
1

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности

Открытого акционерного общества «Речицаагротехсервис»
за период: с 01.01.2017 по 31.12.2017

Директору Открытого акционерного общества «Речицаагротехсервис»
Туровчику Л.Л.

Аудиторское мнение с оговоркой

Открытое акционерное общество «Речицаагротехсервис».
Местонахождение: Республика Беларусь, 247500 Гомельская обл., Речицкий район,
Жмуровский с/с, д. Пригородная, ул. Урожайная, 7.
Сведения о государственной регистрации: Открытое акционерное общество
«Речицаагротехсервис» зарегистрировано 30.04.2003 Гомельским областным
исполнительным комитетом в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за № 490313849, о чем получено свидетельство о
государственной регистрации № 018562.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого
акционерного общества «Речицаагротехсервис», состоящей из бухгалтерского баланса на
31 декабря 2017г., отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного
капитала, отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную
дату, а также примечаний к бухгалтерской отчетности.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния вопроса, описанного в
разделе «Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой», прилагаемая
годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает
финансовое положение Открытого акционерного общества «Речицаагротехсервис» по
состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты ее деятельности и
изменение ее финансового положения, в том числе движение денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой

Нам не были представлены внешние подтверждения краткосрочной дебиторской и
кредиторской задолженности в форме актов сверки при годовой инвентаризации. Мы не
смогли в ходе выполнения альтернативных процедур получить достаточные надлежащие
аудиторские доказательства относительно существования и состояния краткосрочной
дебиторской и кредиторской задолженности. Следовательно, мы не могли определить,
требуется ли внесение корректировок в указанные суммы. Краткосрочная дебиторская
задолженность аудируемого лица отражена в бухгалтерском балансе в сумме 1 197 тысяч
белорусских рублей. Краткосрочная кредиторская задолженность аудируемого лица
отражена в бухгалтерском балансе в сумме 1 286 тысяч белорусских рублей. Возможное
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влияние необнаруженных искажений на бухгалтерскую отчетность может быть
существенным, но не распространенным.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от
12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской
деятельности, которые обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики,
принцип независимости по отношению к аудируемому лицу согласно требованиям
законодательства, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить
достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных
искажений в представленной бухгалтерской отчетности. Обязанности аудиторской
организации описаны ниже в соответствующем разделе настоящего заключения.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направленные на
получение аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей
бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Речицаагротехсервис», 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.

Нами соблюдались принцип независимости по отношению к Открытому
акционерному обществу «Речицаагротехсервис» согласно требованиям
законодательства и нормы профессиональной этики.

При оценке риска существенного искажения бухгалтерской отчетности нами
рассматривалась система внутреннего контроля Открытого акционерного общества
«Речицаагротехсервис», 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 «Речицаагротехсервис».

Мы считаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие
аудиторские доказательства, которые могут служить основанием для выражения
аудиторского мнения с оговоркой.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно профессиональному
суждению аудиторской организации, являлись наиболее значимыми для проводимого
аудита бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в
контексте аудита бухгалтерской отчетности в целом, а также при формировании
аудиторского мнения об этой отчетности, и аудиторская организация не выражает
отдельного мнения по этим вопросам. В дополнение к вопросам, изложенным в разделе
«Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой» мы определили
указанные ниже вопросы как ключевые вопросы аудита, информацию о которых
необходимо сообщить в нашем заключении.

Статья «Запасы» бухгалтерского баланса

Мы считаем, что вопрос отраженного сальдо по статье «Запасы» являлся одним из
наиболее значимых для нашего аудита в связи с существенным несоответствием сальдо
аналитического и синтетического учета по данной статье.
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Мы сравнили ключевые допущения руководства аудируемого лица относительно
применяемой учетной политики в части определения фактической себестоимости
запасов и способа их оценки при отпуске в производство и ином выбытии. Наши
аудиторские процедуры включали: тестирование средств контроля процесса признания в
бухгалтерском учете запасов, аналитические процедуры, детальные тесты для получения
аудиторских доказательств относительно определенных предпосылок подготовки
бухгалтерской отчетности: перечень запасов, себестоимость запасов, сопоставление
данных, полученных по результатам инвентаризации. В результате выполненных
аудиторских процедур по состоянию на 31 декабря 2017 года выявлены существенные
отклонения сальдо по статье «Запасы» бухгалтерского баланса.

Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности

Руководство Открытого акционерного общества «Речицаагротехсервис» несет
ответственность за:

- подготовку и достоверное представление отчетности в соответствии с
применимой основой составления и представления отчетности и организацию системы
внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой для подготовки отчетности, не
содержащей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или)
недобросовестных действий;

- оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность
непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности при
подготовке отчетности, а также за надлежащее раскрытие в отчетности в
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской
отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность
аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или)
недобросовестных действий, и составлении аудиторского заключения, включающего
выраженное в 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 или иными стандартами аудита, позволяет
выявить все имеющиеся существенные искажения.

Искажения могут возникать в результате ошибок и (или) недобросовестных
действий, в этой связи аудиторской организации следует либо указать, что искажения
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности
или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей
отчетности, принимаемые на ее основе, либо дать иное определение или описание
существенности в соответствии с применимой основой составления и представления
отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами
аудиторской деятельности или иными стандартами аудита, аудиторская организация
применяет профессиональное суждение и сохраняет профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита.

Аудиторская организация в процессе проведения аудита:
выявляет и оценивает риски существенного искажения отчетности вследствие

ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатывает и выполняет аудиторские
процедуры в соответствии с оцененными рисками; получает аудиторские доказательства,
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
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аудиторского мнения. Риск необнаружения существенных искажений отчетности в
результате недобросовестных действий выше риска необнаружения искажений в
результате ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, подразумевают
наличие специально разработанных мер, направленных на их сокрытие;

получает понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей




