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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности

О ткры тое акционерное общество «О реховский льнозавод»
за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
Адресат:
Директор ОАО «Ореховский льнозавод» Колесников С.В.
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Открытое акционерное общество «Ореховский льнозавод»
Юридический адрес (местонахождение):
Республика Беларусь, 211026, Витебская область, Оршанский район, п.г.т. Октябрьский, ул.
Пролетарская, 64.
Сведения о государственной регистрации:
Свидетельство о государственной регистрации организации выдано на основании решения
Витебского областного исполнительного комитета от 25.10.2000 г. № 603;
УНП:
3000072378
Аудиторская организация:
Аудитор
индивидуальный
предприниматель
Тельпук
Александр
Петрович
квалификационный аттестат .аудитора № 0001913, выдан Министерством финансов
Республики Беларусь, на основании приказа от «10» декабря 2010 года № 297
—

Местонахождение:
Республика Беларусь, 225312, Брестская область, Барановичский район, п. Октябрьский, ул.
Центральная, д. 12, кв. 5
Юридический адрес:
Республика Беларусь, 225312, Брестская область. Барановичский район, п. Октябрьский, ул.
Центральная, д. 12; кв. 5
Сведения о государственной регистрации:
Свидетельство о государственной регистрации № 034562 выдано Барановичским районным
исполнительным комитетом «16» мая 2012 г., регистрационный номер в ЕГР 290912780
УНП:
290912780
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Мной, аудитором Тельпуком Александром Петровичем (далее Аудитор) (квалификационный
аттестат аудитора № 0001913, выдан Министерством финансов Республики Беларусь на
основании приказа от 10.12.2010 г. № 297) проведен аудит прилагаемой бухгалтерской
отчетности за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. ОАО «Ореховский льнозавод» (далее
Общество), состоящей из:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об изменении собственного капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- примечаний к бухгалтерской отчетности.
ОБЯЗАННОСТИ
РУКОВОДСТВА
АУДИРУЕМОГО
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

ЛИЦА

ПО

ПОДГОТОВКЕ

Руководство ОАО
«Ореховский льнозавод» несет ответственность за составление и
представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля,
необходимой для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.
ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аудитор несет ответственность за выраженное аудиторское мнение
бухгалтерской отчетности, основанное на результатах проведенного аудита.

о достоверности

Аудитором проведен аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об
аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности,
которые
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 Аудитором выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение
аудиторских
доказательств,
подтверждающих
значения
показателей
бухгалтерской
(финансовой) отчетности ОАО «Ореховский льнозавод», а также другую раскрытую в ней
информацию. Выбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального
суждения с учетом оценки риска существенного искажения бухгалтерской (финансовой)
отчетности ; в. результате ош ибок: или недобросовестных действий. При оценке риска
существенного искажения бухгалтерской отчетности Аудитором рассматривалась система
внутреннего контроля ОАО
«Ореховский льнозавод», необходимая для составления
бухгалтерской отчетности, не с
щей существенных искажений, с целью планирования
аудиторских процедур, соответствующих 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 общества
«Ореховский льнозавод».
С учетом выше изложенного
полагаю, что входе аудита мной (Аудитором)были получены
достаточные и надлежащие
аудиторскиедоказательства, которые дают основание для
выражения модифицированного аудиторского мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности и
соответствии
совершенныхим финансовых (хозяйственных) операций
законодательству Республики Беларусь.
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ОСНОВАНИЯ Д Л Я ВЫРАЖЕНИЯ АУДИТОРСКОГО МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ
•

ввиду ограниченного договором времени проведения аудита и в связи с большим объемом подлежащих
аудиту документов не вошли в выборку ряд хозяйственных операций отчетного периода;

9

в связи с тем, что аудит проведен выборочно и согласно данных представляемых Клиентом обращаю
Ваше внимание, что присутствует вероятность не полной передачи документов к аудиту и в
бухгалтерию в установленные действующем законодательством сроки;

®

не в полной мере соблюдением требований ст. 13 Закона № 57-3 «О бухгалтерском учете и отчетности»
согласно которой, проведение инвентаризации необходимо перед составлением годовой отчетности. В
тоже время, не по веем числящимся активам и обязательствам аудируемое лицо провело сплошную
инвентаризацию. Например, не подписаны акты сверки с отдельными контрагентами..

Кроме того, обращаю внимание, что я не наблюдали за проведением инвентаризации, но в ходе аудита были
выполнены альтернативные аудиторские процедуры.

А УДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ
В связи с выборочным характером аудита и ограниченным временем проведения аудита не
вошли в выборку ряд хозяйственных операций отчетного периода. Поэтому существует
вероятность отсутствия возможности получения достаточных и надлежащих аудиторских
доказательств, на которых Аудитор мог бы основывать аудиторское мнение, однако, я
(Аудитор) прихожу
к выводу, что возможное влияние необнаруженных искажений на
отчейюсть может быть существенным, но Не распространенным.
По мнению Аудитора, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую (финансовую)
отчетность обстоятельств, изложенных в разделе «Основания для выражения аудиторского
мнения с оговоркой>/, бухгалтерская отчетность ОАО «Ореховский льнозавод» достоверна и во
всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Ореховский льнозавод»
на 01.01,2018 г., а также финансовые результаты деятельности и изменения финансового
положения ОАО «Ореховский льнозавод» за год, закончившийся на указанную дату, в
соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.
А.П. Тельпук

С.В. Колесников
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