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Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию на аудит 
данных книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения

Утвержден постановлением Минфина от 23.01.2002 N 8

Аудиторское заключение

по специальному аудиторскому заданию

на аудит данных книги учета доходов

и расходов

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по специальному аудиторскому заданию на аудит данных книги учета доходов и 
расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения

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

Руководителю (наименование аудируемого лица)

(фамилия, инициалы)

Аудируемое лицо:

(наименование аудируемого лица;

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

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

Аудиторская организация:

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

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

Нами в соответствии со специальным аудиторским заданием, полученным от (наименование заказчика 
специального аудиторского задания), проведен аудит данных книги учета доходов и расходов 
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения (далее - книга учета доходов и расходов) (наименование аудируемого лица), за 
(отчетный период).

Ответственность за ведение учета в книге учета доходов и расходов в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь несет руководство (наименование аудируемого лица). Данная ответственность 
распространяется на разработку, внедрение и поддержание надлежащего функционирования системы 
внутреннего контроля, которая должна обеспечивать формирование достоверных данных книги учета 
доходов и расходов, не содержащих существенных искажений в результате ошибок или 
недобросовестных действий.

Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о достоверности данных книги учета доходов и 
расходов (наименование аудируемого лица), основанное на результатах проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями 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 данных книги учета доходов и расходов.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры для получения аудиторских доказательств, 
подтверждающих данные книги учета доходов и расходов. Отбор аудиторских процедур осуществлялся 
на основании профессионального суждения с учетом оценки риска существенного искажения данных 
книги учета доходов и расходов в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке 
риска существенного искажения нами рассматривалась система внутреннего контроля (наименование 
аудируемого лица) с целью планирования дальнейших аудиторских процедур в зависимости от 
оцененных рисков, а не для выражения мнения относительно эффективности функционирования этой 
системы.

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, данные книги учета доходов и расходов (наименование аудируемого лица), 
сформированные в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, достоверны во 
всех существенных аспектах.

Руководитель аудиторской организации или аудитор - индивидуальный предприниматель:

(должность, инициалы, фамилия, подпись)

Аудитор, возглавлявший аудит или проводивший аудит:

(должность, инициалы, фамилия, подпись)

Печать аудиторской организации или аудитора - индивидуального предпринимателя.

Дата подписания аудиторского заключения по специальному аудиторскому заданию.


