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Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности с 
выражением безусловно положительного аудиторского мнения с поясняющим 
пунктом, привлекающим внимание к аспекту, при наличии существенной 
неопределенности

Утвержден постановлением Минфина от 17.09.2003 N 128

Аудиторское заключение по бухгалтерской

(финансовой) отчетности с выражением безусловно

положительного аудиторского мнения с поясняющим

пунктом, привлекающим внимание к аспекту,

при наличии существенной неопределенности

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "YYY" ------------------------------- 
(наименование аудируемого лица) за период с _______________ по _______________ ---------------------------------------------- 
(отчетный период, за который проводился аудит)

(лицо, которому адресуется аудиторское заключение в соответствии с договором оказания аудиторских 
услуг)

Руководителю ОАО "YYY"

(ф.и.о.)

Аудируемое лицо:

(наименование аудируемого лица)

открытое акционерное общество "YYY";

(место нахождения: улица, номер дома, индекс, город, другое;
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сведения о государственной регистрации: номер и дата государственной регистрации, УНП)

Аудиторская организация:

(наименование аудиторской организации)

общество с ограниченной ответственностью "XXX";

(место нахождения: улица, номер дома, индекс, город, другое;

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

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "YYY", состоящей из:

бухгалтерского баланса (на дату);

отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, 
приложения к бухгалтерскому балансу (за период);

пояснительной записки.

Руководство ОАО "YYY" несет ответственность за подготовку 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.

Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о достоверности данной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и соответствии совершенных ОАО "YYY" финансовых (хозяйственных) 
операций законодательству, основанное на результатах проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь "Об аудиторской 
деятельности" и республиканских правил аудиторской деятельности. Данные правила обязывают нас 
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 нами были выполнены аудиторские процедуры для получения аудиторских доказательств, 
подтверждающих значения и раскрытие 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 нами рассматривалась система внутреннего контроля ОАО "YYY" 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.

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

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "YYY", сформированная в 
соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и 
отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО "YYY" 
на 1 января 20ХХ г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 20XX г., при этом 
совершенные ОАО "YYY" финансовые (хозяйственные) операции во всех существенных отношениях 
соответствуют законодательству.

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на 
пункт Х пояснительной записки. ОАО "YYY" является ответчиком по делу о нарушении авторских прав 
и взыскании убытков. ОАО "YYY" подало встречный иск, сейчас проходят предварительные слушания 
и разбирательство по обоим искам. Окончательный результат дела не может быть определен в 
настоящее время, а бухгалтерская (финансовая) отчетность не предусматривает никаких резервов на 
покрытие обязательств, которые могут возникнуть в результате решения суда.

Руководитель аудиторской организации или аудитор - индивидуальный предприниматель:

(должность, ф.и.о., подпись)

Аудитор, возглавлявший аудит или проводивший аудит:

(должность, ф.и.о., подпись)

Печать аудиторской организации или аудитора - индивидуального предпринимателя.



Дата подписания аудиторского заключения.

(Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом, заверенная подписями руководителей 
аудируемого лица и аудиторской организации либо уполномоченных ими лиц (в случае проведения в 
соответствии с законодательством обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности).)


