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1 Область применения
Настоящий образовательный стандарт переподготовки
руководящих работников и специалистов (далее — стандарт)
распространяется на специальность 1-25 02 74 «Страхование»
как
вид
профессиональной
деятельности,
требующий
определенных знаний, навыков и компетенций, а также на
квалификацию
«Специалист
по
страхованию»
как
подготовленность работника к данному виду профессиональной
деятельности.
Объект стандартизации (специальность с квалификацией)
входит в группу специальностей 25 02 «Финансовая
деятельность», направление образования 25 «Экономика»
согласно Общегосударственному классификатору Республики
Беларусь «Специальности и квалификации».
Настоящий
стандарт
устанавливает
требования,
необходимые для обеспечения качества образования, и
определяет
содержание
образовательной
программы
переподготовки руководящих работников и специалистов по
вышеупомянутой специальности с целью соответствия
образования установленным требованиям.
____________________________________________________
Издание официальное
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Настоящий стандарт может быть также использован
нанимателями при решении вопросов трудоустройства
специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующий
технический нормативный правовой акт (далее – ТНПА):
– ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации.
Примечание
–
При
пользовании
настоящим
стандартом
целесообразно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января
текущего года. Если ссылочный ТНПА заменен (изменен), то при
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться
замененным (измененным) ТНПА.

3 Термины и определения
В
настоящем
стандарте
применяют
термины,
установленные
в
Кодексе
Республики
Беларусь
об
образовании, а также следующие термины с соответствующими
определениями:
3.1 агент страховой: Юридическое или физическое лицо,
осуществляющее
от
имени
страховой
организации
посредническую деятельность по страхованию.
3.2 акт страховой: Документ с указанием места, времени,
причин страхового случая, размеров страхового ущерба, при
необходимости содержащий заключения экспертов и других
компетентных органов.
3.3 брокер страховой: Коммерческая организация,
осуществляющая
посредническую
деятельность
по
страхованию от своего имени на основании поручения
страховой организации или страхователя либо одновременно
каждого из них.
3.4 обязательное страхование: Форма страхования, при
которой отношения между страхователем и страховщиком
возникают в силу действующего законодательства.
3.5 специалист по страхованию: Квалификация
специалиста
в
области
финансов,
занимающегося
деятельностью по страхованию, в том числе по страхованию и
перестрахованию, либо посреднической деятельностью по
страхованию.
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3.6
страхование:
Деятельность
специалиста,
направленная на осуществление отношений, связанных с
защитой имущественных интересов физических и юридических
лиц
специализированными
организациями
за
счет
формируемого из взносов страхователей страхового фонда, из
которого возмещаются убытки, понесенные страхователями в
результате страховых случаев.
3.7 страхователь: Граждане Республики Беларусь,
иностранные граждане, лица без гражданства, организации, в
том числе иностранные и международные, а также Республика
Беларусь и ее административно-территориальные единицы,
иностранные государства, заключившие со страховщиками
договоры страхования либо являющиеся таковыми в силу
закона или акта Президента Республики Беларусь.
3.8
страховой
риск:
Предполагаемое
событие,
обладающее признаками вероятности и случайности, на случай
наступления которого осуществляется страхование.
3.9 страховщик: Коммерческая организация, созданная
для осуществления страховой деятельности и имеющая
специальное разрешение (лицензию) на осуществление
страховой деятельности.
4 Требования к образовательному процессу
4.1 Требования к уровню основного образования лиц,
поступающих для освоения содержания образовательной
программы
Лица,
поступающие
для
освоения
содержания
образовательной программы переподготовки, должны иметь
высшее образование.
4.2 Требования к формам и срокам получения
дополнительного образования взрослых по специальности
переподготовки
Предусматриваются
следующие
формы
получения
образования по данной специальности переподготовки: очная
(дневная), очная (вечерняя), заочная.
Устанавливаются
следующие
сроки
получения
образования по специальности переподготовки (далее – срок
получения образования или продолжительность обучения) в
каждой форме получения образования:
3
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8,5 месяцев в очной (дневной) форме получения
образования,
10,5 месяцев в очной (вечерней) форме получения
образования,
18 месяцев в заочной форме получения образования.
Примечание – В зависимости от выбора формы итоговой аттестации
учреждениям образования предоставляется возможность увеличить
продолжительность обучения.

4.3 Требования к максимальному объему учебной
нагрузки слушателя
Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не
должен превышать:
– 12-и учебных часов в день в очной (дневной) или
заочной форме получения образования, если совмещаются в
этот день аудиторные занятия и самостоятельная работа
слушателей;
– 10-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной
(дневной) или заочной форме получения образования, без
совмещения с самостоятельной работой в этот день;
– 10-и
учебных
часов
самостоятельной
работы
слушателей в день в очной (дневной) форме получения
образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот
день;
– 6-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной
(вечерней) форме получения образования, без совмещения с
самостоятельной работой в этот день;
– 6-и учебных часов самостоятельной работы слушателей
в день в очной (вечерней) или заочной форме получения
образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот
день.
4.4 Требования
процесса

к

организации

образовательного

Начало и окончание образовательного процесса по
специальности переподготовки устанавливаются учреждением
образования,
реализующим
соответствующую
образовательную
программу
(далее
–
учреждение
образования), по мере комплектования групп слушателей и
определяются Графиком учебного процесса по специальности
переподготовки для каждой группы слушателей.
4
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Наполняемость
учебных
групп
слушателей
по
специальности переподготовки, обучающихся за счет средств
республиканского и (или) местных бюджетов, рекомендуется
обеспечивать в количестве 25-30 человек. Наполняемость
учебных групп слушателей по специальности переподготовки,
обучающихся
за
счет
средств
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц или
средств граждан, устанавливается учреждением образования.
5 Требования к результатам освоения содержания
образовательной программы
5.1 Требования к квалификации
5.1.1 Виды профессиональной деятельности:
– страховая деятельность страховой организации;
– финансовая деятельность страховой организации,
страхового брокера и страхового агента;
– деятельность по страховому посредничеству страхового
брокера и страхового агента.
5.1.2 Объекты профессиональной деятельности:
– документация в сфере страхования и перестрахования;
– доходы страховой организации, страхового брокера и
страхового агента;
– имущественные
интересы
граждан
Республики
Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства,
организаций, в том числе иностранных и международных, а
также
Республики Беларусь
и
ее
административнотерриториальных единиц, иностранных государств;
– страховые случаи;
– страховые резервы.
5.1.3 Функции профессиональной деятельности:
– выполнять работу по обязательному страхованию;
– осуществлять добровольное страхование;
– выполнять финансовые операции связанные со
страховой деятельностью;
– осуществлять учетную работу в страховых организациях;
– анализировать показатели страховой деятельности и
страхового рынка;
– проводить проверки реальности страховых случаев;
– осуществлять консультационную работу с клиентами.
5
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5.1.4 Задачи, решаемые при выполнении функций
профессиональной деятельности:
– участие в планировании финансовой и инвестиционной
деятельности страховых организаций;
– оформление договоров страхования;
– предоставление услуг в оценке страхового риска при
заключении договора страхования, в оценке ущерба и
определении размера выплаты страхового возмещения, а также
в возмещении убытков при наступлении страхового случая;
– ведение дел клиентов;
– сбор необходимых документов для заключения договора
страхования и в случае наступления страхового случая;
– подбор оптимальной программы страхования для
клиента;
– оценка ситуации на страховом рынке, разработка и
применение правил страховой деятельности;
– организация и ведение, в соответствии с действующим
законодательством, имущественного и личного страхования;
– расчет страховых тарифов и оценка страховой
ответственности;
– оценка страхового риска и размера ущерба;
– осмотр и оценка движимого и недвижимого имущества в
связи со страхованием и выдача заключений о состоянии этого
имущества;
– поиск страхователей или подбор страховщика;
– консультирование клиентов по видам страховых услуг,
условиям и порядку заключения договора страхования;
– консультирование страхователей при наступлении
страховых случаев;
– выполнение рекламной работы по страхованию;
– получение страховых взносов по договорам страхования
(перестрахования) при наличии соответствующего условия в
соглашении со страховщиком;
– оказание
помощи
страхователю
в
подготовке
(оформлении) документов, необходимых для получения
страховой выплаты;
– оформление
страховых
полисов
(свидетельств,
сертификатов) и других документов, необходимых для
заключения договора добровольного страхования;
– предоставление или содействие в предоставлении
заинтересованным лицам услуг в оценке страхового риска при
заключении договора страхования, в оценке ущерба и
6
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определении размера выплаты страхового возмещения, а также
в возмещении убытков при наступлении страхового случая;
– проверка реальности наступления страховых случаев.
5.2 Требования к уровню подготовки
Переподготовка специалиста должна обеспечивать
формирование следующих групп компетенций: социальноличностных, академических и профессиональных.
Слушатель,
освоивший
соответствующую
образовательную программу переподготовки, должен обладать
следующими социально-личностными компетенциями:
– знать
идеологические,
моральные,
нравственные
ценности государства и следовать им;
– уметь ориентироваться в процессах, происходящих в
политической, социально-экономической и духовно-культурной
сферах белорусского общества;
– иметь навыки развития и самосовершенствования
интеллектуальных, нравственных и коммуникативных качеств;
– знать правила служебного этикета;
– знать пути формирования имиджа делового человека;
– владеть базовыми научно-теоретическими знаниями в
сфере национальной экономики;
– уметь анализировать критерии и показатели развития
национальной экономики;
– уметь составлять отдельные разделы социальноэкономических прогнозов развития экономических систем.
Слушатель,
освоивший
соответствующую
образовательную программу переподготовки, должен обладать
следующими академическими компетенциями:
– владеть системным и сравнительным анализом
законодательных норм, регулирующих страховую деятельность;
– знать
нормы
права,
регулирующие
страховую
деятельность и уметь применять их в профессиональной
деятельности;
– знать порядок ведения договорной работы;
– знать основы финансово-экономической деятельности
организации;
– уметь работать с экономическими показателями
организации;
– знать современные методы обработки и анализа
экономической информации и уметь применять их в работе;
7
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– знать классификацию доходов и расходов организации,
методы планирования (прогнозирования) прибыли;
– знать
методику
проведения
статистического
исследования;
– знать
основные
характеристики
статистических
распределений;
– знать порядок оформления результатов проведения
аналитической работы;
– знать структуру финансовой системы и финансовые
ресурсы государства;
– знать
сущность
и
основы
формирования
государственного бюджета;
– знать роль финансов в развитии международных
экономических отношений;
– уметь оценивать эффективность функционирования
финансовой системы государства;
– знать сущность, принципы и методы управления
финансами;
– знать виды финансового контроля и систему органов его
осуществляющего;
– знать методику расчета себестоимости и цен;
– знать порядок формирования цен;
– знать специфику ценообразования в различных отраслях
экономики.
Слушатель,
освоивший
соответствующую
образовательную программу переподготовки, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
– знать
теоретические
основы
функционирования
денежно-кредитной системы;
– знать методы регулирования и стабильности денежного
оборота;
– уметь применять на практике методы регулирования и
стабилизации денежного оборота;
– знать понятие и сущность банковской системы;
– знать сущность и функции финансов, денежного
обращения и кредита;
– уметь определять финансовое положение страховой
организации;
– знать особенности финансового рынка;
– знать сущность и функции валютного рынка;
– знать формы и методы валютного регулирования;
– знать методы и приемы комплексного экономического
анализа деятельности страховой организации;
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потенциальное банкротство

– уметь прогнозировать
страховой организации;
– уметь выявлять внутренние резервы повышения
эффективности страховой деятельности организации;
– уметь
составлять
документы
по
результатам
проведенного
экономического
анализа
деятельности
организации;
– знать экономическую сущность страхования и её роль в
рыночной экономике;
– знать общетеоретические положения страхового дела;
– уметь организовывать страховую деятельность;
– знать сущность страхового рынка, его структуру и
современное состояние;
– знать принципы построения тарифной политики в
страховании;
– уметь рассчитывать страховые тарифы;
– знать сущность страхового рынка внешнеэкономической
деятельности;
– уметь
заключать
договора
страхования
внешнеэкономической деятельности;
– уметь
страховать
транспортное
обеспечение
международных перевозок;
– знать
теоретические
основы
организации
бухгалтерского учета в страховой организации;
– уметь отражать в бухгалтерском учете основные
финансовые и хозяйственные операции;
– уметь составлять бухгалтерский баланс;
– знать специфику бухгалтерской и статистической
отчетности в страховой деятельности организации;
– знать особенности аудита страховых организаций;
– уметь осуществлять контрольные функции в страховой
деятельности;
– знать принципы аудиторской проверки, основные цели и
этапы ее проведения;
– знать структуру и порядок составления аудиторского
заключения.
5.3 Требования к итоговой аттестации
Формой итоговой аттестации является государственный
экзамен по учебной дисциплине «Страховое дело» или защита
дипломной работы.
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6 Требования к содержанию учебно-программной
документации
6.1 Требования к типовому учебному плану
специальности переподготовки

по

Типовой учебный план по специальности переподготовки
разрабатывается в одном варианте, когда общее количество
учебных часов по плану составляет не менее 1000 учебных
часов для групп слушателей, имеющих высшее образование по
направлениям образования, не совпадающим с направлением
образования, в состав которого входит данная специальность
переподготовки.
Суммарный
объем
аудиторных
занятий
и
самостоятельной работы слушателей не должен превышать
1000 учебных часов.
Устанавливаются следующие соотношения количества
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов
самостоятельной работы слушателей:
в очной (дневной) форме получения образования – от
70:30 до 80:20;
в очной (вечерней) форме получения образования – от
60:40 до 70:30;
в заочной форме получения образования – от 50:50 до
60:40.
В часы, отводимые на самостоятельную работу по
учебной дисциплине, включается время, предусмотренное на
подготовку к текущей и итоговой аттестации.
Продолжительность текущей аттестации – 2 недели,
итоговой аттестации – 1 неделя для всех форм получения
образования.
На компонент учреждения образования отводится 100
учебных часов.
Порядок проведения текущей и итоговой аттестации
слушателей при освоении содержания образовательной
программы определяется Правилами проведения аттестации
слушателей,
стажеров
при
освоении
содержания
образовательных программ дополнительного образования
взрослых.
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6.2 Требования к учебным программам по учебным
дисциплинам специальности переподготовки
В типовом учебном плане по данной специальности
переподготовки предусмотрены следующие компоненты:
– гуманитарные и социально-экономические дисциплины;
– общепрофессиональные дисциплины;
– дисциплины специальности.
Устанавливаются следующие требования к содержанию
учебных программ по учебным дисциплинам специальности
переподготовки.
6.2.1 Гуманитарные
дисциплины

и

социально-экономические

Основы идеологии белорусского государства
Формирование и значение идеологии белорусского
государства. Различные подходы к пониманию роли идеологии
в современном государстве. Основные идеологические
концепции и идеология белорусского государства. Построение
сильной и процветающей Беларуси – идея, консолидирующая
нацию.
Функционирование
Республики
Беларусь
как
независимого суверенного государства. Белорусская модель
социально-экономического развития. Сущность, формы и
методы идеологической работы в Республике Беларусь.
Основные направления идейно-нравственного воспитания в
Республике Беларусь.
Этика и психология делового общения
Общение как психологическая и этическая проблема.
Психология делового общения. Эффективные коммуникации.
Нравственно-психологические аспекты переговорного процесса.
Профилактика эмоционального выгорания в профессиональной
деятельности. Служебный этикет. Имидж делового человека.
Конфликты и конфликтные ситуации, способы их разрешения.
Национальная экономика Беларуси
Научные основы национальной экономики. Основные
макроэкономические показатели и пропорции. Модели
национальной экономики. Экономический потенциал Беларуси.
Хозяйственные комплексы национальной экономики. Рост
национальной
экономики
в
условиях
глобализации.
Национальная
и
экономическая
безопасность
страны.
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Формирование рыночной экономики в Республике Беларусь.
Роль государства в регулировании национальной экономики.
Реализация
экономической
политики
государства.
Национальная экономика Беларуси в мировом пространстве.
6.2.2 Общепрофессиональные дисциплины
Финансовое право
Конституционные
основы
финансовой
системы
Республики Беларусь. Метод финансового права и его
специфика. Система и источники финансового права. Понятие и
виды финансово-правовых норм. Финансовые правоотношения,
их виды и особенности. Финансовый контроль в Республике
Беларусь. Бюджетное право. Правовые основы страховой
деятельности. Договорная работа.
Экономика организации
Государственное
регулирование
экономики
на
микроуровне. Внешняя среда организации. Организация как
субъект хозяйствования. Формы собственности и хозяйственноправовые формы организации. Экономические ресурсы
организации. Трудовые ресурсы и оплата труда в организации.
Производительность труда и ее влияние на экономику
организации. Основные фонды и эффективность их
использования. Амортизация основных фондов. Оборотные
средства организации и эффективность их использования.
Показатели использования оборотного капитала. Имущество
организации. Товарооборот организации. Механизм управления
товарными запасами организации. Издержки и себестоимость
продукции. Классификация затрат по статьям калькуляции.
Доходы, расходы и прибыль организации. Инвестиционная и
инновационная
деятельность
организации.
Влияние
инвестиционной деятельности на экономику организации.
Эффективность
и
конкурентоспособность
деятельности
организации. Финансы организации, их связь с инвестиционной
деятельностью. Планирование экономической деятельности
организации.
Моделирование
экономических
процессов.
Результативность экономической деятельности организации.
Основы статистики
Предмет, метод, задачи и система показателей
статистики.
Методы
статистического
исследования.
Статистическое наблюдение. Выборочное наблюдение. Сводка
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и группировка статистических данных. Статистические
показатели. Величины статистики. Основные характеристики
статистических распределений. Индексы и их использование в
экономических исследованиях. Статистическое изучение
динамики явлений и взаимосвязи между ними. Ряды динамики.
Корреляционная связь и её статистическое изучение.
Теория финансов
Возникновение финансов и развитие науки о финансах.
Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями.
Сущность и функции финансов. Финансовая система и
финансовая политика государства. Управление финансами.
Финансовый контроль. Налоги в системе финансовых
отношений.
Финансы
организаций
реального
сектора
экономики. Финансы непроизводственной сферы. Страхование
в системе экономических отношений. Государственный бюджет
и кредит. Финансы в системе международных экономических
отношений.
Ценообразование
Экономическое содержание цены. Государственное
регулирование цен в Республике Беларусь. Ценообразование
на внутреннем и внешнем рынках. Закупочные цены на
сельскохозяйственную продукцию. Тарифы на грузоперевозки.
Особенности формирования цен на рынке недвижимости.
Особенности и методика формирования розничных цен.
Особенности и методика формирования цен в страховой
деятельности. Управление ценами. Порядок тестирования цен.
Теоретические и методологические основы ценовой политики.
6.2.3 Дисциплины специальности
Деньги, кредит, банки
Предмет, задачи и структура курса. Виды и роль денег.
Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот. Сущность
банковского
мультипликатора.
Денежный
оборот.
Классификация денежного оборота в зависимости от форм
функционирования денег, особенностей платежа, субъектов,
между которыми осуществляется движение денег, и других
критериев.
Платежная
система.
Основы
организации
международных расчетов, их принципы. Наличный денежный
оборот. Организация кассовых операций в экономике. Денежная
система, ее элементы. Влияние национальных особенностей и
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исторических традиций на содержание элементов денежной
системы. Методы регулирования и стабильности денежного
оборота. Инструменты, используемые центральным банком для
регулирования денежного оборота. Валютная система и
валютное регулирование. Сущность и роль кредита. Формы
кредита. Банки и их роль. Банковские операции. Банковская
система. Банковские проценты. Небанковские кредитнофинансовые организации.
Финансы и финансовый рынок
Понятие финансов, их место в системе экономических
отношений. Организация финансов в национальной экономике.
Сферы и звенья финансовой системы, их взаимосвязь.
Государственный кредит и государственный долг. Функции и
экономические инструменты управления финансами. Факторы,
определяющие
финансовую
политику.
Финансовое
планирование и прогнозирование. Содержание и организация
финансов организации. Капитал организации и основы его
формирования.
Управление
денежными
расходами
и
поступлениями организации. Оценка финансовых результатов
деятельности организации. Анализ финансового состояния
организации. Источники и формы финансирования организации.
Значение финансового рынка в развитии экономики. Структура
и организация финансового рынка. Рынок капитала. Кредитный
рынок. Валютный рынок и его регулирование.
Экономический анализ деятельности организации
Понятие, предмет и объекты экономического анализа.
Методы и методика комплексного анализа. Способы обработки
экономической
информации
в
анализе
деятельности
организации. Традиционные способы измерения влияния
факторов
в
детерминированном
факторном
анализе.
Обоснование и принятие управленческих решений на основе
анализа хозяйственной деятельности в страховой организации.
Анализ использования основных средств организации. Анализ
использования трудовых ресурсов организации. Анализ объема
производства и реализации продукции. Анализ затрат на
производство и себестоимость продукции. Анализ финансового
положения
организации.
Информационное
обеспечение
экономического анализа деятельности организации.
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Страховое дело
Необходимость и сущность страхования. Функции
страхования. Страховые риски в современном обществе.
Экономическая сущность страхования, его роль в рыночной
экономике. Основные организационные формы страхового
фонда. Категория страхования: связь страхования с
финансами. Страхование как система перераспределительных
отношений по возмещению ущерба. Основные этапы развития
страхового дела в Республике Беларусь. Основные понятия и
термины в страховании. Страховые термины, связанные со
страховым интересом, формированием страхового фонда,
распределением страхового фонда, международным страховым
рынком. Классификация в страховании по различным
признакам. Обязательное и добровольное страхование. Личное
страхование, страхование имущества и ответственности.
Отраслевая классификация страхования в Республике
Беларусь.
Понятие риска в страховании. Классификация
рисков. Страховой рынок и его структура. Современное
состояние страхового рынка Республики Беларусь. Основные
принципы организации страхования в условиях рынка.
Организационно-правовые формы страховых организаций.
Объединения страховщиков. Страховой договор и его условия.
Страховой
полис,
страховой
сертификат.
Страховые
посредники. Место и роль страховых посредников на страховом
рынке Республики Беларусь. Технология осуществления
посреднической деятельности в страховании. Понятие
страхового маркетинга его структура, цели и составляющие.
Государственное регулирование страховой деятельности: цели,
задачи, органы. Сущность и задачи актуарных расчетов в
страховании. Особенности построения тарифов различных
видов страхования. Структура тарифной ставки. Принципы
построения тарифной политики в страховании. Финансовые
основы страховой деятельности. Страхование имущества
юридических лиц. Страхование имущества физических лиц.
Личное страхование. Страхование ответственности. Ревизия и
контроль в страховых организациях. Перестрахование и его
роль.
Страхование внешнеэкономической деятельности
Страховой рынок. Риски во внешнеэкономической
деятельности и их страхование. Условия сделок и типовые
контракты в страховании внешнеэкономической деятельности.
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Страхование транспортного
перевозок.

обеспечения

международных

Бухгалтерский учет в страховых организациях
Бухгалтерский
учет,
его
сущность
и
значение.
Инвентаризация активов и обязательств. Система счетов и
двойная
запись.
Первичные
документы
и
регистры
бухгалтерского
учета.
Бухгалтерская
отчетность.
Учет
имущества (средств) и источников формирования средств
организации. Первичные документы и регистры учета средств и
источников их формирования. Производственный, оперативный
учет материальных, трудовых и косвенных затрат. Понятие и
виды бухгалтерской отчетности. Понятие и виды статистической
отчетности. Специфика бухгалтерской и статистической
отчетности в страховой деятельности.
Организация контроля в страховых организациях
Особенности аудита страховых организаций. Источники
аудиторской информации. Аудиторская проверка правовых
аспектов деятельности, соблюдение учетной политики,
правильности осуществления операций по страхованию и
перестрахованию, страховых выплат, формирование страховых
резервов, размещение страховых резервов, правильности
учета кассовых операций, полноты и правильности исчисления
налоговых платежей. Аудиторская проверка финансовых
результатов деятельности формирования уставного капитала,
соблюдение принципов размещения страховых резервов,
использование прибыли, достаточность собственного капитала.
Инвестиционная
политика.
Составление
аудиторского
заключения о бухгалтерской отчетности.
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