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Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
содержащего отказ от выражения аудиторского мнения из-за ограничения 
объема аудита

Утвержден постановлением Минфина от 17.09.2003 N 128

Аудиторское заключение по бухгалтерской

(финансовой) отчетности, содержащего

отказ от выражения аудиторского мнения

из-за ограничения объема аудита

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;

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

https://belforma.net/бланки/Минфин/Аудиторское_заключение_по_бухгалтерской_финансовой_отчетности_содержащего_отказ_от_выражения_аудиторского


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.

(Абзац, указывающий на ответственность аудиторской организации в связи с проведением аудита, 
опускается.

Абзац, содержащий описание аудита, либо опускается, либо изменяется в соответствии с 
обстоятельствами.)

Мы не смогли присутствовать при инвентаризации товарно-материальных ценностей и подтвердить 
дебиторскую задолженность из-за ограничений объема нашей работы, установленных ОАО "YYY" 
(кратко указать обстоятельства).

Вследствие существенности указанных аспектов мы не выражаем мнения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "YYY" и соответствии совершенных им финансовых 



(хозяйственных) операций законодательству.

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).)


