
, Аудтторское закJIючение

по бухгшtтерской оr""r*о"* Открьrгого акционерЕого общества кТрул-Витебск>' 
(оЪо <Трул-Витебсо) за''ериод с 1,01.2016 г. по з1.12.2016 г.

,Щирекгору ОАО <Труд-Вlтгебсю> Керасеву Игорю Трофимовичу,

РЕКВИЗИТЫ АУРrРУЕМСГО JIИIIА:

Открыгоо акциоЕерЕое общество кТрул-Витоб_ск)),

Мейнахожде!{ие: 2i 0605, Вnnгбскм обл., г. Вrтгбск, ул. П, Бровки, 22,

сведелtлtя о государствелшой региgграIцil{ : Решение Витебского облисполкома Js 175 от

24.03.2005 г.

Учетный номер плательщика З90 1 8З 55З.

РЕКВИЗИТЫ АУМТОРСКОЙ ОРГАНИЗДДИИ:

Аулrrгор, осуществляющий деятельность в качестве и}циви.ryаJIьного

предприIýfir{ВТеЛЯ, ýроскшrович Татьяна Мюсай;lовна,

й""rоо*ощд"**" : 2la022, г. Ви:гебск, пр-т Строrтгелей 8-3 -93,

Сведеr*ля о государственной регистрации: Свидетельство }ф 300279901,

зарегистрЕроваIrе р€шением Ви:гебского облисполкома Ns 605 от 30.12.1996 г.

К"а*.фrжаr$rоi*fiй атгестат аудитора }ф 0001089, вьцан на основании приква

МшшсгерчгваФr*rансов Республi.rrси Беларусь от29 авryста 200З года.

бязаrе.rьнМ аудиторская проверм ОАО <Трул-Витебсю> за 2015 год проведена

мною, выдаýо аудrгорское закIIючение от 25,03.2016 г,
' ГIоказагеrrя бухга-гrгерской отчgгности за предшествующий период не содержат

существенЕьý( 
""o**iro*1, 

стосОбных повлиrIть на достоверность бухгаггерской отчgгности

за 20lб год.
Я провела аудlсг прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО кТрУд-Витебскr>,

соgгоящей из бухгаrrгерского баланса на 31 декабря2076 г,,

отqета о прибы.гlях и убытках, отчета об изменении собственного капитала"

отчgта о.Фюкении деЕежньtх средств за год, зЕIконtIившийся на укaванную дату,

прr*rечашш1 к бухгаптерской отчетности.

оБязАtIности р]гководствд дуIр4руЕмого лиt{д по подготовкЕ Б],JФмтЕрскоЙ
ОТIЕТЕОСТИ

руководсlъо одо ктрул-витебсо несет ответственность за составление и

.rр"д".u*"r*" бухгаrгrерской отчетности в соотвgгствии с законодательством Республики

БЬларусь по бухгапrгерскому учету и отчотности и организаIцilо системы вц/треннего

*o*Srr", не,йхода{ой дJUI составлениrI бухгалтерской отчgгности, не содержащей

существенпьD( искажений, доIryщенньIх вследствие недобросовестньIх действий или ошибок,

оБязаggости дJrJрrтоЭской оргАнизАIIии

Я Еесу ответственность за вырдrкенное мною аудиторское мнение о достоверности

бухга_тперской отчетноqти, основанное на результатах проведенного аудита.

Я rровела аудrтг в соответствии с требо на Ресrryблики Беларусь от 12

шоля 2013 ЪоДа "Об аудиторской ьньгх правил аули,горской

деятеJIьносп{, кOюрые обязываюТО
шIllяиров:Iть }t проводить аудит' таким
относЕтельно ltЕIJIичия либо отсутствия

профессиональноЙ этики,
достаточную уверенность

в представленнои

бухгатrгеркой отчgгности.

7{*-"V



в ходе аудита мною были выполнены аудиторские процедуры, направленные на
поJгr{ение аудЕторскЖ докrIзателЬств, подтверждающиХ значениrI покrвателей бухrа-птерской
отIgгноgги ОАО кТруд-Вrа:гебсю>, атакже друryю раскрыт},Iо в ней информацию.

ВыбоР аудIfгорскrФ( процедур осуществJlялся на основании профессионiшьного суждениJI с
}л{етом оценки риска с)лцественного иск€DкениlI бухгештерской отчетности в результатеошибок или недобросовестнъгх действий. При оценке риска с)лцественного искzDкен}lrl
бухгаJrгерскоЙ отчетностИ мноЮ рассматриВrчIась система вц/треннего контроля ОДО
(ТрУд-В}Iгебскr>, необходимаJI для составления бухгалтерскоЙ о*"r"о"rr, не содержащей
существенньD( искажештй, с целью планированиJI аудиторских процедур,
соответств},ющlоt обстоятельствам аудита, но не с целью вырIDкениJI MHSHIбI
относителъно эффекпrвности функционирования этой системы.

Аудтг TaIoKe вкJIючtlJI оценкУ применяемой учетной политики, обоснованности
учетЕьгХ оцеаок и общего содержаншI бухгалтерской отчетности ОДО кТруд-В11гебсо.

Я полаг;tЮ, чтО в ходе аудита мною были получены достаточные и надJIежащие
ауд,rтOрскИе доказательства, которые могуГ являться основанием для выра}кениrI
аудиторског0 мнения.

АУД4ТОРСКОЕ МНЕНИЕ
По моемУ мнению, бухгалтерСкая отчетнОсть оАО <Трул-Витебсю> достоверно во

всех существенньгх аспектах отрФкает финаноовое положение оАо <трул-витебср на 31
декабря 2016 г,, а также финансовые результаты деятельности и изменениlI
фшtансового положеЕиjI оАО кТрул-Витебсю> за год, закончившийся на указанную дату, в
соответствии с требованиями законодательства Ресгцzблики Беларусь.

Т.М, Проскалович

01 марта 2017 r.
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