АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого
акционерного общества «Березовская МТС».
Директору ОАО «Березовская МТС »

Толстяку Александру Николаевичу
Открытое акционерное общество « Березовская МТС» расположен по адресу: 225212, д.
Соколово, ул. Школьная,4, Березовский район, Брестская область, факс/тел. 8-(01643) 55-2-32;
55-2-41, МТС 7265223.
Выдано свидетельство о государственной регистрации 04416 от 06.11.2003г. с
регистрационным номером 200022293.
Расчетный счет 3012423400015 филиал «ОАО «Белагропромбанк» - Брестское обл.
управление г. Брест, код 150501401, УНН -200022293.
ОАО «Березовская МТС» зарегистрировано решением Брестского областного
исполнительного комитета 14.07.2000г. №461.
В
Едином
государственном
регистре
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей за № 200022293.
Аудитор индивидуальный предприниматель Малайчук Иван Михайлович проживающий по
адресу: 225331, ул. Вильчковского, 248, г. Барановичи, Брестская область, тел. 8(0163) 60-18-30,
МТС 80295268006;
Свидетельство о государственной регистрации серия ИП № 0572689 от 28.09.2015г. выдано
Барановичским горисполкомом.
Расчетный счет 3013444120012 в филиале ОАО «Белагропромбанк» Брестское областное
управление г. Брест код 150501401; УНП-200643612.
Зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей с регистрационным номером 200643612.
Аттестат аудитора № 00000050 от 01.10.02г.
Республики Беларусь.

выданный

Министерством

финансов

Я провел аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Березовская
МТС» состоящей из:
бухгалтерского баланса за 2016г.;
отчета о прибылях и убытках;
отчета об изменении капитала;
отчета о движении денежных средств;
приложения к бухгалтерскому балансу за период с 01.01.2016г. по 01.01.2017г.
Руководство ОАО «Березовская МТС» несет ответственность за подготовку, достоверность
и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с законодательством
Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности.
Данная ответственность распространяется на разработку, внедрение и поддержание
надлежащего функционирования системы внутреннего контроля, которая должна обеспечивать
подготовку достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных

искажений в результате ошибок или недобросовестных действий; выбор и применение
надлежащей учетной политики, а также обоснованных оценочных значений.
Я, аудитор, индивидуальный предприниматель несу ответственность за выраженное мною
мнение о достоверности данной бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии
совершенных
ОАО
«Березовская МТС» финансовых (хозяйственных) операций
законодательству, основанное на результатах проведенного аудита.
Я провел аудит в соответствии с требованиями республиканских правил аудиторской
деятельности.
Данные правила обязывают меня соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и
проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно
наличия либо отсутствия существенных искажений в представленной бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
В ходе аудита мною были выполнены аудиторские процедуры для получения аудиторских
доказательств, подтверждающих значения и раскрытия информации в бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Отбор 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 (финансовой) отчетности мной
рассматривалась система внутреннего контроля
ОАО
«Березовская МТС»
с целью
планирования дальнейших аудиторских процедур в зависимости от оцененных рисков, а не для
выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы.
Аудит также включал оценку правомерности применяемой учетной политики,
обоснованности оценочных значений и общего представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Я считаю, что в ходе аудита, мною были получены достаточные и надлежащие аудиторские
доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.
Вместе с тем, я не наблюдал за проведением инвентаризации товарно-материальных
ценностей, так как дата её проведения предшествовало дате заключения договора оказания
аудиторских услуг.
Из-за характера учетных записей
ОАО «Березовская МТС», я не смог проверить
количество товарно-материальных ценностей посредством альтернативных аудиторских
процедур.
По моему мнению, за исключением корректировок, которые могли бы оказаться
необходимыми, если бы мною было проверено фактическое наличие ТМЦ, бухгалтерская
(финансовая) отчетность
ОАО «Березовская МТС», сформированная в соответствии с
требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности,
достоверна, во всех существенных аспектах отражает финансовое положение
ОАО
«Березовская МТС» на 1 января 2017г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности
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