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АудиторскоЕ зАкл Юч ЕниЕ по бухrалтерскоЙ отчетности

Наименование аудЙруемого лЙЦа

Реквизиты аудируемого лица:

акциOнерное общесl,во <Шкловский

РЁЁ;рацБнный - номер ;- **ЕдинЫ

ОАО <ll] клiовсци й агрсс8l]вис,
2,1 З004 ГИогилевсt<ая обл,. г. l-Uклов, ул. 70

Б;дйй -о r*й;р.*;;fiй--й;йiiЁацййl свr]летельство о rосудаЬ;iйil;Ъй
дата государственной регистраци и коммерческоlл организации

0сновании решения Могилевского

реги Cl-pa l.,{и и

ныдан0 на
обriастного

2003 г.исп_олllительгlого когйитета от 29.0z1
700032029

государственном регистрs юридических лиц
1,J_ lltlgl! в l1д.уgл ь н ь,х п ред п р и н и м 1Iе,л_рй

Реквизиты аудиторской орrанизации;

Мы провеЛи аудиТ приJlагаемOй бухrаптерской отчетностtl оАо кШкловский агрOсарвисD,состояцей из:

отчета об изменеil и и. собс l Bet,Horo,,a.r',tTalra
отчета о дви)(ениИ ДеНеЖtiоtХ средс-В За Год,
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I
l
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Ilеречень бухгалтерско Й отчеifосiЙ
Бухгалтерскоrо баланса йтБ,€бЁя )оlо г

закончивLtlийся на указанl"lую дату
t

----| ,

*.I

которомУ аяресуотся аудиторс кое заключен не в соотвеrсrойiiЪ"до;оворо м

ocнottaнr1l4 решен14я Ns 1357 [Иинского

rt I исlрацио}lныи номер в Едином
гOсударст8енном рsгистре юридических ли1.1
и индив идуал.h!ь_l5__ц,редп р_цtцпi'з]gдэt{ _

о

l uводения о государственной реrистрации:
i дата государстЕенной рсгистрации

свидетёльстtjо о гOсударственной реrистраl lиикоммерческой орга|,1изации выl{ано 1,1a



ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧ ЕТНOСТИ

АУДИРУЕМОГО лицА по поýготовкЕ

Руководство оАо <lUкловскиЙ агросервис) FteCeT оTBOTсTBе1-1iloсTb за состаi]лени€ и
представление бухгалтерскои отчетi]ости в соответствии с законодательствоlй Республики
Беларусь и организаLlию системь{ внутреннего контроля, необходимой для составле1,1ия
бухгалтерской отчетности, не содерх<ащеЙ cytl.{ecTBeнHblx искажений, допущенных вслелствие
недобросовестных действий или оtлибок.

ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

мlы несем ответственность за выраженнOе нами аудиторское мн*ние 0 достOверности
бухгалтерской отчетности, основанное на рёзультатах проведенного аудита,

lИы гtровели аудит в соответствии с требова}{иями 3акона Реопублики Беларусь от l2 иtоля 20]З
года "Об аудиторскоЙ деятельности" и наLlиональных правил аудиторскоЙ деятельности, KoTopl,1e
обязывают нас соблюдатiэ Нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таliим
образом, ч,rобы обеспечить достаточнуlо уверенность относительно наличия либо отсyтствия
существенных искажений в прелставленной бухrалтерской отчетности.

11 ходе ауllи,га нами были выполненlэt аулиторские процедуры, направленные на по,]lучение
аудиторских доказательс,гв, гiодтвер}каюLJ.(их значения показат,елей бухгалтерской отчетности
оАо <LUклОвский аl,роСервис), а также ДругуЮ раскрытую в ней иtнформацию. Выбор аудиторских
процедур осуtцествлялся на основании профессиональнOго суждв1-1ия с учетоlй оценl(и рr,]ска
суL]Jес],венного искажеltия бухгалгерсt<ой отчетности в результате оiuибок или недобросовестньlх
действий, При оценке риска суulественного иска)t(ения бухгалтерской отчетностr] намlи
рассма-гриВалась система внутреLl}{егO коilтроЛя оАО <llJкловснии агросервис)l, необхолимая для
составле}lиЯ бухгалтерскоЙ отчетнOсти, не содержащеЙ суtцественньiх искажений, с Llель,ю
планироваНия аудитоРских процеЛур, соотвеТствуюtциХ обстоятельствам аудита, но не с цельl.{J
выра}(ен ия мнения отliосительFlо эффективнссти фун кl{ион и рования этоЙ систем ы.

Аудит TaкI(e вlglючал оценку примепя]емой учетноЙ политики, обоснованнссти учетi]ых оценок и
обцего содержания бухгалтерской отцетности ОАо к1_1_,]кловсl<ийl агросервисr
lV']ы полагаем, что в ходе аудита t-tами были полученьi дOстаточнt lе L,] надле)j(аlцие аудиторские
доказательстtJа, KOTopble могут являться основанием для выра)l{ения модифицированного
аулиторского мFjения,

"Q-p*Hg!ra-ц_щý_1цýfl_ýk:Aa}sý];]"tjt1-"4,y&_trцIlll?_cliol-g-ýl_K*}Jи_,},l'p o[pLrOpKp.4

Аудируемым лицом не в гtоллtой мер-- соблюдалr,]сь требогзанлtяt ст, iс, iЗ Заксна РБ Na 57-з от
12_ 07,201Зг. кО бухгал,герсt(ом учsте и отчетност,4),

обращаем вilимание, что аулиторt,t tle наблюдали за проведением инgептаризации, но в хOде
аудита быll и выпол н ен bt ал ьтерhlати в li ы е аулиторские п роL{едуры.

кроме того, }lе в полной мере соблtодались rребовагtия Инструкции о применении Типового гlлана
счетов, утвержденноЙ г]остаt-lогзле|,ll,]еМ lVlинистерства финаt-lсов Республики Беларусь от,
29.06.201 1 Ns 50, и Налоговоr0 кодекса Республики Беларусь

,Щать количественную оценку 8лияния вьiilJеперечисленных факторов на бухгалтерскую отчsтнOсть
не представляется возlчlожным.

в связи с выборочным xapalffepoм аудита и ограниченным вреtйgнем проведения аудита нс вошли1
в выборку ряд хозяиствеt]ных операций отчетного периOда. Поэтому существуьт вероятнOсть
отсутствия iзозl\,,10)кllости получения достаточных и надле)кацих аудиторских доказат,елiьств тог0,
что бухгалтерская о-]-четнOсть в t1елоп/ не содержит искажений,

замечания l"]o результатам аудита отражены в отчетё, переданноfu] рукOводителю аудируемOго
лиLlа.
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JАУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ с оговоркой

по нашему мнению, 3а исключением возможног0 влияния на бухгалтерскую отчетность
обстоятельств, излOх(енных в ра3деле коснования для выражения аудитOрского мнения с
оговоркой>, бухгалтерская отчетность оАо кШкловский агросервис) достоверно во всех
существенных аспектах отражает финансовое пOлOх(ение оАо <шкловский агросервис) на
31 декабря 2016 г., а также финансовые результаты деятельнOсти и изменения'финаllсовOго
положениЯ оАо <ЩкловскиЙ аrросервис) за гOд' закончившийGя на указанную дату, Iз
сс01,I]tsтýтtjИи u,l,рсSr"lпаtj1,1яlцИ зaK{JlrOl:lal,*llbcTtja |]ecrlyc;l1.1Ktl belr;,tp,,tcb,

!иреггор
ООО кАудитБизнесКOнсалт>

Перелыгина М.А
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.

Руковолиr,еrlь проекта - ,",i i,,' -, , ЛИС Э,Ф

,Щата подп иса н ия ауд иторсl(ог0 за кл ючL5н и я по бухгалтерской отче,гн ости
20,03,2017 г
i\,1.П


