
       

 

 
 
 
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «РСМ БЕЛ АУДИТ» 
ЗА 2019 ГОД 
 
 
  



 
 

 
           Стр. 2 

 

 
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД 
 
Исх. № 57 
от 30.03.2020г. 
г.Минск 
 
Кому: Аудиторская палата, Беларусь 
 
 

Оглавление 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................... 3 
2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ........................................................................ 4 
3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ....................................................................................................................... 5 
3.1. Сведения о государственной регистрации аудиторской организации ..................................... 5 
3.2. Сведения об учредителях (участниках) аудиторской организации .......................................... 5 
3.3. Сведения о филиалах, представительствах, иных обособленных подразделениях, 
дочерних, зависимых организациях, в том числе находящихся за пределами Республики 
Беларусь ............................................................................................................................................. 5 
3.4. Сведения об объединении аудиторских организаций, являющемся членом Форума 
компаний Международной федерации бухгалтеров ........................................................................ 5 
3.5. Описание системы корпоративного управления аудиторской организации ............................ 6 
3.6. Описание системы внутренней оценки качества работы аудиторской организации, 
аудитора–индивидуального предпринимателя ................................................................................ 6 
3.7. Результаты осуществленной внешней оценки качества работы аудиторской организации .. 9 
3.8. Описание мер предосторожности, предусмотренных внутренней системой оценки качества 
и процедурами аудиторской организации, аудитора–индивидуального предпринимателя, 
направленных на обеспечение независимости, включая подтверждение факта соблюдения 
принципа независимости ................................................................................................................... 9 
3.9. Сведения об участии в отчетном году аудиторской организации (ее работников) в 
конференциях, семинарах, лекториях, практикумах, тренингах и иных обучающих курсах ........ 11 
3.10 Сведения об осуществляемой деятельности, в том числе о финансово–экономических 
показателях ...................................................................................................................................... 12 
3.11. Иные сведения, которые аудиторская организация, аудитор–индивидуальный 
предприниматель считает необходимым включить в отчет .......................................................... 13 
4. ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТОЯЩЕГО ОТЧЕТА .......................................................... 14 
 
 
  



 
 

 
           Стр. 3 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящий отчет подготовлен ООО «РСМ Бел Аудит» (Республика Беларусь) с учетом 
требования законодательства Республики Беларусь. 
 
Аудиторская организация, оказывающая аудиторские услуги по проведению обязательного 
аудита отчетности, ежегодно представляет в Аудиторскую палату информацию о своей 
деятельности, оформленную в виде отчета в соответствии с требованиями, установленными 
Инструкцией 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 г. № 57 (далее – отчет), на бумажном носителе и в электронном виде в формате .pdf 
– не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 
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2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Полное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью ООО «РСМ Бел Аудит» 
 
Сокращенное наименование: 
ООО "РСМ Бел Аудит" 
 
Место нахождения аудиторской организации: 
Республика Беларусь, 220100, г.Минск, ул.Сурганова, 61, оф.409 
 
ООО «РСМ Бел Аудит» является членом сети RSM. Все члены сети RSM являются 
независимыми бухгалтерскими и консалтинговыми фирмами, каждая из которых ведет 
деятельность от своего имени. Сама сеть RSM не является каким-либо отдельным 
юридическим лицом ни в какой из юрисдикций. Сетью RSM руководит RSM International Limited, 
компания, зарегистрированная в Англии и Уэльсе (регистрационный номер 4040598), 
юридический адрес: 11 Old Jewry, London EC2R 8DU. Бренд, торговая марка RSM и прочие 
права интеллектуальной собственности, используемые членами сети, принадлежат RSM 
International Association, ассоциации, деятельность которой регулируется статьей 60 и далее 
Гражданского Кодекса Швейцарии, местонахождение – г. Цуг © RSM International Association, 
2020 
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3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

3.1. Сведения о государственной регистрации аудиторской 
организации 
 
Дата государственной регистрации: 
4 марта 2005 года 
 
Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей: 
190606685 
 
Орган, выдавший свидетельство о государственной регистрации юридического лица: 
Минский горисполком 
 
3.2. Сведения об учредителях (участниках) аудиторской 
организации 
 
Наименование, страна учреждения и место нахождения (для организаций) либо 
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и гражданство или 
подданство (для физических лиц): 
Неизвестная Валентина Анатольевна, Республика Беларусь 
Евдокимович Алексей Алексеевич, Республика Беларусь 
 
3.3. Сведения о филиалах, представительствах, иных обособленных 
подразделениях, дочерних, зависимых организациях, в том числе 
находящихся за пределами Республики Беларусь 
 
Отсутствуют 
 
3.4. Сведения об объединении аудиторских организаций, 
являющемся членом Форума компаний Международной федерации 
бухгалтеров 
 
Международное наименование сети: 
RSM 
 
Место расположения штаб–квартиры: 
50 Cannon Street, London, EC4N 6JJ, UK 
 
Адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет: 
https://www.rsm.global/ 
  

https://www.rsm.global/
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3.5. Описание системы корпоративного управления аудиторской 
организации 
 
Структура и основные функции органов управления: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6. Описание системы внутренней оценки качества работы 
аудиторской организации, аудитора–индивидуального 
предпринимателя 
 
В данном разделе приводится описание элементов системы внутренней оценки качества и 
процедур оценки, применяемых в рамках всей деятельности аудиторской организации, 
аудитора-индивидуального предпринимателя согласно перечню, установленному 
национальным правилами аудиторской деятельности «Внутренняя оценка качества работы 
аудиторов», утвержденных постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
23.01.2002 г. № 8, и (или) Международным стандартом аудита 220 «Контроль качества при 
проведении аудита финансовой отчетности», Международным стандартом контроля качества  
1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки 
финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, 
и задания по оказанию сопутствующих услуг». 
 
В настоящем подразделе мы раскрываем следующую информацию: 
 
о дате утверждения внутренних правил оценки качества аудиторской организации, 
аудитора–индивидуального предпринимателя: 
в течение отчетного периода действовала политика «RSM Quality Assurance and Risk 
Containment Policies, Version 2018.1» в редакции 2018 года, изданная международной сетью 
RSM International (RSM) 
 
описание элементов системы внутренней оценки качества и процедуры оценки, 
применяемых в рамках всей деятельности аудиторской организации, аудитора-
индивидуального предпринимателя: 
1. introduction and member firm responsibilities – ответственность руководства за качество 
2. client acceptance – принятие клиента 
3. client re-evaluation – продолжение отношений с клиентом 
4. engagement letters – заключение договора на аудиторское задание 

RSM International Ltd Совет директоров 
ООО «РСМ Бел Аудит» 

Администрация ООО «РСМ Бел Аудит» 

Отдел аудита Отдел 
консалтинга 

Отдел 
продаж 

Отдел 
бухгалтерских 

услуг 

Отдел 
IT Отдел МСФО 
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5. pre-planning/planning engagements – планирование аудита 
6. engagement performance and documentation – выполнение задания и документация 
(конфиденциальность, хранение) 
7. supervision and review – проверка качества выполнения задания 
8. using the work of other member firms and correspondent firms – аудит международных групп 
компаний 
9. consultation – консультации при выполнении задания 
10. cross border offerings – передача клиента другим членам сети RSM 
11. ethics and independence – соответствующие этические требования по независимости, 
антикоррупции 
12. hiring and recruitment – найм персонала 
13. assignment of personnel to engagements – назначение аудиторских групп 
14. training and continuing professional development (cpd) – повышение квалификации персонала 
15. evaluation and advancement – ежегодный мониторинг политик и процедур контроля качества 
аудиторской организации (на уровне аудиторской организации ООО «РСМ Бел Аудит») 
16. monitoring and inspection - мониторинг политик и процедур контроля качества аудиторской 
организации (на уровне международной сети RSM International) 
 
Вся методология сопровождена изданием и поддержанием соответствующих политик 
международной сети RSM International (RSM) 
 
о лицах, ответственных за проведение внутренней оценки качества аудиторской 
организации, аудитора–индивидуального предпринимателя: 
Валентина Неизвестная, CIMA DipPM, ACCA DipIFR, квалификационный аттестат аудитора 
№0001194, выданный Министерством финансов Республики Беларусь 15 декабря 2004г. 
(директор ООО «РСМ Бел Аудит», управляющий партнер) несет конечную ответственность за 
качество на уровне аудиторской организации ООО «РСМ Бел Аудит 
 
о проведении диагностической оценки системы внутренней оценки качества с 
привлечением экспертов по внутренней оценке и другие элементы системы внутренней 
оценки качества: 
ежегодно проводится внутренняя инспекция на уровне ООО «РСМ Бел Аудит», результаты 
которой предоставляются в международную сеть RSM International. Партнером по проведению 
ежегодной внутренней инспекции является Юлия Самохвал, CISA 
 
Внешние эксперты RSM International проводят инспекции не реже, чем раз в 3 года 
 
другие процедуры, применяемые в аудиторской организации системы внутренней 
оценки качества аудита: 
проверка этических норм в части независимости аудиторской организации ООО «РСМ Бел 
Аудит» как части единой аудиторской сети RSM International, проводится на уровне 
международной сети с использованием единого автоматизированного международного 
реестра клиентов GRT перед принятием клиента 
 
о порядке ознакомления лиц, принятых на работу, с законодательством об аудиторской 
деятельности, кодексом аудиторской этики аудиторской организации, внутренними 
правилами аудиторской деятельности и иными документами аудиторской организации, 
описывающими процедуры, применяемые в процессе оказания аудиторских услуг: 
- анкета соответствия принципам независимости «Independence Compliance Questionnaire» 
ООО «РСМ Бел Аудит» заполняется ежегодно в декабре и при приеме на работу партнерами, 
аудиторами, ассистентами аудитора, экспертами 
- антикоррупционная политика и процедуры - лист ознакомления заполняется ежегодно в 
декабре и при приеме на работу партнерами, аудиторами, ассистентами аудитора, экспертами 
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- анкета соответствия принципам информационной безопасности «Policy of Information Security» 
ООО «РСМ Бел Аудит» (заполняется ежегодно в декабре и при приеме на работу партнерами, 
аудиторами, ассистентами аудитора, экспертами 
- листы ознакомления с профильными политиками подписываются при приеме на работу по 
соответствующему профилю работы 
 
проводится ли обучение работников аудиторской организации, аудитора –
индивидуального предпринимателя, как часто и по каким основным направлениям 
проводится обучение: 
cм. раздел 3.9 «Сведения об участии в отчетном году аудиторской организации (ее работников) 
в конференциях, семинарах, лекториях, практикумах, тренингах и иных обучающих курсах» 
 
имеются ли шаблоны рабочей документации по выполнению аудиторских заданий, об 
оформлении рабочей документации (осуществляется на бумажных носителях, в 
формате word, exсel или с помощью средств программного обеспечения): 
Да, используются автоматизированные шаблоны рабочей документации RSM International в 
специальной программной оболочке (программное обеспечение Global Audit Methodology «RSM 
Orb») с возможностью вывода на печать или печати в PDF-файл. 
 
RSM Orb — это наша оптимальная методология аудита на основе рисков, применяемая более 
чем в 100 странах мира. RSM Orb была разработана с акцентом на средний рынок и 
масштабируется с учетом сложности клиента, чтобы обеспечить надежный и качественный 
аудит. Наша технологическая платформа и собственная методология RSM позволяют нашим 
аудиторам сосредоточиться на клиентских рисках и выполнении процедур, адаптированных к 
клиентским уникальным обстоятельствам и окружающей среде. RSM Orb позволяет нам 
развивать более глубокое понимание бизнеса клиента, предоставляя клиенту критические 
идеи сейчас и в будущем 
 
направлялись ли запросы в адрес таких третьих сторон, как банки, организации, 
оказывающие клиенту юридические услуги, другие представители финансовых и 
деловых кругов: 
в течение отчетного периода мы обращались к результатам аудита предыдущих аудиторских 
организаций, запрашивались «письма о правовых аспектах» у юристов, по нашему запросу 
клиенты предоставляли выписки (сверки) банков об остаткахна расчетных счетах, по 
договорам депозитов, задолженности по кредитным договорам, предоставлялись акты сверок с 
аффилированными и третьими сторонами. 
 
проводится ли мониторинг текущих аудиторских заданий, кто проводит мониторинг 
законченных аудиторских заданий, что он в себя включает: 
Алексей Евдокимович, канд. экон. наук, ACCA DipIFR, квалификационный аттестат аудитора 
№0001188, выданный Министерством финансов Республики Беларусь 15 декабря 2004 года 
(заместитель директора по аудиту ООО «РСМ Бел Аудит», партнер по аудиту). Существует 
возможность привлечения иностранных экспертов членов RSM к выполнению аудиторских 
заданий по листинговым и глобальным предприятиям. Проверка качества выполнения задания 
включает в себя типовые процедуры, заложенные в средство программного обеспечения 
Global Audit Methodology «RSM Orb», по контролю ключевых процедур аудита 
 
информация о наличии в компании правил по консультированию (ответственные лица, 
порядок проведения консультаций), привлекались ли сторонние эксперты в случае 
необходимости: 
Евгений Герштейн (заместитель директора по консалтинговым услугам) несет ответственность 
за качество консалтинговых услуг. 
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Светлана Минченкова, ACCA DipIFR, квалификационный аттестат аудитора №0001931, 
выданный Министерством финансов Республики Беларусь 17 мая 2007 года, несет 
ответственность за качество сопутствующих аудиту услуг. 
 
Изданы и поддерживаются правила внутреннего контроля ООО «РСМ Бел Аудит» такие как: 
- «Политика (внутренние правила) общества с ограниченной ответственностью «РСМ Бел 
Аудит» в сфере оказания консалтинговых услуг» 
- «Оказание профессиональных услуг по ведению бухгалтерского учета и составлению 
бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, связанные с совершением от имени и (или) по 
поручению клиента финансовых операций» 
- «Аудиторская проверка при ликвидации юридических лиц» 
- «Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию» 
- «Согласованные процедуры» 
и другие 
 
Мы привлекаем широкий круг внешних консультантов в различных областях знаний и практик, 
в том числе имеющих научные степени кандидатов и докторов наук. 
 
сведения о подходах и результатах проведения аудиторской организацией оценки и 
анализа эффективности процедур оценки: 
результаты проверки качества выполнения аудиторских заданий и ежегодной инспекции 
показали соответствие организации внутренней оценки качества работы аудиторов, 
осуществляемой ООО «РСМ Бел Аудит», требованиям национальных правил аудиторской 
деятельности и международных стандартов аудиторской деятельности. 
 
3.7. Результаты осуществленной внешней оценки качества работы 
аудиторской организации 
 
Результаты осуществленной Аудиторской палатой за отчетный период внешней оценки 
качества работы аудиторской организации, аудитора - индивидуального 
предпринимателя и (или) проведенной Министерством финансов проверки соблюдения 
аудиторской организацией, аудитором - индивидуальным предпринимателем 
законодательства об аудиторской деятельности с указанием даты осуществления 
внешней оценки качества работы аудиторской организации, аудитора–индивидуального 
предпринимателя (проведения проверки) и примененных мер воздействия 
(ответственности): 
справка проверки соблюдения законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность, 
обществом с ограниченной ответственностью «РСМ Бел Аудит», Министерство финансов 
Республики Беларусь, 20 декабря 2016 года 
 
3.8. Описание мер предосторожности, предусмотренных 
внутренней системой оценки качества и процедурами аудиторской 
организации, аудитора–индивидуального предпринимателя, 
направленных на обеспечение независимости, включая 
подтверждение факта соблюдения принципа независимости 
 
В данном разделе мы раскрываем информацию о соблюдении принципов, установленных 
национальными правилами аудиторской деятельности «Профессиональная этика лиц, 
оказывающих аудиторские услуги», утвержденных постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 19.12.2007 г. № 189, или Кодекса этики профессиональных 
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бухгалтеров, принимаемого Международной федерацией бухгалтеров (IFAC). В данном 
разделе раскрывается информация о том, какие процедуры выполняет аудиторская 
организация, аудитор–индивидуальный предприниматель по соблюдению принципа 
независимости, среди которых: 
 
наличие правил по соблюдению принципа независимости, наличие анкеты проверки 
независимости от аудируемого лица: 
в настоящее время мы и наш персонал руководствуется политиками международной сети RSM 
International 
- «RSM ethics and independence policies, Version 2020.1» - политика этики и независимости 
- «anti-bribery and corruption policies and procedures, Version 2012.1» - антикоррупционная 
политика 
 
В рамках выполнения аудиторских заданий, анкеты независимости подписываются два раза – 
перед началом проверки и непосредственно перед выдачей аудиторского заключения 
 
наличие разработанной аудиторской организацией, аудитором – индивидуальным 
предпринимателем процедуры установления независимости членов аудиторской 
группы, краткое описание, описание процедуры ознакомления каждого сотрудника с 
этическими требованиями, описание методов контроля за соблюдением принципа 
независимости: 
в соответствии с пунктом 11.1 политики «RSM Quality Assurance and Risk Containment Policies, 
Version 2018.1» персонал (партнер, аудитор, ассистент аудитора, эксперт) письменно 
подтверждают Партнеру по этике и независимости, что: 
- я прочитал Внутреннее правило аудиторской деятельности ООО «РМС Бел Аудит» 
«Политика по этике и независимости» со всеми изменениями 
- я ознакомился со списком клиентов компании и ресурсом GRT 
- я понимаю эту политику и порядок ее применения в моей работе 
- я соответствую и соответствовал в прошедшем году принципам этой политики без оговорок, и 
- с антикоррупционной политикой и процедурами ознакомлен 
 
На уровне аудиторских заданий мы получаем подтверждение, что в отношении аудитора 
действуют следующие этические нормы: 
- ни я, ни мой(я) супруг(а), ни мой несовершеннолетний ребенок не имеют никакой финансовой 
заинтересованности в деятельности данного клиента (его материнских, дочерних или 
связанных компаниях); и 
- моя независимость в отношении данного клиента не была обесценена посредством личных 
отношений, конфликтов интересов и др. 
 
наличие установленной системы ротации при проведении обязательного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации в случае участия 
руководителя аудита, при проведении аудита на протяжении пяти и более лет: 
ротация партнеров по заданию производится на регулярной основе. При невозможности 
замены партнера по заданию - с учетом уменьшения угроз независимости до приемлемого 
уровня 
 
другие методы, действующие у аудиторской организации (аудитора – индивидуального 
предпринимателя), направленные на обеспечение независимости: 
любые угрозы независимости докладываются и рассматриваются на уровне партнеров ООО 
«РСМ Бел Аудит». В случае наличия неоднозначных факторов, влияющих на риск 
независимости, а также при аудите международных групп компаний, мы обращаемся за 
консультациями в центральный офис RSM International 
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3.9. Сведения об участии в отчетном году аудиторской организации 
(ее работников) в конференциях, семинарах, лекториях, 
практикумах, тренингах и иных обучающих курсах 
 
Самыми востребованными являлись следующие направления CPD: 
 
Локальные тренинги: 
- курсы повышения квалификации по программе «аудиторская деятельность» (Центр 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов Министерства финансов) 
- подготовка физических лиц, претендующих на право получения квалификационного аттестата 
аудитора «Аудиторская деятельность» (Центр повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов Министерства финансов) 
- семинар по проекту ЕС «Внутренний контроль качества и Кодекс этики» в рамках реализации 
проекта «Поддержка Министерства финансов по международным стандартам аудита» 9-13 
декабря 2019 
- подготовительные курсы к сдаче экзамена DipIFR 
- подготовительные курсы к сдаче экзаменов АССА 
 
Обучение за рубежом: 
- международные и региональные конференции RSM 
- международные семинары Global Audit Methodology «RSM Orb» (CaseWare) 
- вебинары RSM 
- вебинары SAP 
- подготовительные курсы к сдаче экзаменов CIMA 
- подготовительные курсы к сдаче экзаменов CISA 
- международные конференции CFRR World Bank 
 
Внутренние семинары РСМ в Беларуси: 
- этика 
- МСА 
- МСФО 
- НПБУ 
- налоги 
- IT 
 
и другие 
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3.10 Сведения об осуществляемой деятельности, в том числе о 
финансово–экономических показателях 
 
Сведения о выручке и количестве* оказанных аудиторских услуг за отчетный год от 
проведения обязательного аудита отчетности, в том числе отчетности, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и их 
Разъяснениями, сведения о выручке и количестве оказанных аудиторских услуг за 
отчетный год, за исключением услуг от проведения обязательного аудита отчетности: 
 

Наименование показателя Количество, 
единиц 

Сумма, 
рублей 

оказано аудиторских услуг за 
отчетный год от проведения 
обязательного аудита 
отчетности ** 

120 1 101 162 

оказано аудиторских услуг 
отчетный год за исключением 
услуг от проведения 
обязательного аудита 
отчетности: 

247 787 798 

ИТОГО: 367 1 888 960 
** - в том числе 
отчетности, 
составленной в 
соответствии с 
Международными 
стандартами 
финансовой 
отчетности и их 
Разъяснениями 

21 487 356 

 
* - данные о количестве оказанных аудиторских услуг включаются в тот отчетный год, в 
котором выдано аудиторское заключение (иной документ, предусмотренный договором) 
независимо от количества актов оказанных услуг по этапам. В случае, если договор 
оказания аудиторских услуг заключен в отчетном году, а аудиторское заключение будет 
составлено в следующем календарном году, то данные о количестве такой услуги в отчет 
не включаются (данные о ней будут включены в отчет за следующий отчетный год). 
Данные по выручке, полученной от оказания аудиторских услуг, отражаются согласно 
данным бухгалтерского учета за прошедший отчетный год. 
 
Опыт проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
ООО «РСМ Бел Аудит» имеет опыт проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности практически во всех ключевых разделах видов экономической деятельности в 
соответствии с Общегосударственным классификатором видов экономической деятельности 
Республики Беларусь, в том числе в течение последних 5-ти лет: 
- сельское, лесное и рыбное хозяйство 
- горнодобывающая промышленность 
- обрабатывающая промышленность 
- снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом 
- водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 
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- строительство 
- оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 
- транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность 
- услуги по временному проживанию и питанию 
- информация и связь 
- финансовая и страховая деятельность 
- операции с недвижимым имуществом 
- профессиональная, научная и техническая деятельность 
- деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг 
- образование 
- здравоохранение и социальные услуги 
- творчество, спорт, развлечения и отдых 
- предоставление прочих видов услуг и деятельность частных домашних хозяйств 
 

3.11. Иные сведения, которые аудиторская организация, аудитор–
индивидуальный предприниматель считает необходимым 
включить в отчет 
 
Обеспечение договора страхования гражданской ответственности аудиторской 
организации, за причинение вреда в связи с осуществлением профессиональной 
деятельности: 
Страховая сумма по договору страхования – 3 200 000 белорусских рублей 
 
Наличие в штате работников, в том числе имеющих специальную подготовку в области 
Международных стандартов финансовой отчетности и их Разъяснений (далее – МСФО): 
на конец отчетного периода среднесписочная численность работников составила 26 
специалистов, в том числе 13 работников, имеющих квалификационный аттестат аудитора и 10 
специалистов, имеющих диплом (сертификат) международной квалификации в области МСФО 
и (или) аудита. Персонал представлен квалификациями DipIFR, полными членами ACCA, CIMA 
 
Членство в объединениях аудиторских организаций, являющихся членами Форума 
компаний Международной федерации бухгалтеров (далее – международные сети 
аудиторских организаций): 
ООО «РСМ Бел Аудит» являемся полным (действующим) членом международной сети RSM 
International (RSM). RSM - международная сеть аудиторских организаций, являющаяся членом 
Форума компаний Международной федерации бухгалтеров (IFAC) 
 
Позиция RSM в рейтинге международных сетей аудиторских организаций: 
6-я крупнейшая международная сеть аудиторских организаций в международном рейтинге 
«World Survey 2020», составленном International Accounting Bulletin (2020, IAB 606, February, 
page 10) 
 
Источник: https://accounting.nridigital.com/iab_world_survey_2020/market_share_and_fee_data 
 
  

https://accounting.nridigital.com/iab_world_survey_2020/market_share_and_fee_data
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4. ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТОЯЩЕГО ОТЧЕТА 
 
Ограничение на использование: 
Мы даем согласие, чтобы представленный ООО «РСМ Бел Аудит» настоящий отчет 
размещался на официальном сайте Аудиторской палаты в глобальной компьютерной сети 
Интернет. 
 
 
 
 
 
 
 
Директор 
Управляющий партнер 
Валентина Неизвестная, CIMA DipPM, ACCA DipIFR, квалификационный аттестат аудитора 
№0001194, выданный Министерством финансов Республики Беларусь 15 декабря 2004г.  
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель директора по аудиту 
Партнер по аудиту 
Алексей Евдокимович, канд. экон. наук, ACCA DipIFR, квалификационный аттестат аудитора 
№0001188, выданный Министерством финансов Республики Беларусь 15 декабря 2004г.  
 
 
М.П. 
30 марта 2020г. 
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