
Индивидуальный предприниматель Ермакова Наталия Викторовна 

246042, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Пионерская, д. 4, кв. 48 
Зарегистрирована Администрацией Новобелицкого района г. Гомеля, 19 июня 2012 
г. внесена запись о государственной регистрации в Единый государственный 
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, регистрационный 
номер 490750849 
Счет № 3013750014018 в дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, 
УНП 807000028, МФО 153001739 
Добровольное страхование профессиональной ответственности (ответственность при 
оказании аудиторских услуг): страховой полис серии ПЕ №0259058 от 10.06.2016 
(срок действия с 11.06.2016 по 10.06.2017) 

УНП 490750849, тел. +375-44-716-62-00 

исх. № б/н от 20.03.2017 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по бухгалтерской отчетности 

Открытого акционерного общества «Агрокомбинат «Южный» 
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 

Директору 
Открытого акционерного 
общества «Агрокомбинат 
«Южный» 
Карнадуду Михаилу Петровичу 

Реквизиты аудируемого лица: 
Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «Агрокомбинат 

«Южный», сокращенно - ОАО «Агрокомбинат «Южный». 
Место нахождение Общества: 247049, поселок Цагельня, Гомельский 

район, Гомельская область, Республика Беларусь. 
Сведения о государственной регистрации: 
Гомельским районным исполнительным комитетом, 09 декабря 2009 г. в 

Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей внесена запись о государственной регистрации 
регистрационный Открытого акционерного общества «Агрокомбинат 
«Южный» (ОАО «Агрокомбинат «Южный») с регистрационным номером 
400047554. 

Реквизиты аудиторской организации: 
Аудитор: Индивидуальный предприниматель Ермакова Наталия 

Викторовна. 
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Место нахождения: ул. Пионерская, д. 4, кв. 48, 246042, г. Гомель. 
Сведения о государственной регистрации: Зарегистрирована 

Администрацией Новобелицкого района г. Гомеля, 19 июня 2012 г. внесена 
запись о государственной регистрации в Единый государственный регистр 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, регистрационный 
номер 490750849. 

Я провела аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО 
«Агрокомбинат «Южный» 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 бухгалтерской 
отчетности. 

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке 
бухгалтерской отчетности 

Руководство ОАО «Агрокомбинат «Южный» несет ответственность за 
составление и представление бухгалтерской отчетности в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и 
отчетности и организацию системы внутреннего контроля, необходимой для 
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. 

Обязанности аудиторской организации 

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

Я провела аудит в соответствии с требованиями Закона 
Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и 
национальных правил аудиторской деятельности, которые обязывают меня 
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 «Агрокомбинат 
«Южный», а также другую раскрытую в ней информацию. 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 мною 



рассматривалась система внутреннего контроля ОАО «Агрокомбинат 
«Южный», 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 «Агрокомбинат «Южный». 

Я полагаю, что в ходе аудита мною были получены достаточные и 
надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться 
основанием для выражения аудиторского мнения. 

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Агрокомбинат «Южный» за 
2015 год проводился Индивидуальным предпринимателем Юрусовой 
Валентиной Владимировной (УНП 490393340). По результатам 
проведенного аудита было подготовлено аудиторское заключение от 
14.03.2016 года содержащее аудиторское мнение с оговоркой. Основание для 
выражения аудиторского мнения с оговоркой: аудиторская организация не 
присутствовала при инвентаризации активов, установлены несущественные 
ошибки в ведении бухгалтерского учета. 

Аудиторское мнение 

По моему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Агрокомбинат. 
«Южный», достоверно во -всех существенных аспектах отражает 
финансовое положение ОАО «Агрокомбинат «Южный» на 31 декабря 2016 
г., а также финансовые результаты деятельности и изменения 
финансового положения ОАО «Агрокомбинат «Южный» за год, 
закончивши? [ с требованиями 
законодатель 

Аудитор -
индивиду аль 

М.П. 

Дата подписания аудиторского заключения: «20» марта 2017 г. 

Дата получения аудиторского заключения « JO » , ; 2017 г. 

Н.В. Ермакова 

Директор 
ОАО «Агрокомбинат «ЮжнЩ# М.П. Карнадуд 
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