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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2018 года

Активы
Код 

строки

На 
31 декабря 
2018 года

На 
31 декабря 
2017 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  1  1 

Нематериальные активы 120  2  - 

Доходные вложения в материальные активы 130  -  - 

в том числе

инвестиционная недвижимость 131  -  - 

предметы финансовой аренды (лизинга) 132  -  - 

прочие доходные вложения в материальные 
активы

133  -  - 

Вложения в долгосрочные активы 140  -  3 

Долгосрочные финансовые вложения 150  95  95 

Отложенные налоговые активы 160  -  - 

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -  - 

Прочие долгосрочные активы 180  -  - 

ИТОГО по разделу I 190  98  99 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  -  - 

в том числе

материалы 211  -  - 

животные на выращивании и откорме 212  -  - 

незавершенное производство 213  -  - 

готовая продукция и товары 214  -  - 

товары отгруженные 215  -  - 

прочие запасы 216  -  - 

Долгосрочные активы, предназначенные для 
реализации

220  -  - 

Расходы будущих периодов 230  -  - 

Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным товарам, работам, услугам

240  -  - 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  109  86 

Краткосрочные финансовые вложения 260  -  - 

Денежные средства и их эквиваленты 270  104  234 

Прочие краткосрочные активы 280  -  - 

ИТОГО по разделу II 290  213  320 

БАЛАНС 300  311  419 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31 декабря 
2018 года

На 
31 декабря 
2017 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  75  75 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -  - 

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  -  - 

Резервный капитал 440  -  - 

Добавочный капитал 450  -  - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

460  205  323 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  -  - 

Целевое финансирование 480  -  - 

ИТОГО по разделу III 490  280  398 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  -  - 

Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам

520  -  - 

Отложенные налоговые обязательства 530  -  - 

Доходы будущих периодов 540  -  - 

Резервы предстоящих платежей 550  -  - 

Прочие долгосрочные обязательства 560  -  - 

ИТОГО по разделу IV 590  -  - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  -  - 

Краткосрочная часть долгосрочных обяза-
тельств

620  -  - 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  31  21 

в том числе  -  - 

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  -  - 

по авансам полученным 632  -  - 

по налогам и сборам 633  19  13 

по социальному страхованию и обеспечению 634  4  3 

по оплате труда 635  8  5 

по лизинговым платежам 636  -  - 

собственнику имущества (учредителям, участ-
никам)

637  -  - 

прочим кредиторам 638  -  - 

Обязательства, предназначенные для реали-
зации

640  -  - 

Доходы будущих периодов 650  -  - 

Резервы предстоящих платежей 660  -  - 

Прочие краткосрочные обязательства 670  -  - 

ИТОГО по разделу V 690  31  21 

БАЛАНС 700  311  419 

ОТЧЕТ о прибылях и убытках

за январь–декабрь 2018 г.

Наименование показателей
Код 

строки

За январь-
декабрь 
2018 г.

За январь-
декабрь 
2017 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг

010  1 027  701 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020  -  - 

Валовая прибыль 030  1 027  701 

Управленческие расходы 040 (202) (141)

Расходы на реализацию 050  -  - 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

060  825  560 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  -  - 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (560) (235)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  265  325 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  18  28 

в том числе

доходы от выбытия основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов

101  -  - 

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций

102  -  - 

проценты к получению 103  18  28 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104  -  - 

Расходы по инвестиционной деятельности 110  -  - 

в том числе

расходы от выбытия основных средств, нематериаль-
ных активов и других долгосрочных активов

111  -  - 

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112  -  - 

Доходы по финансовой деятельности 120  -  - 

в том числе

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121  -  - 

прочие доходы по финансовой деятельности 122  - 

Расходы по финансовой деятельности 130  -  - 

в том числе

проценты к уплате 131  -  - 

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132  -  - 

прочие расходы по финансовой деятельности 133  -  - 

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности

140  18  28 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  283  353 

Налог на прибыль 160 (151) (106)

Изменение отложенных налоговых активов 170  -  - 

Изменение отложенных налоговых обязательств 180  -  - 

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

190  -  - 

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200  -  - 

Чистая прибыль (убыток) 210  132  247 

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220  -  - 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток)

230  -  - 

Совокупная прибыль (убыток) 240  132  247 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  -  - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260  -  - 

Руководитель  П.И. Жаркевич 

Главный бухгалтер  Л.В. Коледа 

14 февраля 2019 г.

ООО «Белросаудит»

пр-т Победителей, д. 89, корп. 3, пом. 4

Минск, Беларусь, 220020

Телефоны: +375 (17) 203 2036; 203 1702;

Факс +375 (17) 203 18 46

Internet: www.belrosaudit.by

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) 

отчетности унитарного предприятия 
«Страховой Брокер РБЛ» за 2018 год

Акционерам и руководству

унитарного предприятия «Страховой Брокер РБЛ» 

Аудиторское мнение 

Аудируемая организация: унитарное предприятие «Страховой Брокер РБЛ»

Справка о согласовании наименования юридического лица Министерства финансов 

Республики Беларусь, 19 апреля 2015 года

Местонахождение предприятия: 220033, Республика Беларусь, г. Минск, проспект 

Партизанский, д. 19А, помещение 29, кабинет 16.

Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано решением Мини-

стерства финансов РБ от 26 мая 2015 г., выдано свидетельство о государственной 

регистрации № 0000049, в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей зарегистрировано за № 806000669.

УНП: 806000669.

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности унитарного предприятия 

«Страховой Брокер РБЛ» (далее – «Предприятие»), состоящей из бухгалтерского 

баланса на 31 декабря 2018 г., отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении 

собственного капитала, отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на 

указанную дату, а также примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность досто-

верно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение унитарного 

предприятия «Страховой Брокер РБЛ» на 31.12.2018 г., а также финансовые результаты 

его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение 

денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь

Основание для выражения аудиторского мнения 

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь 

от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил ауди-

торской деятельности, которые обязывают нас соблюдать нормы профессиональной 

этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную 

уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в пред-

ставленной финансовой отчетности.

Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в раз-

деле «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Пред-

приятию в соответствии с требованиями независимости, применимыми к нашему 

аудиту финансовой отчетности в Республике Беларусь, и мы выполнили наши профес-

сиональные этические обязанности в соответствии с требованиями, применимыми в 

Республике Беларусь. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства 

являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 

аудиторского мнения. 

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Предприятия по состоянию 

на 31 декабря 2017 года и за год, закончившийся на указанную дату, был проведен нами, 

заключение, датированное от 26 февраля 2018 года, содержало немодифицированное 

мнение о той отчетности.

Ключевые вопросы аудита

В результате проведенного аудита нами определено, что ключевые вопросы ау-

дита, информацию о которых необходимо сообщить в аудиторском заключении, от-

сутствуют.

Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской (финансовой) от-
четности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное 

представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с национальны-

ми правилами аудиторской деятельности и за систему внутреннего контроля, которую 

руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) от-

четности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 

действий или ошибок. 

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответ-

ственность за оценку способности Предприятия продолжать непрерывно свою деятель-

ность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывно-

сти деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности 

деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать 

Предприятие, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная 

реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор 

за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Предприятия. 

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская 

(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросо-

вестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, включающего 

выраженное в установленной форме аудиторское мнение. 

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не 

является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с национальными 

правилами аудиторской деятельности, позволяет выявить все имеющиеся существенные 

искажения. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок 

и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности 

или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, 

принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами ау-

диторской деятельности, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем 

профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. 

Кроме того, мы выполняем следующее: 

– выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем 

и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские до-

казательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 

для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в ре-

зультате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, 

умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход 

системы внутреннего контроля;

– получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для ауди-

та, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не 

с целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля предприятия;

– оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснован-

ность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготов-

ленного руководством;

– оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения 

о непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств 

делаем вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями 

или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способ-

ности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно; 

– оцениваем общее представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее 

структуру и содержание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли 

отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях;

– осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными ру-

ководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 

запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в 

ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля;

– предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о 
том, что были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа незави-
симости и доведена до их сведения информация обо всех взаимоотношениях и прочих 
вопросах, которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа неза-
висимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.

Генеральный директор  И.Н. Долмат

Аудитор  Т.М. Мицкевич

Беларусь, Минск

4 марта 2019 года

Аудиторская организация:

общество с ограниченной ответственностью «Белросаудит»;

юридический адрес: 220020, пр-т Победителей, 89, к. 3, пом. 4;

тел./факс: (+375 17) 203-20-36; 203-17-02;

сведения о государственной регистрации: зарегистрировано в Едином государствен-

ном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 600506719 

решением Мингорисполкома от 28.04.2000 г. № 465;

УНП: 600506719.

Столинский районный исполнительный комитет сообщает о проведении 20 мая 2019 года в 14.00 аукционов 
на право заключения договоров аренды земельных участков сроком на 20 лет

№ 

п/п
Адрес земельного участка Кадастровый номер

Площадь, 

га

Целевое

использование

Характеристика 

земельного участка
Наличие ограничений

Годовая 

арендная 

плата, руб.

Затраты, 

подлежащие 

возмещению, BYN руб.

Начальная цена 

(без учета затрат),

руб.

Сумма 

задатка,

 руб.

1
аг. Ольшаны,

пер. Валерия Чкалова, 1
125884501601002615 0,2840

Строительство 

и обслуживание 

овощехранилища

Неиспользуемые земли

Зона санитарной охраны водного объекта

 используемого для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения;

охранная зона линий электропередачи 

напряжением свыше 1000 вольт

110,33
2 053,64 

+ сумма за объявления
8 000 1 600,00

2
аг. Ольшаны,

пер. Валерия Чкалова, 3
125884501601002616 1,9150 Неиспользуемые земли 743,93

3 417,74 

+ сумма за объявления
38 300 7 660,00

3
аг. Ольшаны,

пер. Валерия Чкалова, 9
125884501601002622 0,6224 Неиспользуемые земли 241,79

1 988,60 

+ сумма за объявления
12 448 2 489,60

4
аг. Ольшаны,

пер. Валерия Чкалова, 11
125884501601002623 0,6211 Неиспользуемые земли 241,28

1 988,60 

+ сумма за объявления
12 422 2 484,40

5
аг. Ольшаны,

пер. Валерия Чкалова, 13
125884501601002624 0,6213 Неиспользуемые земли 241,36

2 028,29 

+ сумма за объявления
12 426 2 485,20

Аукцион проводится в порядке, установленном Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

26.03.2008 № 462 и состоится в 14.00 в здании райисполкома по адресу: г. Столин ул. Советская, 69. 

Комиссии представляются следующие документы:

– заявление об участии в аукционе;

– документ, подтверждающий внесение указанной суммы задатка на расчетный счет ГУ МФ РБ по Брестской 

области р/с № BY53 AKBB 3600 2260 0241 9000 0000 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, УНП 200676206, код 

платежа – 04002, код банка AKBBBY2X;

– представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица – доверенность, выдан-

ная юридическим лицом или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, 

подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, документ с указанием банковских рек-

визитов;

– физическими лицами – копия документа, содержащего идентификационные сведения, а их представите-

лями – нотариально удостоверенная доверенность;

– индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации, а их пред-

ставителем – нотариально удостоверенная доверенность. 

При подаче документов граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юриди-

ческих лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий 

личность. Фамилия доверенного лица сообщается заранее.

Заявления и прилагаемые к ним документы принимаются с 8.00 22 апреля 2019 г. по 14 мая 2019 г. до 16.00 

по адресу: г. Столин, ул. Советская, 69, 1-й этаж, 20 кабинет. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наибольшую цену.

Условия, предусмотренные для победителя аукциона (единственного участника несостоявшегося 

аукциона): 

в двухмесячный срок осуществить государственную регистрацию права на земельный участок; 

не позднее одного года после получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации 

прав получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение на строительство;

не позднее шести месяцев (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) и одного года (для 

граждан) со дня утверждения в установленном порядке проектной документации и получения разрешения на 

строительство приступить к занятию земельного участка в соответствии с целью его предоставления;

до начала строительства снять плодородный слой почвы в местах размещения строений и использовать 

его для улучшения земельного участка;

осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией.

Адрес и контактный телефон комиссии: г. Столин, ул. Советская, 69, 1-й этаж, 20 каб., тел.: (8-01655) 

2 28 63, 2 02 96

19 красавіка 2019 г.ІНФАРМБЮРО6


