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Аудиторское заключение

'

за

по бухгалтерской(финансовой отчетности)
2020 год
Открытого акционерного обіцества «Миорский райагросервис».
Директору ОАО «Миорский райагросервис»
Немиро Виталию Станиславовичу.
Аудиторское мнение

с

оговоркой.

Мной проведен аудит бухгалтерской отчётности за 2020 год ОАО «Миорский райагросервис»,
состояіцей из:
- бухгалтерского баланса на 31.12.2020г.
-отчета о прибылях и убытках;
-отчета об изменении капитала;
-отчета о движений денежных средств:
Юридический адрес Обіцества: 211287, Республика Беларусь, Витебская область, Миорский
район, город Миоры, улица Кирова, дом 2;
Свидетельство о государственной регистрации выдано на основании решения Витебского
областного исполнительного комитета решением от 19 ноября 2003г. Ме 627. Регистрационный номер
300070002.
Аудит проведён в соответствии с требованиями Закона Республики от 18 июля 2019 г. Хе 229-3. Об
изменении Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» и национальных правил
аудиторской деятельности.
Я полагаю, что пелученные мной аудиторские доказательства являются достаточнымий и
надлежаіцими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения
оговоркой.
По моему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчётность обстоятельств,
изложенных в разделе «Основания для выражения аудиторского мнения с оговоркой» и
корректировок, которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мной было проверено
фактическое наличие товарно-материальных ценностей, бухгалтерская отчетность ОАО «Миорский
райагросервис» по состоянию на 31.12.2020г. достоверна во всех сушественных отношениях
год,
закончившийся на указанную дату и соответствует суішцествуюіцему законодательству Республики
Беларусь по ведению бухгалтерского учёта.
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Основания для выражения аудиторского мнения

с

оговоркой.

Я не наблюдала за проведением инвентаризаций материальных ценностей, так как дата её
проведения предшествовала дате заключения договора.
Из-за характера учётных записей я не смогла проверить количество товарно-материальных
ценностей посредством альтернативных аудиторских процедур.
Возможное влияние необнаруженных искажений на бухгалтерскую отчетность может быть
сушцественным, но не распространённым.
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Ключевые вопросы аудита и прочая информация.
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Ключевые вопросы аудита
это вопросы, которые, согласно моему профессиональному суждению,
являлись найболее значимыми для проводимого аудита бухгалтерской отчетности за текуіций период.
Эти вопросы были рассмотрены в контексте аудита бухгалтерской отчетности в целом и при
я не выражаю отдельного мнения об
формировании моего аудиторского мнения об этой отчетности,
С,
этих вопросах.
Моя обязанность заключается в ознакомлений с прочей информацией и рассмотрений при этом
вопроса, имеются ли суіцественные противоречия между прочей информацией и проверенной
бухгалтерской отчетностьыю или мойми знаниями, полученными в ходе аудита. Моё мнение о
бухгалтерской отчётности аудируемого лица не распространяется на прочую
достоверности
информацию.
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Обязанности аудируемого лица по подготовке
бухгалтерской отчётности.

''

Руководство аудируемого лица несёт ответственность
за подготовку и достоверное представление
бухгалтерской отчётности в соответствии с законодательством
Республики Беларусь и организацию
системы внутреннего контроля аудируемого
лица, необходимой для подготовки бухгалтерской
отчетности, не содержаіцей суіцественных искажений,
допуіценных вследствие ошибок и (или)
недобросовестных действий.
При подготовке бухгалтерской отчетности
руководство аудируемого лица несет ответственность за
оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность
непрерывно и за осуіцествление
надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчётности
аудируемого лица.
Обязанности аудитора по проведению
аудита бухгалтерской отчётности.
Моя цель состойт в получений разумной
уверенности в том, что бухгалтерская отчетность
зудируемого
лица не содержит
суіцественных
искажений
ошибок и (или)
вследствие
недобросовестных действий, и в составлении аудиторского
заключения, включаюццего выраженное
установленной форме аудиторское мнение. 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 имеюіциеся
суішцественные искажения. Искажения могут возникать в
результате ошибок и (или) недобросовестных
действий и считаются суішцественными, если можно обоснованно
предположить, что в отдельности или
в.
совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей
бухгалтерской
отчетности, принимаемые
ее основе.
Кроме того, я выявляю и оцениваю риски суіцественного искажения
бухгалтерской отчетности
вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываю и выполняю
аудиторские
процедуры
соответствии с оцененными рисками; получаю аудиторские доказательства, являюіциеся
достаточными и надлежаіцими, чтобы служить основанием для выражения
аудиторского мнения:
“получаю понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеюіцей значение для
зудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствуюіцих обстоятельствам
аудита, но не
с целью выражения аудиторского мнения относительно эффективности
функционирования этой
системы;
"оцениваю надлежаіций характер применяемой аудируемым лицом учетной политики, а также
обоснованности учетных оценок и соответствуюіцего
раскрытия информаций в бухгалтерской
отчетности:
-оцениваю правильность применения руководством аудируемого лица допуіцения о непрерывности
деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств делаю вывод о том, имеется ли
суіцественная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут
возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность
непрерывно;
“оцёениваю обіцее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру и содержание, включая
информации, а также,
обеспечивает ли бухгалтерская
раскрытие
отчетность
достоверное
представление о лежаіцих в ее основе операциях
событиях:
“довожу до сведения лиц,
наделенных
руководяіцимий
информацию о
полномочиями,
запланированных обьемах и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших
ходе аудита,
том числе о значительных недостатках системы внутре:
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Адрес проживания: Республика Беларусь, г. Минск, ўл К. Либкнехта, 99-8.
Квалификационный аттестат аудитора выдан на основании приказа Министерства финансов
Республики Беларусь
29.08. 2003г. Ме 1932.
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