
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2017 года

Организация Общество с ограниченной ответственностью 
страховой брокер «Студия Страхования»

Учетный номер плательщика 806000615

Вид экономической деятельности Страховое посредничество

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Орган управления Юридическое лицо без ведомственной 
подчиненности

Единица измерения тыс. руб.

Адрес 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31А, 
каб. № 58

Активы
Код 

строки

На 

31 декабря 

2017 года

На 

31 декабря 

2016 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  -  2 

Нематериальные активы 120  -  - 

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  -  - 

Долгосрочные финансовые вложения 150  -  - 

Отложенные налоговые активы 160  -  - 

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -  - 

Прочие долгосрочные активы 180  -  - 

ИТОГО по разделу I 190  -  2 

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 
приобретенным товарам, работам, услугам

240  -  - 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  2  57 

Краткосрочные финансовые вложения 260  -  - 

Денежные средства и их эквиваленты 270  234  149 

Прочие краткосрочные активы 280  -  - 

ИТОГО по разделу II 290  236  206 

БАЛАНС 300  236  208 

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  35  35 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -  - 

Собственные акции (доли в уставном 
капитале)

430  -  - 

Резервный капитал 440  -  - 

Добавочный капитал 450 (1) (1)

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

460  197  165 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  -  - 

Целевое финансирование 480  -  - 

ИТОГО по разделу III 490  231  199 

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 
обязательств

620  -  - 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  5  9 

в том числе:  -  - 

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  -  - 

по авансам полученным 632  -  - 

по налогам и сборам 633  4  8 

по социальному страхованию и обеспечению 634  -  - 

по оплате труда 635  1  1 

по лизинговым платежам 636  -  - 

собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637  -  - 

прочим кредиторам 638  -  - 

Обязательства, предназначенные 
для реализации

640  -  - 

Доходы будущих периодов 650  -  - 

Резервы предстоящих платежей 660  -  - 

Прочие краткосрочные обязательства 670  -  - 

ИТОГО по разделу V 690  5  9 

БАЛАНС 700  236  208 

ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках 

за январь – декабрь 2017 года

Наименование показателей
Код 

строки

За

январь – 
декабрь 

2017 года

За 

январь –

декабрь 
2016 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010  76  53 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 (20) (35)

Валовая прибыль 030  56  18 

Управленческие расходы 040 (25) (25)

Расходы на реализацию 050 - - 

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

060  31 (7)

Прочие доходы по текущей деятельности 070 -  63 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (3) (67)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  28 (11)

Доходы по инвестиционной деятельности 100  3  28 

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, нема-
териальных активов и других долгосрочных 
активов

101 -  21 

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций

102 - - 

проценты к получению 103  3  7 

прочие доходы по инвестиционной деятель-
ности

104 - - 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 - (21)

в том числе:

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

111 - (21)

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности

112 - - 

Доходы по финансовой деятельности 120  15  6 

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121  15  6 

прочие доходы по финансовой деятельности 122 - - 

Расходы по финансовой деятельности 130 (6) - 

в том числе:

проценты к уплате 131  -  - 

курсовые разницы от пересчета активов
и обязательств

132 (6) - 

прочие расходы по финансовой деятельности 133 - - 

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

140  12  13 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  40  2 

Налог на прибыль 160 (8) (1)

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  32  1 

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  32  1 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 - - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - - 

Руководитель Л. Л. Шемякин

Главный бухгалтер И. И. Якимович

8 июня 2018 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по годовой индивидуальной бухгалтерской отчетности

ООО СБ «Студия Страхования»,

подготовленной по итогам деятельности за 2017 год

Аудиторское мнение по результатам аудита годовой индивидуальной бухгал-
терской отчетности

Аудируемое лицо

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью стра-
ховой брокер «Студия Страхования»

Сокращенное наименование: ООО СБ «Студия Страхования»

Место нахождения: г. Минск, Республика Беларусь, 220002, г. Минск, 
ул. В. Хоружей 31, корп. А, ком. 58

Сведения о государственной 
регистрации:

В Едином государственном реестре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей зареги-
стрировано в Министерстве финансов Республики 
Беларусь от 17.09.2014. № 0000043

УНП № 806000615 от 17.09.2014

Мы провели аудит прилагаемой годовой индивидуальной бухгалтерской отчет-
ности (далее – годовая бухгалтерская отчетность) ООО СБ «Студия Страхования» 
состоящей из:

бухгалтерского баланса по состоянию 1 января 2018 г.;

отчета о прибылях и убытках за 2017 г.;

отчета об изменении собственного капитала за 2017 г.;

отчета о движении денежных средств за 2017 г.;

примечаний к годовой бухгалтерской отчетности, включая краткое изложение 
основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность ООО СБ 
«Студия Страхования» достоверно во всех существенных аспектах отражает финан-
совое положение ООО СБ «Студия Страхования» на 1 января 2018 года, финансовые 
результаты его деятельности и изменения его финансового положения, в том числе 
движение денежных средств за 2017 год, в соответствии с законодательством 
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», национальными правилами 
аудиторской деятельности, действующими в Республике Беларусь. Наши обязан-
ности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязанности 
аудиторской организации по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности» 
настоящего заключения. Нами соблюдались принцип независимости по отношению 
к аудируемому лицу согласно требованиям законодательства и нормы профессио-
нальной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства 
являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
нашего мнения.

Обязанности аудируемого лица по подготовке годовой бухгалтерской 
отчетности

 Руководство ООО СБ «Студия Страхования» несет ответственность за подготов-
ку и достоверное представление отчетности в соответствии с применимой основой 
составления и представления годовой бухгалтерской отчетности в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь и организацию системы внутреннего 
контроля аудируемого лица, необходимой для подготовки годовой бухгалтерской 
отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие 
ошибок и (или) недобросовестных действий.

При составлении годовой бухгалтерской отчетности руководство ООО СБ «Сту-
дия Страхования» несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 
продолжать свою деятельность непрерывно и уместности применения принципа 
непрерывности деятельности при подготовке отчетности, а также за надлежа-
щее раскрытие в отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся 
к непрерывности деятельности за исключением случаев, когда руководство либо 
намеревается ликвидировать ООО СБ «Студия Страхования» или прекратить ее 
операции, либо не имеет реальной возможности избежать этого.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осу-
ществление контроля за процессом подготовки годовой бухгалтерской отчетности 
ООО СБ «Студия Страхования».

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой 
бухгалтерской отчетности 

 Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бух-
галтерская отчетность в целом не содержит существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок, и составлении аудиторского 
заключения, включающего выраженное в установленной форме аудиторское мнение. 
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не яв-
ляется гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с национальными пра-
вилами аудиторской деятельности, позволяет выявить все имеющиеся существенные 
искажения. Искажения могут возникать в результате ошибок, недобросовестных 
действий и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что 
в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей годовой финансовой отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республи-
ки Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности», национальными 
правилами аудиторской деятельности, действующими в Республике Беларусь, мы 
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скепти-
цизм на всех этапах планирования и проведения аудита. 

 Кроме того, мы выполняем следующее:
– выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 

отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и 
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские дока-
зательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 
для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенных искажений в ре-
зультате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного 
искажения в результате 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 
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятель-
ствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 
контроля ООО СБ «Студия Страхования»;

– проводим оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, 
подготовленного руководством;

– делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерыв-
ности деятельности и на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о 
том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, 
в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ООО СБ 
«Студия Страхования» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим 
к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание 
в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в 
бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненад-
лежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских до-
казательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие 
события или условия могут привести к тому, что ООО СБ «Студия Страхования» утратит 
способность продолжать непрерывно свою деятельность;

– проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, 
ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, пред-
ставляет ли бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события 
так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;

– получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении 
хозяйственной деятельности ООО СБ «Студия Страхования» чтобы выразить мнение 
в отношении годовой бухгалтерской отчетности.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по 
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего 
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, 
заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в 
отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях 
и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние 
на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах 
предосторожности.

Руководитель аудиторской организации:
Директор АООО «Аудитэл»     А.И. Папковский

Аудитор, возглавлявший аудит:   А.И. Папковский

Дата подписания 12 марта 2018 г.

Сведения об аудиторской организации

Наименование аудиторской 
организации:

Аудиторское общество с ограниченной ответствен-
ностью «Аудитэл» (АООО «Аудитэл»)

Место нахождения: 220090, Республика Беларусь, г. Минск, Логойский 
тракт, 22а, пом. 46, к. 410

Сведения о государственной 
регистрации:

свидетельство о государственной регистрации 
коммерческой организации выдано Минским го-
родским исполнительным комитетом, решение от 
28 сентября 2000 г. №1097

УНП 100591487

УНП 100591487

Аудиторское общество с ограниченной ответственностью
220090, г. Минск, 
Логойский тракт, 22а — 410
тел./факс +375 (17) 268-52-96
тел.: +375 (17) 268-52-97 (98)
e-mail: auditel@mail.ru

Извещение о проведении 10 июля 2018 года 
торгов с условиями по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ Наименование 
Инв. 

номер
Местонахождение 

Начальная 

цена без НДС, 

бел. руб. 

Размер 

задатка, 

бел. руб. 

1
Экспозиционный станок мод. UV MARK GF L3050, 

год выпуска – 2007-й
4509710

г. Минск, 

ул. Социалистическая, 2

18 597,75 1 850,00

2

Автоматическая машина для проявления и за-

крепления пластин мод. ZIP-processor, год вы-

пуска – 2007-й

4509711 1 700,00 170,00

3
Станок для уплотнения анодированного слоя мод. 

Sealing Tank C3050, год выпуска – 2007-й
4509712 1 033,40 100,00

Продавец имущества – ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»,  ул. Социалистическая, 2, 

220021, г. Минск.

Организатор торгов – государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, 

включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи 

предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком 

проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток и заключившие соглашение 

с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответ-

ствующему предмету торгов, а также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с 

документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором 

торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию 

устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полно-

мочия представителя юридического (физического) лица; а также при необходимости иные документы в соответствии 

с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 

1049 7101 9933 0000 в Региональной Дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 

BPSBBY2X в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводит аук-

ционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 

пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 

торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. В ходе 

торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения 

аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в них подано только 

одним участником или для участия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику 

(покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) 

в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 

15 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Торги проводятся 10 июля 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием до-

кументов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 11.06.2018 по 06.07.2018 включи-

тельно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 

39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 217-96-37 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»).

9 чэрвеня 2018 г.14 ІНФАРМБЮРО


