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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Открытого акционерного общества «Азарэнне» 

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
 

 

Адресат: директор Открытого акционерного общества «Азарэнне» Пучило Александр Николаевич. 
Реквизиты аудируемого лица: 
Наименование:  Открытое акционерное общество «Азарэнне». 

Местонахождение: 220073, г. Минск, ул. Харьковская, 54-А. 

Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано решением Минского городского исполнитель-

ного комитета № 740 от 04.07.2000  г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей за № 100010129. УНП 100010129. 

Реквизиты аудиторской организации: 

Наименование: Общество с дополнительной ответственностью «КлассАудит».  

Местонахождение: 220049, г. Минск, ул. Кнорина, 6Б, комн. 17. 

Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано решением Минского городского исполнительно-

го комитета № 2192 от 12.12.2005 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей за № 190673913. УНП 190673913.  

 

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

баланса на 31 декабря 2016 года, 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 отчетно-

сти. 

Бухгалтерская отчетность ОАО «Азарэнне» за период с 01 января по 31 декабря 2015 г. включительно была 

проверена ОДО «КлассАудит», аудиторское заключение которого датировано 19 февраля 2016 г. и содержит аудитор-

ское мнение с оговоркой о бухгалтерской отчетности за 2015 год. 

 

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ПО ПОДГОТОВКЕ  

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Руководство ОАО «Азарэнне» несет ответственность за составление и представление бухгалтерской отчетно-

сти в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и организацию 

системы внутреннего  контроля,  необходимой  для  составления бухгалтерской отчетности,  не содержащей суще-

ственных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

 

ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

      Мы  несем  ответственность  за  выраженное  нами  аудиторское мнение о достоверности   бухгалтерской  от-

четности,   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,  которые  обязывают  нас соблюдать 

нормы профессиональной  этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить  достаточную  уве-

ренность  относительно  наличия либо отсутствия существенных   искажений   в   представленной   бухгалтерской  от-

четности. 

      В  ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение аудиторских дока-

зательств, подтверждающих значения показателей бухгалтерской отчетности ОАО «Азарэнне», а также другую рас-

крытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального суждения с 

учетом оценки риска существенного искажения  бухгалтерской  отчетности  в результате ошибок или недобросовест-

ных   действий.   При  оценке  риска  существенного  искажения бухгалтерской отчетности   нами   рассматривалась  

система внутреннего контроля ОАО «Азарэнне», необходимая для составления бухгалтерской отчетности,   не   со-

держащей   существенных искажений,  с  целью  планирования  аудиторских  процедур,  соответствующих обстоятель-

ствам  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 «Азарэнне». 

      Мы  полагаем,  что  в  ходе  аудита  нами  были получены достаточные и надлежащие  аудиторские  доказа-

тельства,  которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения. 

 

 

 

 

ОДО «КлассАудит» 
220049, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина 6Б, комн.17                              
Р/с  3012009930004   в  ЗАО  «БСБ Банк»  г. Минск, код  175 
+375 17 281 64 35, 280 79 52                              УНП 190673913                                                                                                                                    
e-mail: classaudit@ classaudit.com                   www.classaudit.com 
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ АУДИТОРСКОГО МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ 

 

Вместе с тем, мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных ценностей, так как 

участие в инвентаризации не было предусмотрено условиями договора оказания аудиторских услуг. Из-за характера 

учетных записей ОАО «Азарэнне» мы не смогли проверить количество товарно-материальных ценностей посредством 

альтернативных аудиторских процедур. По данным бухгалтерского учета ОАО «Азарэнне» по состоянию на 

31.12.2016 года на балансе  числятся активы (основные средства, материалы, готовая продукция и товары) на общую 

сумму 4 161 тыс. рублей. 

 

АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ 
 

       По  нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изло-

женных в разделе "Основания для выражения  аудиторского  мнения  с  оговоркой", бухгалтерская отчетность ОАО 

«Азарэнне», достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Азарэнне» на 31 де-

кабря 2016 года,  а также финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения ОАО «Азарэн-

не» за год, закончившийся на указанную дату, в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Республики  Бела-

русь. 

 

 

Заместитель директора по аудиту 

   ОДО «КлассАудит»                              ____________________                      О. А. Шевченко 

                                                                                                                                       (квалификационный аттестат  

                                                                                                                                       № 0000106 от 18.10.2002 г.) 

               

             Аудитор                                               ___________________                        Л.А. Крылова 

                                                                                                                                                 (квалификационный аттестат 

                                                                                                                                                 № 0002132 от 02.10.2013 г.)                                  

м.п. 

 

 

Аудиторское заключение подписано: 03 февраля 2017 года 

 

 

 

 


