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Аудиторская палата 
г. Минск, ул. Мясникова, д.29, пом.702 

г. Минск, Республика Беларусь 
 
 
 

ОТЧЕТ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
за 2020 год 
 
Общество с ограниченной ответственностью 
«АудитКомСервис» 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Отчет по деятельности за 2020 год подготовлен ООО «АудитКомСервис» (далее – 
Организация) в соответствии с требованиями Инструкции о требованиях к 
представляемой аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими 
деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, в Аудиторскую палату 
информации о своей деятельности и сроках представления такой информации, 
утвержденной постановлением Министерства финансов республики Беларусь от 
18.10.2019 № 57 (далее – Инструкция № 57). 

В соответствии с п.2 Инструкции № 57 Аудиторские организации, аудиторы – 
индивидуальные предприниматели, оказывающие аудиторские услуги по проведению 
обязательного аудита отчетности, ежегодно представляют в Аудиторскую палату не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, – информацию о своей деятельности, 
оформленную в виде отчета в соответствии с требованиями, установленными настоящей 
Инструкцией (далее – отчет), на бумажном носителе и в электронном виде в формате -
pdf. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АудитКомСервис» 

Место нахождения: 220100, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 61, офис 102. 

Контактные телефоны: +375 (29) 128-11-11, +375 (17) 331-85-57, 331-85-99. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Сведения о государственной регистрации аудиторской организации 

Организация зарегистрирована в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за № 190369714 решением Минского городского 
исполнительного комитета от 09.07.2002 № 994. 

Сведения об учредителях (участниках) аудиторской организации 

Довидович Зинаида Серафимовна, гражданин Республики Беларусь. 

Сведения о филиалах, представительствах, иных обособленных 
подразделениях, дочерних, зависимых организациях, в том числе находящихся 
за пределами Республики Беларусь 

Отсутствуют 

Сведения об объединении аудиторских организаций, являющемся членом 
Форума компаний Международной федерации бухгалтеров 

Организация является действительным и независимым членом международной 
аудиторской сети UC&CS America и международной бухгалтерской ассоциации UC&CS 
Global с 2016 года. 

UC&CS America (ЮСи энд СиЭс Америка) – это международная аудиторская сеть, была 
основана 20 лет назад в Мехико, Мексика. Головные офисы сети расположены в Мехико 
и Нью-Йорке. 

По данным Международного Бухгалтерского Бюллетеня (IAB - International Accounting 
Bulletin, World Survey 2019) за 2019 год UC&CS America занимает 22 место в рейтинге 
аудиторских сетей. 

Дополнительная информация на официальном сайте http://www.uccs-america.org/ 

UC&CS Global (ЮСи энд СиЭс Глобал) – это международная бухгалтерская ассоциация, 
была основана 14 лет назад в Мехико, Мексика. Головные офисы сети расположены в 
Мехико и Нью-Йорке. 

По данным Международного Бухгалтерского Бюллетеня (IAB - International Accounting 
Bulletin, World Survey 2019) за 2019 год UC&CS Global занимает 18 место в рейтинге 
международных ассоциаций. 

Дополнительная информация на официальном сайте http://www.uccsglobal.org/ 

Указанные международные аудиторские организации не являются членами Форума 
компаний Международной федерации бухгалтеров, однако обеспечивают достаточный 
уровень контроля соблюдения Международных стандартов аудита. 
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Система корпоративного управления аудиторской организации 

Высший орган управления – общее собрание участников Организации. 

Исполнительный орган – директор Организации. 
Управляющим партнером организации с 2002 года является – Арабчикова Светлана 
Болеславовна, квалификационный аттестат аудитора, регистрационный № 992, 
выданный Министерством финансов Республики Беларусь на основании приказа от 
26.08.2003 № 1928. 

Структура Организации: 

 администрация; 

 отдел аудита по Национальным стандартам бухгалтерского учета; 

 отдел аудита по Международным стандартам финансовой отчетности; 

 отдел консалтинга; 

 отдел анализа и оценки; 

 отдел IT-разработок. 

Система внутренней оценки качества работы аудиторов в аудиторской 
организации 

При оказании аудиторских услуг аудиторы руководствуются следующими документами: 

 требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 56-З «Об аудиторской 
деятельности» (в действующей редакции); 

 правилами аудиторской деятельности, которые утверждены Министерством финансов 
Республики Беларусь; 

 внутренними стандартами международной аудиторской сети UC&CS America и 
международной бухгалтерской ассоциации UC&CS Global; 

 внутрифирменными стандартами, методиками и разработками по аудиту Организации; 

 другими нормативными документами Республики Беларусь, регулирующими 
аудиторскую деятельность. 

Контроль качества работы аудиторов осуществляется в соответствии с внутрифирменным 
стандартом «Правила внутреннего контроля качества услуг аудиторской организации», 
существенные политики указанного стандарта: 

 этические требования; 

 принципы и процедуры принятия на обслуживание нового клиента, продолжения 
сотрудничества с существующими клиентами; 

 опытность кадрового состава; 

 процедуры выполнения аудиторского задания: инструктаж, выполнение, надзор и 
контроль; 

 мониторинг системы контроля качества; 

 документирование системы контроля качества; 

 контроль и изменения системы контроля качества. 
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Для осуществления контроля качества аудита мы используем собственное программное 
обеспечение - Документирование аудита. Программное обеспечение зарегистрировано 
сотрудником нашей компании в Национальном центре интеллектуальной собственности 
Республики Беларусь (свидетельство о регистрации компьютерной программы от 
16.12.2008 № 052). В соответствии с договором является интеллектуальной 
собственностью Организации. 

Программное обеспечение Документирование аудита состоит из следующих основных 
модулей: 

 методика и средства контроля принятия решений по новым и существующим проектам; 

 подтверждение независимости участников аудиторских проектов; 

 предварительное планирование аудита; 

 основные аналитические процедуры и процедуры проверки по существу: 
- методы и способы расчета уровня существенности; 
- расчет аудиторских рисков; 
- определение выборки в разрезе сегментов бухгалтерского учета; 
- методология проверки сегментов учета и правильности расчетов по ним; 

 непрерывность деятельности, экологические факторы, события после отчетной даты; 

 завершение аудиторской проверки; 

 контроль качества выполняемых аудиторских заданий. 

Для дополнительного контроля качества и автоматизации аудиторских процедур 
Организацией в рамках программного обеспечения Документирование аудита 
разработаны и применяются следующие процедуры: 

 расчетный счет 
предназначена для анализа и перекрестной сверки сплошным порядком 
полученных/отправленных платежей по системе Клиент-банк и соответствующих данных, 
отраженных в бухгалтерской программе; 

 основные средства 
предназначена для всестороннего анализа и проверки данных сплошным порядком по 
основным средствам, включает в себя следующие сегменты: 
- правильность отнесения к основным средствам; 
- применение шифров; 
- сроки полезного использования; 
- переоценка; 
- амортизация; 
- инвестиционный вычет; 
- налог на недвижимость; 

 нематериальные активы 
предназначена для всестороннего анализа и проверки данных сплошным порядком по 
нематериальным активам, включает в себя следующие сегменты: 
- правильность отнесения к нематериальным активам; 
- сроки полезного использования; 
- амортизация; 
- земельный налог. 
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Лицо, ответственное за внутреннюю оценку качества работы, в том числе включающую в 
себя контроль предоставляемых клиентам отчетов по результатам аудита: 

Довидович Денис Олегович, квалификационный аттестат аудитора, регистрационный 
№ 2245, выданный Министерством финансов Республики Беларусь на основании 
приказа от 05.12.2014 № 460; международный аттестат по МСФО ACCA DipIFR, 
регистрационный № 1807155, выданный Association of Chartered Certified Accountants в 
декабре 2011 года. 

Результаты осуществленной внешней оценки качества работы аудиторской 
организации и примененных мер воздействия (ответственности) 

Справка проверки Министерства финансов Республики Беларусь соблюдения 
законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность, Организацией от 
04.04.2016, нарушений не установлено. 

Меры предосторожности, предусмотренные внутренней системой оценки и 
процедурами аудиторской организации, направленных на обеспечение 
независимости, включая подтверждение факта соблюдения принципа 
независимости 

Политики «Этические требования» и «Принципы и процедуры принятия на 
обслуживание нового клиента, продолжения сотрудничества с существующими 
клиентами» внутрифирменного стандарта «Правила внутреннего контроля качества услуг 
аудиторской организации» включают в себя в том числе: 

 требования к принципам независимости аудитора; 

 порядок подтверждения независимости аудитора (до начала проекта по утвержденному 
политикой бланку рабочей документации); 

 порядок принятия на обслуживание нового клиента, продолжения сотрудничества с 
существующими клиентами, том числе с учетом принципов независимости. 

Участие в отчетном году аудиторской организации в конференциях, семинарах, 
лекториях, практикумах, тренингах и иных обучающих курсах 

Сотрудники Организации регулярно посещают: 

 курсы повышения квалификации аудиторов; 

 внутрифирменные тренинги и семинары; 

 конференции международной аудиторской сети UC&CS America; 

 конференции международной бухгалтерской ассоциации UC&CS Global; 

 иные семинары по профилю своей деятельности. 
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Сведения об оказанных аудиторских услугах за отчетный год 

Проведение обязательного аудита отчетности, в том числе отчетности, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и их 
Разъяснениями (далее – МСФО): 

 количество 46 единиц (в том числе составленной в соответствии с МСФО: 1 единица); 

 выручка 228 859 белорусских рублей (в том числе составленной в соответствии с МСФО: 
8 360 белорусских рублей). 

Оказание аудиторских услуг, за исключением услуг по проведению обязательного аудита 
отчетности: 

 количество 81 единица; 

 выручка 498 296 белорусских рублей. 

Организация оказывает профессиональные услуги в различных отраслях экономики. 
Клиентами являются предприятия различных форм собственности и сфер деятельности, а 
именно: 

 промышленность; 

 авиация; 

 нефтехимия; 

 швейное производство; 

 металлообработка; 

 деревопереработка; 

 производство строительных материалов; 

 торговля (оптовая и розничная); 

 полиграфия, рекламная деятельность; 

 транспорт, экспедиция; 

 СТО, автодилеры; 

 инжиниринг, деятельность в области проектирования; 

 медицина; 

 образование и туризм; 

 инвестиционная недвижимость, аренда, лизинг; 

 СЭЗ, «Парк высоких технологий», индустриальный парк «Великий камень». 

Прочие сведения 

Страховой полис на 2020 год - 1 млн. бел. руб. (полное страховое покрытие). 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. 

В штате Организации 5 аттестованных аудиторов Республики Беларусь, 3 специалиста, 
имеющих международную квалификацию в области МСФО, что подтверждается 
дипломами ACCA DipIFR. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящем отчете мы указали всю существенную информацию, подлежащую 
раскрытию в соответствии с действующим законодательством. 

Дополнительная информация размещена на нашем сайте https://www.moyaudit.by/ 

 

 

 

 

Директор              С.Б. Арабчикова 

ООО «АудитКомСервис» (м.п.) 
 

 

https://www.moyaudit.by/

