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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

LIMITED LIABILITY 
COMPANY 

  
 

Общая информация 

Сокращенное наименование компании ООО «АудитКомСервис» 

Полное наименование компании 
Общество с ограниченной ответственностью 
«АудитКомСервис» 

Регистрационные данные 
Свидетельство о регистрации № 190369714 выдано 
Минским горисполкомом от 09.07.2002 

Срок деятельности 20 лет 

Страховой полис 

ПЕ 0775361 от 15.03.2023 (действует по 18.03.2028), 
полное страховое покрытие 1 000 000,00 бел. руб. 
Согласно п.1.5. страховым случаем является факт 
причинения имущественного ущерба аудируемой 
организации в результате ошибок, упущений: 
- при проведении аудита, в том числе по МСФО; 
- при оказании сопутствующих аудиту услуг; 
- при оказании консультационных услуг 

Юридический (почтовый) адрес 
ул. Сурганова, д.61, офис 102 
220100, г. Минск, Республика Беларусь 

География обслуживания Республика Беларусь, Российская Федерация 

Контактные телефоны +375 (29) 128-11-11   +375 (17) 331-85-57 

Сайт, электронная почта (e-mail) www.moyaudit.by       info@moyaudit.by 

Дополнительная информация 

Международный статус 

член международной аудиторской сети 
UC&CS America (30 место в рейтинге IAB за 2021 год); 
член международной бухгалтерской ассоциации 
UC&CS Global (20 место в рейтинге IAB за 2021 год) 

Рейтинг в журнале «Главный бухгалтер» за 2021 год – 15 место 

Собственные профессиональные 
разработки 

ПО «Документирование аудита» (Патент №052 от 
16.12.2008 Национального центра интеллектуальной 
собственности Республики Беларусь) 

Подтверждение соблюдения стандартов 
аудиторской деятельности 

проверка Министерства финансов Республики 
Беларусь в 2016 году, нарушений не установлено 

Штат специалистов 

Аттестованные аудиторы 5 человек 

Специалисты по МСФО 3 человека 

Банковские реквизиты 

УНП 190369714 

Расчетный счет BYN BY08 BLBB 3012 0190 3697 1400 1001 

Расчетный счет RUB BY08 BLBB 3012 0190 3697 1400 1002 

Название банка филиал №527 ОАО «Белинвестбанк» 

Адрес банка ул. К. Маркса, д.33-4Н, г. Минск, Республика Беларусь 

БИК банка BLBBBY2X 

Директор 

Фамилия, Имя, Отчество Арабчикова Светлана Болеславовна 

Действует на основании Устава 
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Оказываемые услуги 

Отдел аудита по НСБУ 

Аудиторские услуги 

обязательный аудит; 
инициативный аудит; 
налоговый аудит; 
аудит при ликвидации; 
аудит по специальному заданию. 

Бухгалтерские услуги 

ведение бухгалтерского учета; 
восстановление бухгалтерского учета; 
услуги для представительств; 
услуги для индивидуальных предпринимателей. 

Сопутствующие аудиту услуги 

анализ хозяйственной деятельности; 
бюджетирование; 
оплата труда; 
управление затратами; 
ценообразование. 

Отдел аудита по МСФО 

Аудиторские услуги по МСФО 
аудит финансовой отчетности; 
трансформация отчетности. 

Отдел консалтинга 

Консультационные услуги 

бухгалтерский учет; 
налогообложение; 
ценообразование; 
управленческий учет; 
прочие вопросы. 

Сопровождение бизнеса 
финансово-хозяйственная деятельность; 
помощь и поддержка при прохождении проверок. 

Консультационные услуги для 
индивидуальных предпринимателей 

бухгалтерский учет; 
налогообложение; 
помощь и поддержка при прохождении проверок. 

Отдел анализа и оценки 

Due diligence (дью дилидженс) 

комплексная процедура due diligence; 
финансовый due diligence; 
налоговый due diligence; 
юридический due diligence. 

Отдел IT-разработок 

Документирование аудита 

внедрение в существующую инфраструктуру 
аудиторского предприятия; 
консультационная поддержка; 
обновления программной части и базы данных. 

Аудиторские процедуры 
расчетный счет; 
основные средства; 
нематериальные активы. 

 


