
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по 

бухгалтерской   отчетности 

Открытого акционерного общества «Агро-Слобода» 

(наименование аудируемого лица) 

за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. (отчетный период, за 

который проводился аудит) Адресат: Директор: Коляго 

Александр Евстафиевич 

(должность, инициалы, фамилия) 

Реквизиты аудируемого лица: 

4 
Наименование: Открытое акционерное общество «Агро-Слобода» (ОАО «Агро-Слобода») 

Местонахождения: Республика Беларусь 247941 Гомельская область, Петриковский 

район, агр. Конковичи ул. Центральная, 2а. 

Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано решением Петриковским 

районным исполнительным   комитетом решением от 08.06.2011г.    в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 

w 490811499. 

Реквизиты аудиторской организации (аудитора, индивидуального 

предпринимателя): Аудитор, индивидуальный предприниматель 
Головач Леонид Евгеньевич 

Местонахождения: 220056, г. Минск, ул. 50 лет Победы, д.5, корп.2, кв.13 Сведения о 

государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации № 

101365230 от 15.12.1999г., выдано администрацией Первомайского района г. Минска, 

квалификационный аттестат аудитора №0000379 выданный на основании приказа 

Министерства финансов Республики Беларусь от 27 января 2003г. 

Мною проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Агро-Слобода» 

состоящей из: 

-бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 г., 

-отчета о прибылях и убытках, 

-отчета об изменении собственного капитала, 

-отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 

а также примечаний к отчетности, предусмотренной законодательством Республики 
Беларусь. 

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ПО ПОДГОТОВКЕ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ   ОТЧЕТНОСТИ 

Руководство ОАО «Агро-Слобода» несет ответственность за составление 

и представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством 

4 Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля, необходимой для  

составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, 

допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Я несу ответственность за выраженное нами аудиторское мнение о 
достоверности   бухгалтерской отчетности, основанное на результатах проведенного 
аудита. 



Мною проведен аудит в соответствии с требованиями Закона Республики 

Беларусь от 12 июля 2013 года "Об аудиторской деятельности" и национальных правил 

аудиторской деятельности, которые обязывают нас соблюдать нормы профессиональной 

этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную 

уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных  искажений  в 

представленной   бухгалтерской отчетности. В ходе аудита мною были выполнены 

аудиторские процедуры, направленные на получение аудиторских доказательств, 

подтверждающих значения показателей бухгалтерской отчетности ОАО «Агро-Слобода», а 

также другую раскрытую в ней информацию. В ходе аудита были получены достаточные и 

надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для 

выражения модифицированного аудиторского мнения. 

Выбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального 

суждения с учетом оценки риска существенного искажения бухгалтерской отчетности в 

результате ошибок или недобросовестных  действий.   При оценке риска существенного 

искажения бухгалтерской отчетности  нами  рассматривалась система внутреннего 

контроля ОАО «Агро-Слобода», необходимая для составления бухгалтерской отчетности, 

не  содержащей  существенных искажений, с целью планирования аудиторских 

процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения мнения 

относительно эффективности функционирования этой системы. 

Аудит   также    включал   оценку  применяемой  учетной  политики, 

обоснованности   учетных   оценок  и   общего   содержания   бухгалтерской отчетности 

ОАО «Агро-Слобода».    Я полагаю, что в ходе аудита мною были получены 

достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться 

основанием для выражения аудиторского мнения. 

основания для выражения аудиторского мнение с 
оговоркой 

В ходе аудита в бухгалтерской отчетности установлены нарушения порядка ведения 

бухгалтерского учета и отчетности, не соответствуют чистые активы предприятия с 

Уставным капиталом по состоянию на 31.12.2016г., допущены нарушения ведения 

кассовых операций, в главной книге за 2016г. не выведены сальдо по отдельным счетам. 

АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ 

По   моему  мнению,   за  исключением   влияния на бухгалтерскую 

отчетность обстоятельств, изложенных в разделе "Основания для выражения аудиторского 

мнения с оговоркой", бухгалтерская отчетность ОАО «Агро-Слобода« достоверно во всех 

существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Агро-Слобода« на 

31.12.2016г. а также   финансовые  результаты деятельности и изменения финансового 

положения ОАО «Агро-Слобода« за год, закончившийся на указанную дату, в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь  
 

 

Аудитор, индивидуальный предприни]У)$^ф£ Ж1/1/ Л.Е. Головач 

21 апреля 2017г. 


