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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по бухгалтерской отчетности

Наименование аудируемого лица Открытое акционерное общество «Мстиславльлен»
Период аудита v С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
Лицо, которому адресуется аудиторское заключение в соответствии с договором
оказания аудиторских услуг

Ф. И. О. I Пиванков В.Н

Реквизиты аудируемого лица:

Наименование организации ОАО «Мстиславльлен»
Местонахождение (юридический адрес) 213453 г Мстиславль, ул. Энгельса, 44
Сыедения о государственной регистрации: 
дата государственной регистраций :

свидетельство о государственной регистрации 
коммерческой организации выдано на 
основании решения №; 19-23 Могилевского 
областного исполнительного комитета от 
04 09 2000 г

Регистрационный номер в Едином 
государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

700021669

Реквизиты аудиторской организации:

Наименование аудиторской организации
Место и ахожд е я ие (юридически й адрес) 
Сведения о государственной регистрации: 
дата государственной регистрации

ООО «АудитРизнесКонсалт»

Регистрационный номер в Едином 
государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

2200" Ь. г. Ми(»ск. ул. Пономаренко;, 35 а, оф. 322 
свидетельство о государственной регистрации 
коммерческой i i i организации ■ выдано ; на 
основании решения № 1357 Минского
городского исполнительного комитета' от
04.С3.2005 г..
190643165

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Мстиславльлен», 
состоящей из; : :

Перечень бухгалтерской отчетности . Отметка о наличии Примечания
Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 г. X

X
...-- ■ ■ ......... ............. I - ........ - I , ............ —

Отчета об изменении собственного капитала х  !..... . ...
.......

Отчета о движении денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату

К

Примечаний к бухгалтерской отчетности X

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ПО ПОДГОТОВКЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ



ОТЧЕТНОСТИ

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

ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Мы несем ответственность за выраженное нами аудиторское : мнение о достоверности: 
бухгалтерской отчетности, основанное на результатах проведенного аудита ...........

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 
года "Об аудиторской деятельности" л 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 нами были выполнены аудиторские: процедуры,:. направленные на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей бухгалтерской отчетности 
ОАО «Мстиславльлен»,: 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.■ • П р и о ц е н ке  риска существенного искажения бухгалтерской;• отчётности нами 
рассматривалась система внутреннего контроля ОАО «Мстиславльлен», необходимая: для: 
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей: существенных искажений, с целью 
планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с цепью 
выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы.

Аудит также включал оценку применяемой учетной политики, обоснованности учетных оценок и 
общего содержания бухгалтерской отчетности ОАО «Мстиславльлен».

Мы полагаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные л надлежащие аудиторские 
доказательства, которые могут являться основанием: для выражения модифицированного
аудиторского мнения.

Основания для выражения аудиторского мнения с оговоркой

Аудируемым лицом не в полной мере соблюдались требования ст. 10. 13 Закона РБ № 57-3 от 
12.07.201 Зг. «О бухгалтерском учете и отчетности».

Кроме того, обращаем внимание, что аудиторы не наблюдали за проведением инвентаризации, но 
входе аудита были выполнены альтернативные аудиторские процедуры.

Дать количественную оценку влияния вышеперечисленных: факторов на. бухгалтерскую отчетность 
не представляется возможным.

В связи с выборочным характером аудита и ограниченным временем проведения аудита не вошли 
в выборку ряд хозяйственных операций отчетного периода. Поэтому существует вероятность 
отсутствия возможности получения достаточных и надлежащих аудиторских доказательств того, 
что бухгалтерская отчетность в целом не содержит искажений.

Замечания п о :результатам аудита отражены в отчете,; переданном руководителю аудируемого 
лица.

АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ с оговоркой

По.; нашему мнению. ■ за исключением :возможного : влияния на бухгалтерскую отчетность 
обстоятельств, изложенных в разделе. «Основания ; для выражения: аудиторского; мнения; с 
оговоркой», бухгалтерская отчетность ОАО «Мстиславльлен» достоверно во всех существенных 
аспектах отражает финансовое положение ОАО «Мстиславльлен» на 31 декабря 2016 г., а также



J финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения 
ОАО «Мстиславльлен» за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Беларусь.

Директор :
ООО «АудитБизнесКонсалт»

Руководитель проекта

Лерелыгина м .  А .

Волкова Н.В,

Дата подписания аудиторского заключения чо бухгалтерской отчетности
27.03.2017 
М.П.


