АУ ДИ ТО РС КО Е ЗАКЛЮ ЧЕНИ Е
по бухгалтерской отчетности

О ткры того акционерного общества «М агазин «Ю билейны й»
за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
Директору Откры того акционерного общества «М агазин «Ю билейны й» Киселевой
Валентине М ихайловне
Реквизиты

аудируемого

лица:

Открытое

акционерное

общество

«М агазин

«Ю билейны й»
212033 г. М огилев, ул. Королева, д. 19.;
зарегистрировано 29 июня 2000 г. за № 700052459 в Едином государственном регистре
ю ридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Реквизиты аудиторской организации: Общ ество с ограниченной ответственностью
«Аспект-Аудит»
220073 г. М инск, ул. Скрыганова, дом 6 к.411 ;
зарегистрирована 17 марта 2005 года за № 190611907 в Едином государственном регистре
ю ридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ЗАКЛЮ ЧЕНИ Е ПО БУХГАЛТЕРСКО Й (Ф И Н А Н С О ВО Й ) О ТЧ ЕТНОСТИ
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного
общества «М агазин «Ю билейный», состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря
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.
ОБЯЗАН НОСТИ РУКОВОДСТВА А УДИ РУЕМ О ГО Л И Ц А П О . ПОДГОТОВКЕ
БУХГАЛТЕРСКОЙ О ТЧ ЕТНОСТИ
Руководство Открытого акционерного общ ества «М агазин «Ю билейный» несет
ственность
за составление и
представление бухгалтерской отчетности
в
ствии с Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 N 57-3 "О бухгалтерском учете
[етпости" и организацию системы внутреннего контроля,
необходимой
для
Ления бухгалтерской
отчетности, не содержащей сущ ественных искажений,
ных вследствие недобросовестных действий или ошибок.
О БЯ ЗАН Н О С ТИ АУДИ ТОРСКО Й ОРГАН И ЗАЦ И И
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" и национальных правил аудиторской
деятельности, которые обязываю т нас соблю дать нормы профессиональной этики,

планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить
достаточную
уверенность относительно наличия либо отсутствия сущ ественных
искажений
в
представленной бухгалтерской отчетности.
В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направленные на
получение
аудиторских
доказательств,
подтверждаю щ их
значения
показателей
бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общ ества «М агазин «Ю билейный», а
также раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур осущ ествлялся на
основании профессионального суждения с учетом оценки риска сущ ественного искажения
бухгалтерской отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При
оценке
риска
сущ ественного
искажения бухгалтерской
отчетности
нами
рассматривалась
система внутреннего контроля Открытого акционерного общ ества
«М агазин «Ю билейный», необходимая для составления бухгалтерской отчетности, не
содержащей сущ ественных искажений, с целью планирования аудиторских процедур,
соответствую щ их обстоятельствам 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 Открытого
акционерного общ ества «М агазин «Ю билейный». Мы полагаем, что в ходе аудита
нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые
могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.
ОСН О ВАН И Я ДЛ Я ВЫ РАЖ ЕН И Я АУДИ ТО РСКО ГО М Н ЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ
Мы не наблю дали
за
проведением
инвентаризации
ценностей, так как дата ее проведения предш ествовала дате
оказания
аудиторских
услуг.
Из-за
характера учетных
акционерного общ ества «М агазин «Ю билейный» мы не смогли
товарно-материальных ценностей посредством альтернативных

товарно-материальных
заключения договора
записей Открытого
проверить количество
аудиторских процедур

А УДИ ТО РС КО Е М Н ЕНИЕ
Г1о
нашему мнению , за исключением возможного влияния на бухгалтерскую
отчетность обстоятельств, изложенных в разделе "Основания для выражения
аудиторского мнения с оговоркой", бухгалтерская отчетность Открытого акционерного
общества «М агазин «Ю билейный» достоверно во всех сущ ественных аспектах отражает
финансовое положение Открытого акционерного общ ества «М агазин «Ю билейный» на
31 декабря 2016 года, а также финансовые результаты деятельности и изменения
финансового положения Открытого акционерного общ ества «М агазин «Ю билейный» за
год, закончивш ийся на указанную дату, в
соответствии
с
требованиями
законодательства Республики Беларусь.

