
1
Аудиторское заключение

по бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2017 год 
Открытого акционерного общества «Заостровечье».

Директору ОАО «Заостровечье»
Сергею Александровичу Левковцу.

Аудируемое лицо:
Открытое акционерное общество «Заостровечье» (ОАО «Заостровечье»).
Юридический адрес : Республика Беларусь, Минская область, Клецкий район,
Агрогородок Заостровечье, ул. Мира,48.
Минским облисполкомом 23.12.2010г. внесена запись о государственной регистрации ОАО 

«Заостровечье» в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей с регистрационным номером 600123538.

Выдано свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации серии КЮ, № 
0001840.

Реквизиты аудитора:
Аудитор -  индивидуальный предприниматель Шек Т.И.
Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя № 0382146 

выдано Минским горисполкомом 15 февраля 2013 года с регистрационным номером 600204789);
Адрес проживания:
г. Минск, ул. К. Либкнехта, 99-8;
Квалификационный аттестат аудитора выдан на основании приказа Министерства финансов 

Республики Беларусь от 29.08. 2003г. № 1932 .
Мной проведен аудит бухгалтерской отчётности за 2017 год ОАО «Заостровечье» состоящей из:
- бухгалтерского баланса на 31.12.2017г. согласно приложению 1;
-отчета о прибылях и убытках согласно приложению 2;
-отчета об изменении капитала согласно приложению 3;
-отчета о движении денежных средств согласно приложению 4;
Приложения составлены согласно Постановлению Министерства финансов Республики 

Беларусь от 31 октября 2011 г. № 111 Об установлении форм бухгалтерской отчетности, утверждении 
инструкции о порядке составления бухгалтерской отчетности и признании утратившими силу 
постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 14 февраля 2008 г. № 19 и отдельного 
структурного элемента постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 11 декабря 
2008 г. № 187 с учетом изменений и дополнений.

Ответственность за подготовку и предоставление указанной отчётности несет руководство ОАО 
«Заостровечье».

Я несу ответственность за выраженное мной мнение о достоверности данной бухгалтерской 
отчетности и соответствии совершенных финансовых операций законодательству, основанное на 
результатах проведенного аудита.

За исключением ограничения, описанного ниже, я провела аудит таким образом, чтобы 
обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений 
в представленной бухгалтерской отчетности.

В ходе аудита мной были выполнены аудиторские процедуры, отбор которых осуществлялся на 
основании профессионального суждения с учетом оценки риска существенного искажения с целью 
планирования дальнейших процедур.

Аудит также включал оценку применяемой учётной политики, обоснованности учётных оценок и 
общего содержания бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Заостровечье».

Аудиторское мнение:
Я считаю, что в ходе аудита мной были получены достаточные и надлежащие аудиторские 

доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.
Вместе с тем, я не наблюдала за проведением инвентаризации материальных ценностей, так как 

дата ее проведения предшествовала дате заключения договора.



Из-за характера учетных записей я не смогла проверить количество товарно-материальных 
ценностей посредством альтернативных аудиторских процедур.

По моему мнению, за исключением корректировок, которые могли бы оказаться необходимыми, 
если бы мной было проверено фактическое наличие товарно-материальных ценностей, бухгалтерская 
отчетность, сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по 
бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое 
положение ОАО «Заостровечье» на 31.12.2017г. и результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности за 2017г., при этом совершенные ОАО «Заостровечье» финансовые (хозяйственные) 
операции соответствуют законодательству».
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