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Активы
Код 

строки

На 

31 декабря

2018 года

На 

31 декабря 

2017 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  3  1 

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  3  1 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  1  - 

в том числе

материалы 211  1 

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  1  13 

Краткосрочные финансовые вложения 260  - 

Денежные средства и их эквиваленты 270  69  81 

Прочие краткосрочные активы 280  - 

ИТОГО по разделу II 290  71  94 

БАЛАНС 300  74  95 

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  48  48 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -  - 

Собственные акции (доли в уставном 
капитале)

430 (10)  - 

Резервный капитал 440  13  2 

Добавочный капитал 450  -  - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

460  11  39 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  -  - 

Целевое финансирование 480  - 

ИТОГО по разделу III 490  62  89 

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  12  6 

в том числе  -  - 

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  2 

по авансам полученным 632  - 

по налогам и сборам 633  2 

по социальному страхованию и обеспечению 634  -  1 

по оплате труда 635  3 

по лизинговым платежам 636  - 

собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637  10  - 

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  12  6 

БАЛАНС 700  74  95 

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

за январь – декабрь 2018 года

Наименование показателей
Код 

строки

За

январь –

декабрь

2018 года

За 

январь –

декабрь

2017 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010  103  137 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 (66) (60)

Валовая прибыль 030  37  77 

Управленческие расходы 040 (21) (16)

Расходы на реализацию 050  - (4)

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

060  16  57 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  - 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (5) (4)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  11  53 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  -  - 

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  -  - 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104  -  - 

Расходы по инвестиционной деятельности 110  -  - 

в том числе

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

111  -  - 

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112  -  - 

Доходы по финансовой деятельности 120  28  8 

в том числе

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121  28  8 

прочие доходы по финансовой деятельности 122  -  - 

Расходы по финансовой деятельности 130 (25)  - 

в том числе

проценты к уплате 131  - 

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 (25)

прочие расходы по финансовой деятельности 133  - 

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

140  3  8 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  14  61 

Налог на прибыль 160 (3) (12)

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  11  49 

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  11  49 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  -  - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260  -  - 

Руководитель  Н. Е. Цветкова 

Главный бухгалтер Ю. И. Быцкевич 

13 февраля 2019 г.

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности 

ООО «Страховой брокер Спорт Капитал» 

за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Директору Общества с ограниченной 

ответственностью «Страховой брокер 

Спорт Капитал» Н. Е. Цветковой

Аудиторское мнение

Мною проведен аудит годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограни-

ченной ответственностью «Страховой брокер Спорт Капитал». 

Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Стра-

ховой брокер Спорт Капитал»: 220020, г. Минск, пр-т Победителей, д. 20, корп. 

3, ком. 5.

Сведения о государственной регистрации: свидетельство о государственной 

регистрации выдано решением Министерства финансов Республики Беларусь от 

10 июня 2015 г.; УНП 806000671.

Бухгалтерская отчетность ООО «Страховой брокер Спорт Капитал» 

состоит из:

• бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря.2018 года;

• отчета о прибылях и убытках;

• отчета об изменении собственного капитала; 

• отчета о движении денежных средств, закончившегося на указанную дату;

• примечаний к бухгалтерской отчетности.

По моему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность достоверно во всех 

существенных аспектах отражает финансовое положение Общества с ограниченной 

ответственностью «Страховой брокер Спорт Капитал» по состоянию на 31 декабря 

2018 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового 

положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на 

указанную дату, в соответствии с Законодательством Республики Беларусь.

Основание для выражения аудиторского мнения

Я провела аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 

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

ской деятельности. Мои обязанности в соответствии с этими требованиями описаны 

далее в разделе «Обязанности аудитора – индивидуального предпринимателя по 

проведению аудита бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мною 

соблюдался принцип независимости по отношению к аудируемому лицу согласно 

требованиям законодательства и нормам профессиональной этики. Я полагаю, что 

полученные мною аудиторские доказательства являются достаточными и надлежа-

щими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.

Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достовер-

ное представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого 

лица, необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей 

существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросо-

вестных действий.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет 

ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятель-

ность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, 

а также за надлежащее раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих 

случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за исключением 

случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, пре-

кратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 

альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за 

осуществление надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности ау-

дируемого лица.

Обязанности аудитора – индивидуального предпринимателя по проведению 

аудита бухгалтерской отчетности 

Цель аудиторской проверки состоит в получении разумной уверенности в том, 

что бухгалтерская отчетность аудируемого лица не содержит существенных ис-

кажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, 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 возникать в результате 

ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются существенными, если 

можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут 

повлиять на экономические решения пользователей бухгалтерской отчетности, 

принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами 

аудиторской деятельности, аудитор применяет профессиональное суждение и со-

храняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, 

я выполняю следующее: 

– выявляю и оцениваю риски существенного искажения бухгалтерской отчет-

ности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываю и 

выполняю аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получаю 

аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы 

служить основанием для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения 

существенных искажений бухгалтерской отчетности в результате недобросовест-

ных действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как 

недобросовестные действия, как правило, подразумевают наличие специально 

разработанных мер, направленных на их сокрытие; 

– получаю понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имею-

щей значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответ-

ствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения 

относительно эффективности функционирования этой системы;

– оцениваю надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной 

политики, а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия 

информации в бухгалтерской отчетности;

– оцениваю правильность применения руководством аудируемого лица до-

пущения о непрерывности деятельности и на основании полученных аудиторских 

доказательств делаю вывод о том, что имеется ли существенная неопределенность 

в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значи-

тельные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность 

непрерывно. Если я прихожу к выводу о наличии такой существенной неопределен-

ности, я должна привлечь внимание в аудиторском заключении к соответствующему 

раскрытию данной информации в бухгалтерской отчетности. В случае если такое 

раскрытие информации отсутствует или является ненадлежащим, мне следует 

модифицировать аудиторское мнение. Мои выводы основываются на аудиторских 

доказательствах, полученных до даты подписания аудиторского заключения, однако 

будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит 

способность продолжать свою деятельность непрерывно;

– оцениваю общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру 

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

бухгалтерская отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе 

операциях и событиях.

Я осуществляю информационное взаимодействие с лицами, наделенными 

руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, инфор-

мацию о запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопро-

сах, возникших в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы 

внутреннего контроля.

Я предоставляю лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о 

том, что мною были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа 

независимости и до сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаи-

моотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать угрозами 

нарушения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых 

мерах предосторожности.

Аудитор – индивидуальный предприниматель О. В. Атрасевич

Реквизиты аудитора – индивидуального предпринимателя 

Аудитор – индивидуальный предприниматель Атрасевич Ольга Викторовна;

Место нахождения: Минская обл., Минский район, а/г Ждановичи, ул. Полевая, 

17-29;

Сведения о государственной регистрации: Решение Минского райисполкома от 

02.06.2000 г., регистрационный номер 690064363.

11 марта 2019 года

21.03.2019 15
КРАЯ ЗНАЎ ЦЫ, 
КУЛЬ ТУ РО ЛА ГІ 

І РЭ КАН СТРУК ТА РЫ
У юбі лей на га Фэс ту эк скур са во даў — 

са мыя ці ка выя вя ду чыя
18 кра са ві ка ва ўсім све це па іні цы я ты ве ЮНЕС КА 

ад зна ча ец ца Між на род ны дзень пом ні каў і гіс та рыч-

ных мяс цін. У Бе ла ру сі да гэ та га свя та пры мер ка ва ны 

Фэст эк скур са во даў, пад час яко га бяс плат на мож на 

тра піць на са мыя раз на стай ныя ўні каль ныя эк скур сіі 

па ўсёй кра і не, а так са ма ў за меж жы.

Кож ны дзень, іду чы на ра бо ту ці за ня ткі, мы аб мі на ем уні-

каль ныя пом ні кі куль ту ры, ар хі тэк ту ры, пры ро ды, але на ват 

не зда гад ва ем ся пра гэ та. Дзя ку ю чы Фэс ту эк скур са во даў 

ёсць маг чы масць звяр нуць ува гу бе ла рус ка га гра мад ства 

на тыя пом ні кі, якія зна хо дзяц ца по бач з на мі. Ча сам мы 

на ват не ўяў ля ем, на коль кі ба га тая гіс то рыя тых мяс цін, 

дзе мы жы вём, пра цу ем ды звык ла ба вім свой час. Ве дан не 

гіс то рыі свай го краю, ра ё на, го ра да, вёс кі — гэ та пад ста ва 

для го на ру сва ёй Ра дзі май! Ванд роў кі ў ме жах фэс ту — гэ та 

не толь кі пра ве ліч ныя за мкі і ма ну мен таль ныя па ла цы, але і 

пра да ра гія сэр цу не вя лі кія дам кі, за ня па лыя ся дзі бы — усё, 

што ства рае не паў тор насць род на га краю.

Сё ле та Фэст эк скур са во даў юбі лей ны: свя та, якое ад бу-

дзец ца 13—14 кра са ві ка, ла дзіц ца дзя ся ты раз. У яго ме-

жах — шмат лі кія эк скур сіі па ўсёй кра і не, так са ма ча ка юц ца 

ванд роў кі па бе ла рус кіх мяс ці нах у за меж жы. Пад рых та ва ны 

і юбі лей ныя на він кі: квэс ты для дзя цей і да рос лых, не звы-

чай ныя марш ру ты па «звы чай ных» мяс ці нах. Па шы рыц ца і 

раз на стай насць эк скур сій. Ванд роў кі ў ме жах фэс ту за пла на-

ва ны дзі ця чыя, хра ма выя, тэ ма тыч ныя, эк скур сіі для лю дзей 

з ін ва лід нас цю, эк скур сіі на пра мыс ло выя прад пры ем ствы.

Ства раль ні кі Фэс ту эк скур са во даў не ста вяць са бе мэ ту 

па вя лі чыць коль касць бяс плат ных эк скур сій, але бу дуць 

больш піль на ад соч ваць іх якасць. Тра ды цый на эк скур сіі 

ў ме жах Фэс ту эк скур са во даў мо гуць пра во дзіць не толь кі 

пра фе сій ныя эк скур са во ды, але так са ма вы клад чы кі гіс то-

рыі, края знаў цы, да след чы кі пэў ных эпо хі, асо бы, тэ ма ты кі 

ці рэ гі ё на. Та му час та ў фэс це пры ма юць удзел мас тацт-

ва знаў цы, гіс то ры кі, куль ту ро ла гі, ар хі віс ты, ар хі тэк та ры, 

рэ стаў ра та ры і ін шыя спе цы я ліс ты. Та кія эк скур сіі заўж ды 

ад мет ныя і па пу ляр ныя, бо на іх мож на да знац ца каш тоў ныя 

звест кі пра той ці ін шы аб' ект ад са праўд ных пра фе сі я на-

лаў сва ёй га лі ны.

Ідэя Фэс ту эк скур са во даў на ра дзі ла ся ў 2009 го дзе ў 

ася род дзі не абы яка вых да гіс то рыі лю дзей, і з го ду ў год 

ён па шы ра ец ца і вы клі кае вя лі кую ці ка васць у на вед валь-

ні каў. Ад бы ло ся ўжо дзе вяць фес ты ва ляў, якія на ве да лі 

ты ся чы ўдзель ні каў, прай шлі сот ні ці ка вых раз на пла на вых 

эк скур сій. За гэ ты час у фэс ту з'я ві лі ся па ста ян ныя на вед-

валь ні кі і шмат лі кія пры хіль ні кі, якія з не цяр пен нем ча ка юць 

што га до вае свя та эк скур сій.

Ар га ні за та ра мі Фэс ту эк скур са во даў — 2019 вы сту па юць 

Бе ла рус кі ка мі тэт Між на род най ра ды па пом ні ках і мяс ці-

нах (ІСОMОS), Бе ла рус кі фонд куль ту ры і На цы я наль нае 

агенц тва па ту рыз ме.

Пад ра бяз ную ін фар ма цыю мож на да ве дац ца на сай-

це фес ты ва лю fеstguіdеs.bу. Пра гра ма Фэс ту эк скур са-

во даў — 2019 з'я віц ца на дадзенай ста рон цы 7 кра са ві ка. 

Па чы на ю чы з гэ тай да ты мо жа бу дзе рэ гіст ра вац ца на 

эк скур сіі фэс ту.

Вар ва ра ГО МАН.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!

НЕ РАС ТА ВЫЯ ЗА БА РО НЫ
З 20 са ка ві ка да 18 мая ў ры ба лоў ных угод дзях 

Брэсц кай і Го мель скай аб лас цей уста наў лі ва ец ца 

за ба ро на на лоў лю ўсіх ві даў ры бы. У Мін скай, 

Ма гі лёў скай і Гро дзен скай аб лас цях ана ла гіч ная за-

ба ро на пач не дзей ні чаць з 1 кра са ві ка і пра доў жыц-

ца да 30 мая, у Ві цеб скай воб лас ці — з 10 кра са ві ка 

да 8 чэр ве ня. У гэ тыя ж тэр мі ны за ба ра ня ец ца зда-

бы ваць вуз ка па ла га ра ка.

Пад час не рас та вай за ба ро ны ама тар скае ры ба лоў ства 

цал кам не за ба ро не на, але іс тот на аб ме жа ва на: ры ба чыць 

мож на толь кі ад ной ву дай з ад ным круч ком або ад ным спі-

нін гам, асна шча ным штуч най пры на дай, з ад ным адзі на рным 

або двай ным, або трай ным круч ком у свет лы час су так з бе-

ра га (без за хо ду ў ва ду). Вы ка ры стан не лю бых ін шых пры лад 

або спо са баў лоў лі ў пе ры яд за ба ро ны ква лі фі ку ец ца як па ру-

шэн не і цяг не на кла дан не штра фу ў па ме ры ад 20 (510 руб-

лёў) да 50 (1275 руб лёў) ба за вых ве лі чынь. За вы лаў ле ную 

за ба ро не ным спо са бам або пры ла дай ры бу па ру шаль нік 

аба вя за ны па крыць шко ду, якая ў пе ры яд не рас та вай за ба-

ро ны вы лі ча ец ца па трай ных так сах. Пры чы нен не шко ды на 

су му 100 (2550 руб лёў) і больш ба за вых ве лі чынь з'яў ля ец ца 

пад ста вай для рас па чы нан ня кры мі наль най спра вы.

На пра ця гу ўся го пе ры я ду за ба ро ны гра ма дзя нам за ба ро-

не на ка рыс тац ца ма ла мер ны мі суд на мі — не толь кі для ры-

ба лоў ства, але і для ін шых мэт (вы клю чэн ні — у падп. 109.6 

Пра ві лаў вя дзен ня ры ба лоў най гас па дар кі і ры ба лоў ства).

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ша нуй сваё!Ша нуй сваё!


