
Аудитор- Индивидуальный предприниматель Патракова Т.Х.  

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11 

о бухгалтерской отчетности 

Открытого акционерного общества  

                                                «Шершуны-Агро» 

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 

 
Директору  Открытого акционерного общества «Шершуны-Агро» Русаку А.М.  

Аудируемое лицо: 

наименование: Открытое акционерное общество «Шершуны-Агро»  

местонахождение: Минская область, Минский район, п. Шершуны, улица Э.Савенко,3/3 

сведения о государственной регистрации:  

- Зарегистрировано Минским областным исполнительным комитетом решением от 

31.12.2010 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за  № 690654548 

УНП:  690654548 

 

Аудиторская организация: 

наименование:  ИП  Патракова Т.Х.  

местонахождения: Республика Беларусь,Минский район, д.Валерьяново ул.Вишневая, 

д.10  

сведения о государственной регистрации: 

- Зарегистрировано Минским районным  исполнительным комитетом 24 июля 2014 г. в 

Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за № 691769692 

УНП: 691769692 
         

            ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ    ОТЧЕТНОСТИ  

 

Мною проведен аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«Шершуны-Агро» за период с 1 января по 31 декабря 2016 г. включительно.     

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Шершуны-Агро» состоит из: 

 бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2017 г.; 

 отчета  о  прибылях  и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о 

движении  денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу за 2016 год; 

 
   ОБЯЗАННОСТИ   РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО  ЛИЦА ПО ПОДГОТОВКЕ     

БУХГАЛТЕРСКОЙ  ОТЧЕТНОСТИ 

 

Руководство  ОАО «Шершуны-Агро» несет ответственность за подготовку и 

представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности. 

 Данная ответственность распространяется на разработку, внедрение и поддержание 

надлежащего функционирования системы внутреннего контроля, которая должна 

обеспечивать подготовку достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности, не 

содержащей существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных 

действий; выбор и применение надлежащей учетной политики, а также обоснованных 

оценочных значений. 
                                

                           



ОБЯЗАННОСТИ  АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аудитор несет ответственность за выраженное  мнение о достоверности данной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии совершенных ОАО «Шершуны-

Агро» финансовых (хозяйственных) операций законодательству, основанное на 

результатах проведенного аудита. 

Мною проведен аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь 

«Об аудиторской деятельности»  и республиканских правил аудиторской деятельности. 

Данные правила обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать 

и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность 

относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в предоставленной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В ходе аудита были выполнены аудиторские процедуры для получения аудиторских 

доказательств, подтверждающих значения и раскрытие информации в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Отбор аудиторских процедур осуществлялся на основании 

профессионального суждения с учетом оценки риска существенного искажения 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате ошибок или недобросовестных 

действий. При оценке риска существенного искажения бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  рассматривалась система внутреннего контроля ОАО «Шершуны-Агро»   с 

целью планирования дальнейших аудиторских процедур в зависимости от оцененных 

рисков, а не для выражения мнения относительно эффективности функционирования этой 

системы. 

Аудит также включал оценку правомерности применяемой учетной политики, 

обоснованности оценочных значений и общего представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 
АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ 

 

  По моему мнению, в ходе аудита были получены достаточные и надлежащие 

аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения 

аудиторского мнения.  

Согласно статье 10 Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и 

отчетности» от 12.07.2013 г. № 57-З факт совершения хозяйственной операции 

подтверждается первичным учетным документом, имеющим юридическую силу, который 

составляется ответственным исполнителем совместно с другими участниками операции. 

Вместе с тем, в ходе аудита выявлено наличие первичных учетных документов, 

оформленных не в соответствии с требованиями, закрепленными статьей 10 Закона 

Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» от 12.07.2013 г. № 57-З. 

Кроме этого, аудитор не наблюдал за проведением  инвентаризации  оборотных 

активов, основных средств и финансовых обязательств перед составлением годовой 

отчетности, так как эта дата предшествовала дате проведения аудита отчетного периода  

ОАО «Шершуны-Агро».: 

По моему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность аспектов, 

изложенных выше,  бухгалтерская отчетность  ОАО «Шершуны-Агро» сформированная 

в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому 

учету и отчетности,  достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое 

положение ОАО «Шершуны-Агро»  по состоянию на 1 января 2017г. и  результаты его 

финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год, при этом совершенные  ОАО 

«Шершуны-Агро» финансовые (хозяйственные) операции соответствуют 

законодательству. 

 

Аудитор-Индивидуальный предприниматель _______________ Патракова Т.Х.  

                                                                             

«10»  апреля   2017 года 



 


