Приложение 3
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
30.06.2005 N 85

(введено постановлением Минфина от 27.09.2010 N 103;
в ред. постановлений Минфина от 01.12.2010 N 146,
от 30.12.2013 N 93)

Форма

                          АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
      о составе и стоимости предприятия как имущественного комплекса

__________________                                       г. _______________
    (дата)
___________________________________________________________________________
                            (указание адресата)

     Имущество,   включаемое   в   состав  предприятия  как  имущественного
комплекса, принадлежит:
на праве собственности ____________________________________________________
                          (наименование юридического лица или фамилия,
___________________________________________________________________________
              собственное имя, отчество (если таковое имеется),
___________________________________________________________________________
         документ, удостоверяющий  личность, его серия и номер, дата
___________________________________________________________________________
     выдачи, идентификационный номер, гражданство (подданство) и место
___________________________________________________________________________
   жительства физического лица; наименование, сведения о государственной
___________________________________________________________________________
    регистрации (регистрационный номер, дата выдачи свидетельства, кем
___________________________________________________________________________
    выдано), местонахождение (индекс, улица, номер дома, город, другое)
либо  на  праве   хозяйственного   ведения   или   оперативного  управления
___________________________________________________________________________
        (наименование юридического лица, сведения о государственной
___________________________________________________________________________
    регистрации (регистрационный номер, дата выдачи свидетельства, кем
___________________________________________________________________________
    выдано), местонахождение (индекс, улица, номер дома, город, другое)
     Нами, ________________________________________________________________
                (наименование аудиторской организации или фамилия,
___________________________________________________________________________
 собственное имя, отчество (если таковое имеется) аудитора, осуществляющего
            деятельность в качестве индивидуального предпринимателя)
в  соответствии  со   специальным   аудиторским   заданием,  полученным  от
___________________________________________________________________________
        (наименование заказчика специального аудиторского задания)
на основании договора оказания аудиторских услуг N ______ от "__" _________
20__ г.  проведен  аудит   состава  и   стоимости   предприятия  для  целей
государственной  регистрации  недвижимого  имущества, прав на него и сделок
с ним.
     Для проверки были предоставлены:
     бухгалтерская  (финансовая)  отчетность  предприятия на "__" _________
20__ г.;
     документы по инвентаризации  активов  и  обязательств  предприятия  по
состоянию  на  "__"  _________  20__  г.;
     перечень имущества и имущественных прав, входящих в состав предприятия
как имущественного комплекса, по состоянию на "__" _________ 20__ г.;
     регистры    бухгалтерского    учета,   первичные   учетные   документы
предприятия,  подтверждающие  полноту, существование и возникновение прав и
обязательств, стоимостную оценку активов и обязательств.

     Ответственность   за   подготовку,   достоверность   и  предоставление
названных документов несет руководство ____________________________________
                                         (наименование юридического лица)
     В  нашу  обязанность  входило  выражение мнения о составе и балансовой
стоимости предприятия как имущественного комплекса.

     Мы  провели  аудит  в  соответствии  с Гражданским кодексом Республики
Беларусь, Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013  года "Об аудиторской
деятельности" (Национальный правовой Интернет-портал  Республики  Беларусь,
23.07.2013, 2/2054), национальными  правилами  аудиторской  деятельности  и
нормативными   правовыми    актами,    регулирующими   порядок   проведения
инвентаризации  и  определения  стоимости  предприятия  как  имущественного
комплекса.
     Аудит   планировался   и  проводился  таким  образом,  чтобы  получить
достаточную   уверенность  в  том,  что  состав  и  стоимость  предприятия,
определяемые   по   данным   инвентаризации,   бухгалтерской   (финансовой)
отчетности,  перечня  имущества  и  имущественных  прав,  входящих в состав
предприятия   как   имущественного   комплекса,  не  содержат  существенных
искажений  и  могут  использоваться  в  целях  государственной  регистрации
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
     Аудит включал изучение доказательств, подтверждающих данные по активам
и  обязательствам  организации,  приведенным  в  бухгалтерской (финансовой)
отчетности,    оценку    используемых    предприятием   способов    ведения
бухгалтерского учета,  проверку  соблюдения  требований законодательства по
инвентаризации активов и обязательств.
     В   состав   предприятия   как   имущественного  комплекса  по  данным
инвентаризации,  бухгалтерской (финансовой) отчетности, перечня имущества и
имущественных  прав,  входящих  в  состав  предприятия  как  имущественного
комплекса,   по   состоянию   на   "__"   __________   20__  г.,  регистров
бухгалтерского учета включены следующие виды активов и обязательств, исходя
из размеров которых и определялась стоимость предприятия как имущественного
комплекса, а именно:
___________________________________________________________________________
        (приводится расчет стоимости предприятия как имущественного
___________________________________________________________________________
               комплекса в соответствии с законодательством)
     Мы  считаем,  что проведенный аудит дает нам достаточные основания для
выражения аудиторского мнения.
     По  нашему мнению, предоставленная для аудита документация, результаты
инвентаризации  активов и обязательств по состоянию на "__" _______ 20__ г.
достоверно   отражают  состав  предприятия  как  имущественного  комплекса,
стоимость   которого  для  целей  государственной  регистрации  недвижимого
имущества,     прав     на    него    и    сделок    с    ним    составляет
___________________________________________________________________________
                           (цифрами и прописью)
и не содержат имущества и имущественных  прав, не подлежащих в соответствии
с законодательством включению в состав предприятия.

Руководитель аудиторской организации
(аудитор, осуществляющий деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя) __________  ___________________
                                            (подпись)   (инициалы, фамилия)

Аудитор, возглавлявший аудит
или проводивший аудит _____________                     ___________________
                        (подпись)                       (инициалы, фамилия)

Печать аудиторской организации
или аудитора, осуществляющего деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя
"__" __________________ 20__ г.
     (дата подписания
  аудиторского заключения)






