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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности

О ткры тое акционерное общ ество «О реховский льнозавод»
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Адресат: ОАО «Ореховский льнозавод» Киж ло Павел Станиславович
АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ
Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «Ореховский льнозавод»
Ю ридический адрес (местонахождение): Республика Беларусь, 211026, Витебская область,
Оршанский район, п. г. т. Ореховск, ул. Пролетарская, 64.
Сведения о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации
организации выдано на основании реш ения Витебского областного исполнительного комитета
от 25.10.2000 г. № 603
УНП: 3000072378
Мной, аудитором Тельпуком Александром Петровичем (квалификационный аттестат аудитора
№ 0001913, выдан Министерством финансов Республики Беларусь на основании приказа от
10.12.2010 г. № 297) удалее Аудитор) проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности
за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. Открытого акционерного общества «Ореховский
льнозавод» (далее Общество), состоящей из: - бухгалтерского баланса; - отчета Q прибылях
и убытках; - отчета об изменении собственного капитала; - отчета о движении
денеж ных средств; - примечаний к бухгалтерской отчетности.
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.
По мнению Аудитора, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую 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
01.01.2019 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.

\
© Аудитор Тельпук Александр Петрович

Страница 2 из 3

Основание для выражения аудиторского мнения
•

.

не в полной мере: - соблюдены требования ст. 13 Закона № 57-3 «О бухгалт ерском учет е и отчетности»
согласно которой, проведение инвентаризации необходимо перед сост авлением годовой отчетности, (не
по всем числящ имся активам и обязательствам аудируемое ли ц о провело сплошную инвент аризацию); соблюдены т ребований ст. 10 Закона № 57-3 «О бухгалт ерском учет е и от четности» в соответствии с
которой, каж дая хозяйст венная операция подлеж ит оф ормлению первичны м учет ны м документом.
Своевременное и правильное оформление первичных учет ны х документов, передачу их в уст ановленные
сроки для от раж ения в бухгалт ерском учет е, а такж е дост оверност ь содерж ащ ихся в них сведений
обеспечиваю т лица, сост авивш ие и подписавш ие эти документы.

Ключевые вопросы аудита
В результате проведенного аудита определено, что ключевые вопросы аудита, информацию о
которых необходимо сообщить в аудиторском заключении, отсутствуют.
Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности
Руководство ОАО «Ореховский льнозавод» нссет ответственность за подготовку, составление и
достоверное представление бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля,
необходимой для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок, за оценку
способности продолжать свою деятельность непрерывно и уместности применения принципа
непрерывности деятельности при подготовке бухгалтерской отчетности, а также за надлежащее
раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся к
непрерывности деятельности.
Обязанности аудиторской организации
Аудитор несет ответственность за выраженное аудиторское мнение
бухгалтерской отчетности, основанное на результатах проведенного аудита.

о

достоверности

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 ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска
существенного искажения бухгалтерской отчетности Аудитором рассматривалась система
внутреннего контроля ОАО «Ореховский льнозавод», необходимая для составления
бухгалтерской отчетности, не содержащей 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 отчетнос ти ОАО «Ореховский льнозавод».
Цель аудита состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не
содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, и
составлении аудиторского заключения, содержащего аудиторского мнения. Разумная
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того,
что аудит, проведенный в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности,
позволяет выявить все имеющиеся существенные искажения.
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:... :>: чие вепросы
:
1

-'^~гггская отчетность аудируемого лица за период с 1 января но 31 декабря 2018 года
- T i-ib H O была проведена аудитором, аудиторское заключение датировано 16 февраля 2019
: _ ьыгг-гает модифицированное аудиторское мнение о данной бухгалтерской отчетности.

о :

- иноиеидуальный предприниматель

А.П. Тельпук

V Н

т рекая организация: Аудитор - индивидуальный предприниматель Тельпук Александр
_
- - квалификационный аттестат аудитора № 0001913, выдан Министерством
■ ? : . блики Беларусь, на основании приказа от «10» декабря 2010 года № 297
;-леди я : государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации
выдано Барановичским районным исполнительным комитетом «16» мая 2012 г.,
. ■ : и о нный номер в ЕГР 290912780

