АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности
Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «Утес» за период с 01.01.2016 по
Адресат: Директору Открытого акционерного общества ОАО «Утес» Живула А.В.
Реквизиты аудируемого лица:
Наименование: Открытое акционерное общество «Утес»
„
Местонахождение: 225353, Республика Беларусь, Брестская область, Барановичский
пайон, деревня Утес.
„
Сведения о государственной регистрации:
свидетельство о государственной
регистрации № 200047138 от 23 декабря 2009г., регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
200047138.
Реквизиты аудитора - индивидуального предпринимателя:
Ушолик Вера Владимировна
Местонахождение: 225340 Республика Беларусь, Брестская область, г. Барановичи, ул.
Летняя д 27.
«-•
Сведения о государственной регистрации: свидетельство о государственной
регистрации № 290290874 от 11.03.2013г., регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
290290874

Квалификационный аттестат аудитора № 0000749 выдан Министерством финансов

Республики Беларусь четырнадцатого мая 2003 года.
Подлежала аудиту бухгалтерская отчетность в составе:
- бухгалтерского баланса на 31.12.2016 года;
- отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату,
- примечаний к бухгалтерской отчетности.
Мною проведен аудит
прилагаемой бухгалтерской
отчетности Открытого
акционерного общества «Утес», состоящей из бухгалтерского баланса на 31.декабря
2016 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о
движении’ денежных средств за год, закончившийся на указанную дату а также
примечаний к бухгалтерской отчетности за период с 01 января 2016 года по 31 декабря
2016 года.
.
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Руководство Открытого акционерного общества «Утес», несет ответственность за
составление и представление названной бухгалтерской отчетности в соответствии с
требованиями законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и
отчетности, Положением по учетной политике, организацию системы внутреннего
контроля, необходимой для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действии или
ошибок.

Обязанности аудитора - индивидуального предпринимателя
Индивидуальный предприниматель Ушолик В.В. несу ответственность за выраженное
мною мнение, о достоверности бухгалтерской отчетности основанное на результатах
проведенного аудита.
Мною проведен аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от
12 июля 2013 года № 56-3 «Об аудиторской деятельности)* 'и национальных правил
аудиторской деятельности, которые обязывают 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 мною были выполнены аудиторские процедуры, направленные на
получение аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей
бухгалтерской отчетности, а также другую раскрытую в ней информацию. Выбор
аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального суждения с
учетом оценки риска существенного искажения бухгалтерской отчетности в результате
ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска существенного искажения
бухгалтерской отчетности мною рассматривалась система внутреннего контроля
Открытого акционерного общества «Утес», 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
отчетности Открытого
акционерного общества «Утес».
Полагаю, что в ходе аудита мною получены достаточные и надлежащие аудиторские
доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского
мнения.
Аудиторское мнение:
По моему мнению, бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества
«Утес», сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики
Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, учетной политикой достоверно во всех
существенных аспектах отражает финансовое положение Открытого акционерного
общества «Утес» по состоянию на 31 декабря 2016 года и результаты его финансово
хозяйственной деятельности за 2016 год, при этом, совершенные Открытым
акционерным обществом «Утес» финансовые (хозяйственные) операции во всех
существенных отношениях соответствуют законодательству.

