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          Утверждено 

Постановлением  Министерства финансов                                                                             

    Республики Беларусь от 17.09.2003г.. № 128 

В редакции Постановления министерства 

 финансов Республики Беларусь от 16.12.2014г. №83 
   

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ  ОТЧЕТНОСТИ ОАО «МОГОАПИС» 

 ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ  2016г. ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016г. 

 

          

 «07»февраля 2017г.                                                           г. Могилев 

 

         Адресат: 

Директор  Колотин Сергей Николаевич.   

Аудируемое лицо: 

Открытое акционерное общество «Могоапис» (ОАО «Могоапис»);  

Местонахождение: 212030, г.Могилев, ул. Тимирязевская 25 А, тел 8-0222-22-15-72;   

  Сведения о государственной регистрации: Решение Могилевского Облисполкома № 

19-23 от  04 сентября 2000г.  

УНП 700028449. 

Аудиторская организация: 

Аудитор, осуществляющий деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя  Клинцова  Галина  Ильинична; 

 местонахождение: 212022, г. Могилев,   ул.  Баха  13,  кв. 50  тел  257-414; 

сведения о государственной регистрации: решение Могилевского  горисполкома  от  

21  декабря  2002 г.  . № 15-8; 

УНП 790165346; 

Квалификационный  аттестат аудитора, выдан на основании приказа Министерства 

Финансов РБ от 23 октября 2002г. за № 1324. Регистрационный номер 127. 

Мной проведен аудит прилагаемой бухгалтерской  отчетности  ОАО «Могоапис» за 

период с 01 января по 31 декабря 2016 г. включительно, состоящей из: 

бухгалтерского баланса на 01 января 2017г.; 

отчета о прибылях и убытках  за период с 01 января  по 31 декабря 2016г.; 

отчета об изменении капитала за период с 01 января  по 31 декабря 2016г.; 

отчета о движении денежных средств за период с 01 января  по 31 декабря 2016г.; 

расчет чистых активов за 2016г.; 

приложение к бухгалтерскому балансу № 1 за период с 01 января 2016г. по 31 

декабря 2016г.,утвержденное письмом Минсельхозпрода РБ для годового отчета за 2016г.; 

расчет стоимости чистых активов за 2016г. 

примечаний к бухгалтерской отчетности за 2016г. 

  

Обязанности  руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской  

отчетности. 
      Руководство ОАО «Могоапис» несет ответственность за подготовку и представление 

бухгалтерской 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 отчетности, не содержащей существенных искажений в результате ошибок 

или недобросовестных действий; выбор и применение надлежащей учетной политики, а 

также обоснованных оценочных значений. 
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 Обязанности аудиторской организации 

   

Аудитор несет ответственность за достоверность аудиторского мнения, выраженного 

в аудиторском заключении и основанного на результатах проведенного аудита, данной 

бухгалтерской отчетности и соответствии совершенных  ОАО «Могоапис» финансовых 

(хозяйственных) операций законодательству. 

Аудит проводился в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 

июля 2013г. «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской 

деятельности. 

Аудитором соблюдались нормы профессиональной этики.  

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы обеспечить достаточную 

уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в 

отчетности аудируемого лица. 

 

Описание аудита. 

 

         В ходе аудита аудитором были выполнены аудиторские процедуры, 
направленные на получение аудиторских доказательств, подтверждающих значения 
показателей бухгалтерской отчётности ОАО «Могоапис», а также другую раскрытую 
в ней информацию.  

Выбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального 

суждения с учетом оценки риска существенного искажения бухгалтерской отчетности 

ОАО «Могоапис»  в результате ошибок или недобросовестных действий. 

При оценке риска существенного искажения бухгалтерской отчетности 

рассматривалась система внутреннего контроля  ОАО «Могоапис» необходимая для 

составления 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 «Могоапис».    

 

           Аудитор полагает, что в ходе аудита были получены достаточные и 
надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для 
выражения модифицированного аудиторского мнения. 
 

Основания для выражения аудиторского мнения с оговоркой. 

 

        В примечаниях к бухгалтерской отчётности не раскрыта существенная 
информация по событиям, произошедшим после отчётной даты. 
      Аудитор не наблюдал за проведением инвентаризации товарно-материальных 

ценностей, так как дата ее проведения не совпадала с периодом проведения  аудиторской 

проверки. 

Типовым Планом счетов и Инструкцией по его применению, утвержденной 

Постановлением Минфина РБ за № 50 от 29.06.2011г. установлено, что счет 42 "Торговая 

наценка" предназначен для обобщения информации о торговых наценках (скидках, 

надбавках) на товары, налогах, включаемых в цену товаров, если учет товаров ведется по 

розничным ценам. 

На счете 42 "Торговая наценка" учитываются также скидки, предоставляемые 

поставщиками организациям на возможные потери товаров, а также на возмещение 

дополнительных транспортных затрат. 

При принятии к бухгалтерскому учету товаров суммы торговых наценок (скидок, 
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надбавок), налогов, включаемых в цену товаров, отражаются по дебету счета 41 "Товары" 

и кредиту счета 42 "Торговая наценка". 

Суммы торговых наценок (скидок, надбавок), налогов, включаемых в цену товаров, 

приходящихся на реализованные товары, учитываемые по розничным ценам, отражаются 

сторнировочной записью по дебету счета 90 "Доходы и расходы по текущей 

деятельности" и кредиту счета 42 "Торговая наценка". 

Счет 42 «Торговая наценка» является пассивным счетом и сальдо по счету должно 

быть кредитовым. 

Однако по состоянию на 01.01.2017г. по счету 42 «Торговая наценка» дебетовое 

сальдо составило в сумме  5 439.55руб. 

 По счету 42.2 «НДС в цене товара» дебетовое сальдо составило в сумме 4 884.34руб. 

Мной при аудите за 2015г. об этом было записано, но исправления не внесены. 

Дебетовое сальдо по счету 42 «Торговая наценка» образовалось в результате того, 

что в бухгалтерском учете не верно отражалась наценка по реализованным товарам и не 

верно отражался  НДС в цене (образованный», а именно: 

Следовало в бухгалтерском учете по учету реализованных наценок составлять 

бухгалтерские записи: 

Д-т 41.2                          К-т 42.1 на наценку, которая образовалась при формировании 

цены в магазине. 

Д-т 90                                К-т 42.1  красным сторно на сумму наценки, которая 

получена от реализованных товаров  (для того, чтобы узнать сумму реализованных 

наценок нужно составлять отдельный расчет, но если на все товары одинаковая наценка, 

то нужно процент наценки умножить на сумму реализованного товара за минусом НДС) 

В бухгалтерском учете по учету реализованного НДС следовало составлять 

бухгалтерские записи: 

Д-т 41.2                  К-т 42.3 на сумму НДС, который образовался в магазине при 

формировании продажной цены. 

На сумму начисленного НДС от проданного товара составляется запись: 

 Д-т 42.3                  К-т 68/ НДС  

Пунктом 13 Постановления Минфина РБ от 12.12.2016г. за № 104 установлено, что 

по строке 216 "прочие запасы" показываются остатки запасов, не показанные по строкам 

211-215. 

В строке баланса 240 «налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, 

работам, услугам отражаются суммы входного НДС по товарам, работам, услугам.  

 Однако аудируемым лицом наценка, числящаяся  по дебету счета 42 «Торговая 

наценка»  в сумме 5 439.55руб (см. раздел 3 «Аудит запасов и затрат» подраздел «аудит 

готовой продукции, товаров, работ, услуг) необоснованно учтена по разделу 216 баланса 

(форма № 1) 

НДС в цене товара, числящаяся  по дебету счета 42 «НДС в цене товара»  в сумме 

4 884.34руб (см. раздел 3 «Аудит запасов и затрат» подраздел «аудит готовой продукции, 

товаров, работ, услуг) необоснованно учтена по разделу 240 баланса (форма № 1). 

Таким образом,   выявленные ошибки при отражении в учете наценки и НДС в цене 

товаров требуют корректировок в строках 214, 216 и 240 баланса, отчёта о прибылях и 

убытках за 2016 год и в строке 460 бухгалтерского баланса “Нераспределённая прибыль 

(непокрытый убыток)” на 31.12.2016. 

 

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 «Могоапис» достоверно во всех 

существенных аспектах отражает финансовое положение  ОАО «Могоапис»   на  01  



 4 

января   2017 года, а также финансовые результаты деятельности и изменения 

финансового положения ОАО «Могоапис» за 2016год, закончившийся на указанную дату,  

в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. 

  

 

      Аудитор, осуществляющий деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя  Клинцова Галина Ильинична 

    М П 

 

Дата подписи аудиторского заключения  07 февраля 2017г. 

 

        Директор ОАО «Могоапис»                                              С.Н.Колотин                     
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Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение составлены в 

количестве 3 (Трех) экземпляров, из которых 2 (Два) экземпляра получены и 1 (Один) 

экземпляр передан аудитору, осуществляющему деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя  Клинцовой  Галине  Ильиничне. 

 

Аудиторское заключение получено  07 февраля  2017г. 

 

 

  Директор ОАО «Могоапис»                                 С.Н.Колотин  

                                                       

 Главный бухгалтер ОАО «Могоапис»                 Н.Г.Орлова 

  М П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Пронумеровано,  прошнуровано  и  скреплено   печатью 21 (Двадцать один) лист.                                                                       

 

 

   Аудитор, осуществляющий деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя  Клинцова Галина Ильинична.   

МП 

      

    

 

 


