
 
 
 

220090, г. Минск, Логойский тракт, д. 22А, пом. 44, оф. 4, р/с № 3012000434014 в ЦБУ 5  

ЗАО «Цептер банк» в г. Минске, код 820 УНП 191339997, тел. (029) 110-52-65  

 

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ ОАО «УВАРОВИЧИЭЛИТ»  

 

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
                                                                                                         г. Минск 

 

Директору  

ОАО «УваровичиЭлит»  

Доличу Николаю Николаевичу 

 

Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «УваровичиЭлит» (ОАО «УваровичиЭлит»);  

Место нахождения: 247374 Гомельская обл.,  Буда-Кошелевский  район, городской поселок Уваровичи, ул. 

Садовая, д. 47; 

                Сведения о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица выдано Буда-Кошелевским районным исполнительным комитетом о том, что   

20.01.2014г. в ЕГР юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь внесена 

запись о государственной регистрации Организации за № 400015237.  УНП  400015237. 

 

Аудиторская организация: Общество с ограниченной ответственностью «ВегаАудитСервис» (ООО 

«ВегаАудитСервис»).  

Место нахождения общества: 220090 г. Минск, Логойский тракт, д. 22А, пом. 44, оф. 4.  

Сведения о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица выдано Минским горисполкомом 17.02.2011 г. В Единый государственный регистр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь внесена запись о государственной регистрации за 

№ 191339997. УНП 191339997. 

           Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской  отчетности ОАО «УваровичиЭлит», состоящей из 

бухгалтерского баланса на 31.12.2016 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 «УваровичиЭлит» 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. 

 

ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о достоверности данной бухгалтерской 

отчетности и соответствии совершенных ОАО «УваровичиЭлит» финансовых (хозяйственных) операций 

законодательству, основанное на результатах проведенного аудита.  

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года 

"Об аудиторской деятельности" и национальных правил аудиторской деятельности. Данные правила 

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 «УваровичиЭлит», 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 нами рассматривалась система внутреннего контроля ОАО «УваровичиЭлит», 

необходимая для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений с целью 

планирования дальнейших аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не для 

выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы. 

Аудит также включал оценку применяемой учетной политики, обоснованности учетных оценок и 

общего содержания бухгалтерской отчетности ОАО «УваровичиЭлит». Мы считаем, что в ходе аудита нами 

были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием 

для выражения модифицированного аудиторского мнения. 

 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ АУДИТОРСКОГО МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ 

Так как мы были привлечены в качестве аудиторов ОАО «УваровичиЭлит» в 2017 году, мы не могли 

наблюдать за проведением инвентаризации товарно-материальных ценностей по состоянию на конец 2016 

года или проверить их количество с помощью альтернативных процедур. Как следствие, мы не смогли 

определить, необходимо ли вносить корректировки в показатели финансовых результатов и нераспределенной 

прибыли за 2016 год. 

Кроме того, стр. 240 годовой отчетности (форма № 1) не подтверждена документально в полном объеме. 

Обращаем внимание пользователей годовой бухгалтерской отчетности: по нашему мнению, имеются 

основания для выражения сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность 

непрерывно. Основание – считаем, что  предприятие не сможет расплатиться по своим долгам: общая сумма 

кредиторской задолженности (стр. 250 формы № 5) составляет 9 282 тыс. руб., в т.ч. 3 307 тыс. руб. – 

просроченная кредиторская задолженность. В том числе задолженность по долгосрочным кредитам (стр. 160 

формы № 5) составляет 1 232 тыс. руб., в т.ч. 788 тыс. руб. – просроченная; задолженность по процентам (стр. 

201 формы № 5) - 413 тыс. руб., в т.ч. 411 тыс. руб. – просроченная; задолженность по краткосрочным 

кредитам (стр. 170 формы № 5) составляет 863 тыс. руб., в т.ч. 863 тыс. руб. – просроченная; задолженность 

по процентам (стр. 202 формы № 5) - 689 тыс. руб.. в т.ч. 689 тыс. руб. – просроченная. При этом 

среднесписочная численность работников (форма № 5-АПК) за 2016 год – 285 человек. Коэффициенты 

платежеспособности (К1, К2, абсолютной ликвидности) – менее нормативных как по состоянию на 31.12.2016, 

так и по состоянию на 31.12.2015 г. 

 

АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ 

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных 

выше, бухгалтерская отчетность ОАО «УваровичиЭлит», подготовленная в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО 

«УваровичиЭлит»  на 31 декабря 2016 г., а также финансовые результаты деятельности и изменения 

финансового положения ОАО «УваровичиЭлит»  за год, закончившийся на указанную дату. 

 

ПРОЧИЕ  ВОПРОСЫ 

Бухгалтерская отчетность ОАО «УваровичиЭлит» за предыдущий период  была проверена ООО 

«Капитал-Аудит». По результатам аудита было выдано аудиторское заключение № 50-З от 08.04.2016 г., 

содержащее аудиторское мнение с оговоркой. Модификация была вызвана неверным отражением в учете 

ошибок прошлых лет, что повлияло на финансовый результат деятельности аудируемого лица. 

 

Директор ООО «ВегаАудитСервис»                                          Гордеева Д.П. 

 

 

Дата подписания аудиторского заключения          «10» марта 2017 г. 

Дата получения аудиторского заключения            «10» марта 2017 г. 


