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Аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2019 год
Открытого акционерного общества «Докшицкий райагросервис».

'*
Директору ОАО «Докшицкий райагросервис»
Боговичу Андрею Иринарховичу
Реквизиты аудируемого лица:
Место нахождения Общества: Республика Беларусь, Витебская область, город Докшицы, улица К.
Маркса, дом 35.
Свидетельство о государственной регистрации выдано на основании решения Витебского
областного исполнительного комитета от 23 октября 2003г. № 591. Регистрационный номер
300012839.
Реквизиты аудитора:
Индивидуальный предприниматель Шек Т.И.
Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя № 0382146
выдано Минским горисполкомом 15 февраля 2013 года с регистрационным йгомером 600204789.
Адрес проживания: Республика Беларусь, г. Минск, ул. К. Либкнехта, 99-8.
Квалификационный аттестат аудитора выдан на основании приказа Министерства финансов
Республики Беларусь от 29.08. 2003г. № 1932 .
Мной проведен аудит бухгалтерской отчётности за 2019 год ОАО «Докшицкий райагросервис»,
состоящей из:
- бухгалтерского баланса на 31.12.2019г.
-отчета о прибылях и убытках;
-отчета об изменении капитала;
-отчета о движении денежных средств;
Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчётности.
Руководство аудируемого лица несёт ответственность за составление и представление
бухгалтерской отчётности в соответствии с законом Республики Беларусь и организацию системы
внутреннего контроля, необходимой для составления бухгалтерской отчётности/не содержащей
существенных искажений; допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Обязанности аудитора
Я несу ответственность за выраженное мной мнение о достоверности данной бухгалтерской
отчетности и соответствии совершенных финансовых операций законодательству, основанное на
результатах проведенного аудита.
Мною проведён аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12.07.2013г.
«Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, которые
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) отчётности.
В ходе аудита мною были выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей бухгалтерской (финансовой)
отчётности ОАО «Докшицкий райагросервис» а также другую раскрытую в ней информацию. Выбор
аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального суждения с учетом оценки
риска существенного искажения в результате ошибок или недобросовестных действий.
При оценке риска существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчётности мною
рассматривалась система внутреннего контроля ОАО «Докшицкий райагросервис», необходимая для
составления бухгалтерской (финансовой) отчётности, не содержащей существенных искажений, с
целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью
выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы.
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Аудит также включал оценку применяемой учётной политики, обоснованности учётных оценок и
общего содержания бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Докшицкий райагросервис».
Основания для выражения аудиторского мнения с оговоркой.
За исключением ограничения, описанного ниже, я провела аудит таким образом, чтобы обеспечить
достаточную уверенность относительно- наличия - либо отсутствия существенных искажений в
представленной бухгалтерской отчетности.
Я считаю, что в ходе аудита мной были получены достаточные и надлежащие аудиторские
доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.
Вместе с тем, я не наблюдала за проведением инвентаризации материальных ценностей, так как
дата ее проведения предшествовала дате заключения договора.
Из-за характера учётных записей я не смогла проверить количество товарно-материальных
ценностей посредством альтернативных аудиторских процедур.
Аудиторское мнение с 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 «Докшицкий райагросервис» по состоянию на 31.12.2019г. достоверна во всех существенных
отношениях за год, закончившийся на указанную дату, и соответствует существующему
законодательству Республики Беларусь по веденр*§?дещй£?£Т)ского учёта.
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