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ПИСЬМО-ЗАЯВЛЕНИЕ

Директору
ООО «РСМ Бел Аудит»
Валентине Неиззес~-ой

В соответствии с требованием пункта 23 постановления Министерства финансов Республики Беларусь от
11.03.2002 №35 "Об утверждении Правил аудиторской деятельности" данное письмо-заявление предоставляется
и направляется в связи с проводимым ООО «РСМ Бел Аудит» аудитом финансовой отчетности
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(наименование аудируемого лица)
за 2015 год с целью выражения мнения о том, представлена ли финансовая отчетность достоверно во всех
существенных аспектах в соответствии с требованиями Республики Беларусь к учету и отчетности.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими убеждениями и имеющимися у нас сведениями:
1.Мы выполнили свои обязанности, изложенные в условиях проведения аудита согласно договора, в
отношении подготовки финансовой отчетности в соответствии с требованиями Республики Беларусь к учету и
отчетности. Финансовая отчетность представлена достоверно в соответствии с указанными стандартами.
2.Значительные допущения, используемые нами при подготовке учетных оценок, являются обоснованными.
3.Отношения и операции с аффилированными лицами надлежащим образом учтены и раскрыты.
4.8 отношении всех событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировок или
раскрытий, соответствующие корректировки или раскрытия были внесены.
5.Эффект неисправленных искажений является несущественным как по отдельности, так и в совокупности для
финансовой отчетности в целом. Список неисправленных искажений прилагается к письму-заявлению.
6. Мы подготовили отчетность исходя из принципа непрерывности и имеем соответствующие планы развития
на следующий год.
Предоставленная информация

1.
Мы предоставили Вам доступ ко всей информации, которая, насколько нам известно, является значимой
для подготовки финансовой отчетности, дополнительную информацию, которую Вы потребовали от нас с целью
проведения аудита, возможность общения с работниками нашей организации, от которых Вы считаете
необходимым получить аудиторские доказательства.
2. Все операции были отражены в данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
3.
Мы признаем ответственность за разработку, внедрение и применение системы внутреннего контроля и
раскрыли Вам результаты нашей оценки риска существенного искажения финансовой отчетности, вызванного
недобросовестными действиями лиц (мошенничества), наделенных руководящими полномочиями, руководства,
работников организации или иных лиц. Мы раскрыли Вам всю информацию относительно недобросовестных
действий или подозреваемых недобросовестных действий, о которых нам известно.
4.
Мы раскрыли Вам все известные факты несоблюдения или подозреваемого несоблюдения
законодательства, которые могут оказать существенное влияние на финансовую отчетность.
5.
Мы раскрыли Вам информацию об аффилированных лицах и все отношения и операции с
аффилированными лицами, о которых нам известно.
Лицо, которое несет ответственность за финансовую отчетность:

X
Должность "(директор или главный бухгалтер)
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Местонахождение:
Почтовый адрес:
УНП:
Гос.регистрация:

Международное общественное объединение "Гендерные
перспективы"
220035, РБ, г. Минск, ул. Тимирязева, дом 65, пом. 314
220035, РБ, г. Минск, ул. Татарская, дом 3, пом. 315
805001522
Свид.№805001522 от 10.08.10. Министерством юстиции

Аудиторская организация:
Местонахождение:
Гос.регистрация:
УНП:

ООО "РОМ Бел Аудит"
РБ,220035,г.Минск,ул.Тимирязева,67-1518 (225), а/я 20
Свид.№190606685 от 02.06.2015 Мингорисполкома
190606685

Аудируемое лицо:

Цель
Мы провели независимый аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого
лица за период 2015г., состоящей из:
бухгалтерский баланс;
отчет о прибылях и убытках;
отчет об использовании целевого финансирования;
примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность аудируемого лица за предыдущий период 2014 г. была
проверена нашей аудиторской организацией. Аудиторское заключение о достоверности предыдущей
бухгалтерской (финансовой) отчетности было датировано 30.10.2015г. и содержит положительное
мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошлый сравнительный период.

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской (финансовой
отчетности
ководство аудируемого лица несет ответственность за составление и представление
.хгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь
- э бухгалтерскому учету и отчетности и организацию системы внутреннего контроля, необходимой
■ ОЛЯ составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных
-окажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.
-

Ответственность включает: соблюдение аудируемым лицом законодательства Республики Беларусь
при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности; предотвращение и обнаружение
недобросовестных действий, ошибок и фактов несоблюдения законодательства; представление
аудитору информации о фактах, влияющих на достоверность отчетности.

Обязанности аудиторской организации
Мы несем ответственность за выраженное нами аудиторское мнение о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности, основанное на результатах проведенного аудита. Мы
провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года
"Об аудиторской деятельности" и национальных правил аудиторской деятельности, которые
обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким
образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия
существенных искажений в представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудируемой лица, а также другую раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских
процедур осуществлялся на основании профессионального суждения на выборочной основе с
учетом оценки риска существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности в
результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска существенного
искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности нами рассматривалась система внутреннего
контроля аудируемого лица, необходимая для составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, не содержащей существенных искажений, с целью планирования аудиторских
процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения мнения
относительно эффективности функционирования этой системы.

Аудит также включал оценку применяемой учетной политики, обоснованности учетных оценок и
общего содержания бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.
В рамках договора заказчику передан письменный отчет с такими случаями нарушений финансово
хозяйственной деятельности, как нарушение порядка ведения бухгалтерского учета, нарушение
налогового законодательства, нарушение административного законодательства Республики
Беларусь, в результате чего причинен либо может быть причинен ущерб физическому лицу, и (или)
юридическому лицу, и (или) государству.

'•'ы полагаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие а .д/'сос- /е
•зказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения
-удиторское мнение
“ о нашему мнению, отчетность аудируемого лица достоверно во всех существенных аспектах
"ражает финансовое положение аудируемого лица на отчетную дату, а также финансовые
результаты деятельности и изменения финансового положения аудируемого лица за год,
закончившийся на указанную дату, в соответствии с требованиями законодательства Республики
Беларусь.
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