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АудитOрскOе заключ8ни8 п0 гOдовой
индивидуальной 0ухгалтеOскOй отчетнOсти

Участникам ООО кМОГО Кредит>>

Мы провели аудит годовой индивидуальной бухгалтерской отчетности Общества с
ограниченной ответственностью (мого Кредит> (далее - <предприятие) или
:(аудируемое лицо) (место нахощдения 220076, Республика Беларусь, ул, Петра
Мстиславца, д.24, оф,172, дата государственной регистрации: .tl окгября iolT ,oir,
регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей: 1929817 1 4), состоящей из бухгалтерского баланса
по состоянию на 31 декабря 2021 rода, отчета о прибылях и убытках, отчета об
изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств за год,
закончивщийся на указанную дату, примечаний к годовой индивидуальной
бухгалтерской отчетности, предусмотренных нормативными правовыми актами
Республики Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и
составления годовой индивидуальной бухгалтерской отчетности предприятиями,

по нашему мнению, прилагаемая годовая индивидуальная бухгалтерская отчетность
отражает достоверно во всех суц{ественных аспектах финаьlсовое положение
предприятия по состоянию на 31 декабря 2о21 года, бинансовые результаты его
деятельности и и3менение его финансового положения, в том числе движение
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с
нормативными правовыми актами Республики Беларусь, регулирующими порядок
ведения бухгалтерского учета и составления годовой ttндивидуЪльной бухгалтерской
отчетности предприятия ми.

Мы провели аудит в'соответствии с требованиями 3акона Республики Беларусь от
12 июля 2013 года N956-3 ,1Об аудиторскоЙ jеятельности> (с последующим"
и3менениями и дополнениями) и национальных правил аудиторской деятельности.наци обязанности в соответствии с этими требованиями Ьписаны далее в разделе<обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой
индивидуальной бухгалтерской отчетности)) настояц{его заключения. Нами
соблюдались принцип независимости по отношению к Предприятию согласно
требованиям 3аконодательства и принципы профессиональной эiики.'мы полагаем, что
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.

в отнощении сравнительных показателей по состоянию на и за год, закончивщийся
31 декабря 2020 года, аудит не проводился.

руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представлениегодовой индивидуальной бухгалтерской отчетности в соответствии с
законодатеЛьством Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля
Предприятия, необходимой для подготовки годовой индивидуальной бухгалтерской
отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок
и (или) недобросовестных действий.

пъм 6

обязанности аудируемого лица по подготовке годовой индивидуальной
бухгалтерской отчетности

Аудиторское мнение

основание для выражения аудиторского мнения
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Общесmво с оеранчченной оmвеmсmвенносmью <МоГО Креdum>>
дуdumорское заключенuе по еоOовой uнduвuоуальной буzалmерской оmчеmносmч
Сmранuца 2

при подготовке годовой индивидуальной бухгалтерской отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности Предприятия продолжать непрерывно cвolQ
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относяlлихся к
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководствонамеревается ликвидировать Предприятие, прекратить его деятельность или коrда унего отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или
прекращения деятельности.

лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за
осуществление надзора за процессом подготовки годовой индивидуальной
бухгалтерской отчетности Предприятия.

наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
индивидуальная бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского
заключения, содержащего наше аудиторское мнение. Разумная уверенность
лредставляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантйей того, что
аудит, проведенный в_соответствии с требованиями 3акона Республики Беларусь от 12
июля 2013 года Ne56-3 <Об аудиторской деятельности> (с последуюч.|ими изменениями
и дополнениями) и национальных правил аудиторской деятельности, всегда выявляет
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатомнедобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять
на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
индивидуальной бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями 3акона Республики
Беларусь от 12 июля 2013 года N956-3 (об аудиторской деяrепь"осiиu (с
последующими изменениями и дополнениями) и национальных правил аудиторской
деятельности, мы _ применяем профессиональное суждение и сохраняем
профессиональный сkептицизм на протяжении всего аудита. kpoMe того, мы выполняем
следующее,

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой индивидуальной
бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или' Ьшибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего аудиторского мнения. Риск необнаружения
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем рискнеобнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск,
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего
контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеюцей значение для аудита,
с целью разработки аудиторских процедур, соответствуюrлих обстоятельствам, но не с
целью выражения аудиторского мнения об эффепивности системы внутреннего
контроля Предприятия;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств -
вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в
способности Предприятия продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь
внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытиюинформации в годовой индивидуальной бухгалтерской отчетности или, если такое

обязанности аудиторской организации по проведению аудита
бухгалтерской отчетности
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Общесmво с оеранчченной оmвеmсmвенносmью <МоГО Креdum>
дуd umорское заключен че по еоdовой uHd uвuоуальной бу еалmерской оmчеmносm ч
Сmранuца З

раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше аудиторское
мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до датвl
нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привестик тому, что Предприятие утратит способность продолжать непрерывно свою
деятельность;

- проводим оценку представления годовой индивидуальной бухгалтерской отчетности в
целом, ее струlfiуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,
представляет ли годовая индивидуальная бухгалтерская отчетность лежащие в ее
основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление
мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными
руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
3апланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего
контроля, которые мы выявили в процессе аудита.

мы также предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление
о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении
независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих
вопросах, которые можно обоснованно считать оказываюlлими влияние на
независимость аудиторской организации, а в необходимых случаях о
соответствующих мерах предосторожности.

василий Павленко

Руководитель задания

Татьяна Борисенко

Руководитель аудиторской группы

31 марта 2022года

Сведения об аудиторской организации:
ооо tКПМГл, компания, зарбгиФрированная в GоответФвии с законодат€льfiвом Рефублики
Б€ларусь, учаФник глобальной орrанизации н6зависимых фирм Кпмг, входяцих в kpMG lntemalional
Limit€d, чаffную английскую компанцр с ответФэбнноfiью, оrраниченной гарапиями фоих
учаfrнихов.

Члон СамоуправляеUой орrаниза|ии аудитор*их орrанизачий и аудиторов в Республике Б9ларуФ(Аудиторская палатаD,

220012, Республиre Белsрусь, г, Минсх, ул. Платонова, д,49, помецение 26-7.

Свидбт9льФво о rосударФвехной р€гиfiрsции выдаю Минским горисполюuом на оqовании
р9щ9ния от 1о.о2.2о1,1, регисФационный номер в ЕГР юридичесtrх лиц и иtцивидуальных
прэдпринимат9лей lф1 91,{341 40,

наuманфанче:

пaсmо нuожOaнuя:

ГфуOaрс mаaннaя феrc прa чuя :

31 марmа 2022 еоOа
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