KnMr MHTCpH.~WHR . accoLfllaqM.., Co,aoNHo8 no saKoHo~aTej1bcTey Wse~LaapHI4
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