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Аудиторское заключение

Уважаемые господа!

Аудиторской организацией "__________", лицензия на аудиторскую деятельность серии ____ N ____ от 
"___" ___________ ____ г., выданная Министерством Финансов Республики Беларусь на основании 
приказа N ____ от "___" ________ ____ г., проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной 
деятельности ИП "____________" за период с "___" ___________ ____ г. по "___" ___________ ____ г.

Ответственность за всю предоставленную отчетность несет администрация предприятия. Аудитор несет 
ответственность за свое заключение о финансовой отчетности, которое базируется на проведенной 
аудиторской проверке.

Аудит проведен в соответствии с Законами Республики Беларусь "Об аудиторской деятельности", "О 
бухгалтерском учете и отчетности", общепринятыми аудиторскими положениями и стандартами. В 
соответствии с ними планировалась и проводилась аудиторская проверка так, чтобы в разумной степени 
убедиться в том, что в финансовой отчетности предприятия отсутствуют существенные искажения при 
отражении действительного положения дел. Аудиторская проверка включала анализ на выборочной 
основе тех доказательств, которые обосновывают суммы и выводы в финансовой отчетности. Помимо 
этого проверка включала в себя оценку используемых бухгалтерских принципов, состояние 
аналитического и синтетического учета, сохранности активов, а также качества представленной 
финансовой отчетности в целом.

В процессе аудита проверены финансовая отчетность и регистры бухгалтерского учета предприятия, 
соответствие аналитического учета синтетическому, состояние дебиторской и кредиторской 
задолженности, расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. При проверке не было обнаружено 
каких-либо серьезных нарушений установленного порядка ведения бухгалтерского учета и подготовки 
финансовой отчетности, которые могли бы серьезно повлиять на ее достоверность.

Ряд совершенных предприятием операций проверен на соответствие их действующему 
законодательству Республики Беларусь. Результаты проведенных аудиторских процедур показывают, 
что проведенные операции осуществлялись во всех существенных отношениях в соответствии с 
действующим законодательством.

Аудитор считает, что финансовая отчетность за проверяемый период характеризует реальное 
финансовое положение предприятия и с учетом предложений и рекомендаций во всех существенных 
отношениях справедливо отражает финансовые результаты и движение денежных средств, исходя из 
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общепринятых принципов бухгалтерского учета.

Директор ООО "_________________"

"___" ___________ ____ г.

По всем вопросам, возникающим в связи с использованием данного документа, Вы можете обратиться к 
его разработчику:

ООО "ЮрисАудит"

тел. (017) 284-69-03

факс: (017) 284-69-03


