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Пример аудиторского заключения, составленного в случае, если аудит за 
предшествующий период проводился предыдущей аудиторской организацией

Утверждено постановлением Минфина от 04.07.2007 N 109

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

1 марта 2007 г.                                              г.Минск

Адресат:

лицо, которому адресуется аудиторское заключение: директору ОАО "YYY", фамилия, инициалы.

Аудируемое лицо:

наименование: открытое акционерное общество "YYY";

местонахождение: индекс, улица, номер дома, город, другое;

сведения о государственной регистрации: номер и дата государственной регистрации, УНП.

Аудиторская организация:

наименование: общество с ограниченной ответственностью "XXX";

местонахождение: индекс, улица, номер дома, город, другое;

сведения о государственной регистрации: номер и дата государственной регистрации, УНП;

лицензия: номер, дата выдачи лицензии на аудиторскую деятельность, срок действия.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "YYY" за период с 1 
января по 31 декабря 2006 г. включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "YYY" 
состоит из:
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бухгалтерского баланса;

отчета о прибылях и убытках;

отчета об изменении капитала;

отчета о движении денежных средств;

приложения к бухгалтерскому балансу;

пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление названной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
несет руководство ОАО "YYY". Наша обязанность заключается в том, чтобы на основе проведенного 
аудита выразить мнение о достоверности данной отчетности во всех существенных аспектах и 
соответствии совершенных финансовых и хозяйственных операций законодательству.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "YYY" за период с 1 января по 31 декабря 2005 г. 
включительно была проверена другой аудиторской организацией, аудиторское заключение которой 
датировано 31 марта 2006 г. и содержит безусловно положительное мнение о бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2005 год.

Мы провели аудит в соответствии с:

Законом Республики Беларусь от 8 ноября 1994 года "Об аудиторской деятельности" в редакции Закона 
Республики Беларусь от 18 декабря 2002 года;

республиканскими правилами аудиторской деятельности;

правилами аудиторской деятельности нашей аудиторской организации.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "YYY" не содержит существенных искажений. Аудит 
проводился (указывается - на выборочной основе либо сплошным порядком. Если выборка или 
сплошной порядок проверки применялись не ко всем разделам учета, можно указать разделы, 
проверенные выборочно) и включал в себя изучение доказательств, подтверждающих значение и 
раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО "YYY", оценку принципов и методов бухгалтерского учета, порядка подготовки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, определение и анализ существенных оценочных значений, 



применяемых ОАО "YYY".

Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для выражения нашего мнения о 
достоверности во всех существенных аспектах бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "YYY" и 
соответствии совершенных им финансовых и хозяйственных операций законодательству Республики 
Беларусь.

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "YYY" отражает достоверно во всех 
существенных аспектах его финансовое положение на 1 января 2007 г. и результаты финансово-
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно, осуществляемой 
в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

     Руководитель    аудиторской    организации    или   аудитор   -
индивидуальный предприниматель _____________________________________
                                     (должность, инициалы,
                                       фамилия, подпись)
    Руководитель  аудиторской  проверки или лицо, проводившее аудит
____________________________________________________________________
                   (инициалы, фамилия, подпись)
Печать
аудиторской организации или аудитора -индивидуального предпринимателя


