
Л УДИ ТО РСКО Е ЗЛКЛ Ю Ч Е Н И Е

п о БухгллтЕ рской отqптности
общес п,tва с оzранuченной аmвеmсmвенносmью

< С mраховай брокер к Дmлш t rп, М >

за перuоd с 28 января 20]9 по 3tr dекабря 20]9 zoda

02 марта 2.020
г. N,IptttcK

!,иректорУ Обtтtества с ограниченной ответствеrIностыо <Страховой брокер Дтлаttт-М>

I'оltчаровой Марии JIеоtтилоtзнс

Реквизlл,гы ayllиpyeMol"o лица:

ltall.MeHoBcпILle; общество с ограниченной ответственностью <Страховой брокер дтлант-М>

.\tесmоltахOж:dенuе:республикu Бaпuруa", минская обл., минский р_н, Боровлянский с/с, р-н

л. liоровая, д.2, комн. 58, 3 этаж

свеdеttuЯ о zocyr)aPcmBel,trtoЙ ре?uсmрацuu; зарегистрировацо Министерством финансов

Республики Бе.тrарусь 28.01.2019 в Едином государственном регистре юридическItх JIиц и

иl{ливидуыIьных предпринимателей за Ns 806000789

Дулитором провелен аудит годовой бухга-птерской отчетности ООО <Страховой брокер

А,глан,г-Мl> состояшlей из:
,/ Бухгzurтерского баланса по состоянию на 31.12.2019;
,/ от.tета о шрибылях и убытках;
,/ С),гчета об tлзменеttии собственного капитала;
./ Отчета о llRижении ilенежных средств за год, закончивIl]ийся на указаltнуIо дату:

{ l lрttмечаний к бухt,аtтерской о,гчетI{ос,ги,

по мltеllию аудитора, прилагаемаrI годовzul бухгыrтерская отчетность ооо кстраховой

брокер дтлан,т-М>, /]остоверно во всех существенI{ых аопектах отражает финансовое

положеIIие сооО кСтраховой брокер дтлант-М>> на 31 декабря 20l9, а также финаllсовые

резуль1аты его /{еятельности и изменение его финансового положения, в том числе дви}Itение

/lенсхtltых средств, за 2019 год, в соответствии с законодательством Республики Беларусь,

основание для выражения аудиторского мнения

ЛулиТ проведеН в соотвеТс,гвии с требованиями Закона Республики Беларусь <Об

аудиторсКой дея.геЛь}лости) от 12 июлЯ 20lЗ года и национаJIьных правил аудиторской

дея,rелillос,ги. Мной соблюдался принцип независимости по отношению к аудируемому лиllу

соl.ласно требованиям законодатеJIьс,гва и нормы профессиональной этики, Полагаlо, что

IIOJIyLleHIlыe мltоЙ аудиторские доказательства являются достаточными и надле}l(ащими,

.t-гtlбы с jIyll(l.iT L OctlOBaI tисм для вырах{ен ия аудиторского мнения,

()бязаrlrrости аудируемого лrIllа llo поllго1овке бухгалтерской отчетности

Руковолс.Гво ауllирУеNlоt,О Jlица несе,г ответс,гВеннос,гЬ за подготовку и лос,l,оверllос

IIрсдставлеttие бухгалтерской отчетности в сOответствии с законодательством Республики

БеларусЬ и организацию системы вIIутреI{негО контролЯ аудируемОго лица, tтеобходипlой д:tя



IIоJ[I,о,I,овки бухгалт,срскоЙ отче,гности, !{е содержащеЙ существенных искалсеllий
допушlсн ных вследствие оrtrибок и (или) недобросовестных действий.

I'Iри подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет
ответствеItI{ость за оценку сгtособности аудируемого лица продолжать cBolo деятельность
tlc'пpepllB}Io и умес,г}Iости I1риме}{ения при}rципа непрерывности деятельности" а также за
lIаллежаш{ее раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих случаях сведеl;ий,
отIlосяш(ихся к }IепрерывI,Iости деятельности, за исключением случаев, когда руководство
Irамереваеl,ся JIикви.цировать аудируемое лиlIо, прекратить его деятеJIыIость иJlи когда у IIего
отсутствуе,г какая-либо иная решIьнаJI аJIьтернатива, кроме ликвидации или прекращен}Iя
деятеJIыtости.

JIица, налеJIенные руководящими полномочиями, несут ответственность за
осуш{ествление надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности аудируемого
JIица,

ОбязаIIlIос,гlr аудll,горской оргаrIи:}ации по проведению аудита бухгалтерской отчетIIостIl

[{е.rrь аулита состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская
отчетIIость аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок и
(ll:lи) Itе7цобросовестItых дейс,гвий, и в составлении аудиторского заключения, включающего
BLIpaжeIlIIOe в установленноЙ форме аудиторское мнение, Разумная уверенность предс,гавляеl,
собой вl)lсокую с],епеIIь уверенности, но не является гараIIтией того, что аудит, проведенный
в соотве,гс,1,1]ии с I{aI{I,Ioltaj]I)}I1,1Mи iIравилами аудиl,орской деятельFIости. IIозволяет выяви,гь
l]ce имсlоlltиеся суtцестве}lt{ые иска)кения. Искахсения могу,г возFIика,tь в резуjlьтаr,е ошибок и
(lt.ltи) rrслобросовестных лействий и считаются существеIIными, если MoжIro oбocttoBaHtto
llредIIоложить, ч,l,о в отлельности или в совокупrIости они могут повлиять на экоtIомиLIеские
РеШеНия I]оJlЬЗоВателеЙ бухг,алтерскоЙ отчетности, принимаемые на ее основе.

В РаМКаХ аудита, проводимого в соответствии с национаJIьными правилами
аУДиТОрскоЙ деятельности, аудитор применяет профессиоIIаJIьное суждение и сохра}lяет
ПРОфеСсI,tоttzurьныЙ скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, аулитор выIlолняет
сJIе/IуIощее:

- ВыявJIяет и оtlенивает риски существенного иска}кения бухгалтерской отчетllости
I]сJIе/{с'гВие ошибок и (или) нелобросовестных действий; разрабатывает и l]ыполняет
аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получает аудиторские
локазаl,еJ]Ьства, являIошlиесЯ достаточНыми И надлежаЩими, чтобы служить основанием для
выражеllия аудиторского мненLIя. Риск необнаружения существеI{[Iых искажениij
бухгшl,rсрсt<ойt оl,чс1,1Iост}.I В рсзуJIьтате нелобросОвестIIых лействий выIlIе риска
ttctlOltap1,;t(L-lIиr] искаrкеttиЙ в резуrIьта,ге оlшибок, так как не;lобросоt]ест[lые дейстtlt.tя. Kalc
IIраI]иjIо, IIодразуN{еваIот, tIatJtичие специаJlьно разработаlIных мер, направJIеItных IIа IIх
сокрытие;

- IIОJIУЧае'г понимание системы внутреннего контроля аудируемого JIица, имеlощей
зIIачение /дJIя аудиl,а, с целью планирования аудиторских процедур, соответствуIощих
обс,гоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнеI{ия относительно
э(lфективrtости функционирования этой системы;

- оIlе}lивае,г надлех(аrций характер применяемой аудируемым лицом учетной IIоли,гики. а
l,aк}Ke обосttоваtt}lости учетных оценок и соответствующего раскрытия информаuиlл l]

бухгаt,герс кой о,гчетttос,ги ;

- оlIе[Iивает правильность применения руководством аудируемого лица допуIцения о
llеrlрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств лелает
l]l>lВОД О тОм, имеется Jlи существеtIная неопределенность в связи с событиямиили условиями,
в l)езулL,гtll,е которых могут возI{икIlуть знаLIительные сом[tения в способtltlсти аудируемоI,о
.iI1-1Ila проllоJIжатЬ свO}о,)lеятеJlьнос"l,Ь ItеIIрерывItо. Ec.ltlt ау/{итор приходит к I]ыводу о IlaUIиtlиI,1
,гаt<ой суlцес,гl]сlttttrйt ttcoltpe/leJle}tI{ocTи, /loJI}KH привJtечЬ внимание в аудиторском закjIlоtIеIIиl,{
lt c0o,гl]el,c,l,BylolJlelvly раскры,гию данной информачии в бухгалтерской отчетнос,Iи, l} случае,
есJlи ,tакое 

раскры,гие информации отсутствует или является ненадлежащим, следуе.l]



lvlо/IифиIIИроI]атЬ аудиторское мнение. ВыводЫ основываIотся на аудиторских
доказатеJIЬствах, получепнЫх до датЫ подписанИя аудиторСкого заключения, однако булущие
собttтия или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность
llродолх(а,гь свою деятельность tIепрерывно;
- оttеtlивает обшlее гlредс,гавление бухга,rтерской о,I,чет}Iос,ги. ее с,груктуру и содержаI{ие,
l]кJIк)чая раскрь],гие иllформаuии. а также то, обесгlечивает "тtи бухгалтерOкая oTlleтHocl.b
llocToBcpнoe IIрелстаВление о лежаlllих в ее основе оrIерациях и событиях.

АУ,uи'Гор осуществляет информациоIlное взаимодействие с лицами, IIаде:IеI{нымLI
руково/{яII{ими пол}iомочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, иrrформаuию о
:]аrlлаIIирова[{ных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возIlикших в ходе
аудита, в,гом числе о знаLIительных недостатках системы внутреннего контроля.

Аулитор предоставляет лицам, наделеrIным руководящими полномочиями, заявJIение
о том, что были выполнены все требования в отношIении соблюдения принципа независимос.ги
и l(o Otsсдения этих лиц была довелена информация обо всех взаимоотношениях и прочих
BotIpocax, которые моя(нО обоснованнО считатЬ угрозами нарушения принципа
lIезависимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.

Аулlr,гор * И ндtl Blrll} aJl ь l{ ы I"I п pelltl ри II имilтслL
['; l1, tll ёlt о lt (] lle,l,,lt tl ll it И.lI 1, 1; 1 1 11.д цл ['лylшёlttlк
Б.п.
<< 02>> Mapr, 2020

Аулитор - иIIдивиllуальный предприниматель :

I I а uлl е н о rl tu t u е z Г лу шён ок С ветлана Ильинична
llecmolrclxoltc,dettue: 220049, г. Минск, ул. Волгоградская, д. 69, кв.22
свеdенu,я о zrlсуDарсmвенttой ре?uсmрацuu: зарегистрирован в Едином государстI}еIII{оN,1
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за Ng l9l33б89З реlljеllием
Миltского городского исполнительного комитета Республики Беларусь от 20.12.2010.


