
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по бухгалтерской отчетности ОАО «Агро-Дубинское » 

за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года. 

Директору                                                                                      Касперовичу 
Геннадию  Вацлавовичу 

Реквизиты аудируемого лица: 

Предприятие ОАО «Агро-Дубинское» Воложинский р-н д.Дубина, тел. 8-0177236432. р/с 
3012200140011 в отделении ОАО"Белагропромбанк" г.Воложин, ул. Советская, 62 код 904 

Сведения о государственной регистрации: 
Деятельность предприятия осуществляется в соответствии с Уставом, 

зарегистрированным решением Минского областного исполнительного комитета от 
24.12.10г. № 600017962. Открытое акционерное общество « Агро-Дубинское» состоит на 
учете в качестве налогоплательщика в ИМНС по Воложинскому району, учетный номер 
налогоплательщика 600017962. 

Аудиторская организация: Аудитор - индивидуальный предприниматель Вилюха 
Иван Яковлевич, г. Минск, ул. Руссиянова д. 18 кв.592. Свидетельство о государственной 
регистрации № 0021641 от 15 декабря 2000г., УНП 100817183. Квалификационный аттестат 
аудитора, выданный Министерством финансов Республики Беларусь на основании 
приказа № ПО от 27.01.2003 года, регистрационный № 370. 

Я   провел   аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности       ОАО «Агро-
Дубинское    »,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 «Агро-Дубинское» 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 (индивидуального предпринимателя): Я 
несу    ответственность за выраженное мною аудиторское мнение о достоверности 
бухгалтерской отчетности,  основанное на результатах проведенного аудита. 

Я провел 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 «Агро-Дубинское », 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 « Агро-Дубинское», 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-
Дубинское». 

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

Аудиторское мнение: По моему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО 
«Агро-Дубинское», сформированная в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, 
достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение на 
31 декабря 2016 г., финансовые результаты его деятельности и изменения его 
финансового положения (движение денежных средств) в соответствии с 
применимой основой составления и представления бухгалтерской отчетности за 
2016г.,     при этом     совершенные     ОАО     «Агро-Дубинское»,     финансовые 
(хозяйственные)   операции   во    всех   существенных отношениях соответствуют 
законодательству. 
 
 
Аудитор, осуществляющий деятельность 
в качестве индивидуального 
предпринимателя______________ И.Я. Вилюха 
 
Дата подписания аудиторского заключения: 24.02.2017г. 
Директор ОАО «Агро-Дубинское»                                          
Г.В.Касперович 
  


