Отчёт аудиторской организации о своей деятельности за 2021 год
Составлен в соответствии с Рекомендациями аудиторским организациям по раскрытию информации на своём официальном Интернетсайте (одобрены Советом по аудиторской деятельности СРО ААС 19 июня 2014 г., протокол № 13)

Информация
Ответ
Об организационно-правовой
форме аудиторской организации и
распределении долей ее уставного
(складочного) капитала между
Общество с ограниченной ответственностью; - 100% физическое лицо.
1
собственниками (аудиторы,
Доля участников физических лиц - аудиторов 100 %.
аудиторские организации,
физические лица, юридические
лица, др.)
Входит ли в состав сети
2 аудиторских организаций, в том
не входит
числе международной сети
Генеральный директор:
- осуществляет общее руководство фирмой;
- устанавливает обязанности сотрудников из числа должностных лиц;
- контролирует принципы независимости, честности, объективности и конфиденциальности при
Описание системы корпоративного
выполнении аудита;
управления аудиторской
3
- контролирует качество оказанных аудиторских и прочих услуг, связанных с аудиторской
организации (структура и основные
деятельностью;
функции органов управления)
- заключает и/или контролирует заключение договоров на аудит, сопутствующие и прочие,
связанные с аудиторской деятельностью услуги;
- в достаточной мере направляет работу работников, осуществляет текущий контроль на всех
уровнях, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что выполненная работа соответствует

Описание системы внутреннего
контроля качества аудиторской
организации, включая заявление
4
исполнительного органа об
эффективности ее
функционирования

надлежащему уровню качества (приоритет качества над количеством оказанных услуг);
- поощряет и повышает в должности специалистов, качественно выполняющих работу.
Аудиторы:
- принимают участие в аудиторской деятельности фирмы.
В Обществе действует система контроля качества, утверждены внутрифирменные методики и
стандарты. Система внутреннего контроля качества работы аудиторской организации построена в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г.
№ 307-ФЗ, МСКК 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и
обзорные проверки финансовой отчётности, а также выполняющих прочие задания,
обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг» и основывается на
Внутреннем стандарте «Правила осуществления внутреннего контроля качества работы ООО
«АудитФинанс», утверждённом Приказом Генерального директора №22-АД от 31.12.2016 г.
Общество путём принятия Правил осуществления внутреннего контроля качества работы
устанавливает систему контроля качества услуг (заданий) с целью обеспечения разумной
уверенности в том, что аудиторская организация и ее работники проводят аудит и оказывают
сопутствующие аудиту услуги в соответствии с требованиями законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральными правилами (стандартами)
аудиторской деятельности, внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности, а
также в том, что заключения и иные отчёты, выданные аудиторской организацией, соответствуют
условиям конкретных заданий. Правила осуществления внутреннего контроля качества работы
разработаны с учётом специфики деятельности Общества, зависящей от масштаба и организации ее
деятельности, оказывающей влияние на принципы и процедуры, разработанные Обществом
самостоятельно на основе требований Федеральных стандартов аудиторской деятельности. Правила
осуществления внутреннего контроля качества работы и связанные с ними внутрифирменные
стандарты аудиторской деятельности Общества оформляются документально.
Система контроля качества ООО «АудитФинанс» включает принципы и процедуры, охватывающие
следующие аспекты:
• обязанности руководства аудиторской организации по обеспечению качества услуг, оказываемых
аудиторской организацией;
• этические требования;
• принятие на обслуживание нового клиента и продолжение сотрудничества;
• кадровая работа;
• выполнение задания;

• мониторинг.
Основные принципы и процедуры контроля качества услуг доводятся до сведения каждого
сотрудника посредством ознакомления под роспись с внутренними стандартами, инструкциями,
методиками ООО «АудитФинанс».
До сведения каждого работника доводятся как сами принципы и процедуры контроля качества, так
и суть целей, для достижения которых они установлены, а также то, что каждый работник несёт
персональную ответственность за качество и обязан соблюдать установленные принципы и
процедуры.
Принципы независимости ООО «АудитФинанс» определяют требования в отношении
независимости работников аудиторской организации; выявление и оценку угроз независимости, а
также определяют действия для устранения таких угроз или сведения их до приемлемого уровня.
Принятие на обслуживание нового клиента и продолжение сотрудничества определяется анализом
и оценкой информации о деятельности клиента и оценкой возможностей, профессиональной
компетентности, временных рамок и ресурсов аудиторской организации для одобрения вопросов
сотрудничества.
Принципы и процедуры кадровой работы охватывают следующие аспекты:
• наем работников;
• оценка результатов выполнения работы;
• навыки;
• профессиональная компетентность;
• профессиональное развитие;
• повышение в должности;
• оплата труда;
• оценка нужд работников.
Контроль качества выполнения заданий по аудиту определяет:
1. надзор за выполнением задания - осуществляется руководителем аудиторской проверки и
включает:
• наблюдение за ходом выполнения задания по аудиту;
• оценку навыков и профессиональной компетентности каждого участника аудиторской группы,
наличия у него времени, достаточного для выполнения задания по аудиту, понимания данных ему
инструкций, а также соответствия его работы запланированному подходу;
• решение значимых вопросов, возникающих в ходе выполнения задания по аудиту, оценку их
значимости и в случае необходимости соответствующее изменение запланированного подхода;

• выявление вопросов, в отношении которых необходимо проведение дополнительных
консультаций или рассмотрение более опытными участниками аудиторской группы.
2. Проверка качества выполнения задания - процесс, призванный до выдачи отчёта по результатам
выполнения задания объективно оценить существенные суждения, принятые аудиторской группой,
и выводы, к которым она пришла при подготовке отчёта.
3. Обзорная проверка качества выполнения задания - процесс, призванный до выдачи аудиторского
заключения объективно оценить значимые суждения и выводы аудиторской группы,
сформированные по результатам аудита.
4. Мониторинг завершённых заданий по аудиту процесс, предусматривающий непрерывный анализ
и оценку системы контроля качества аудиторской организации, включая периодическую инспекцию
на выборочной основе завершённых заданий по аудиту, осуществляемый с целью достижения
разумной уверенности в том, что система контроля качества функционирует эффективно.
Руководство ООО «АудитФинанс» заявляет об ответственности за разработку, внедрение,
мониторинг и обеспечение соблюдения на постоянной основе правил и процедур обеспечения
качества предоставляемых аудиторских, сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской
деятельностью услуг, основанных на принципах независимости и профессиональной этики
аудиторов.
Руководство Общества признает важность обратной связи с работниками по вопросам контроля
качества услуг.
Руководством устанавливается принцип поддержания внутренней культуры Общества, основанной
на признании того, что обеспечение качества услуг является первостепенной задачей.
Руководство Общества признает в качестве наиважнейшей цели деятельности аудиторской
организации достижения высокого качества выполнения всех заданий. Коммерческие соображения
не должны преобладать над качеством выполняемой работы.
Руководство признает целесообразность направления средств на развитие и документирование
принципов и процедур контроля качества услуг.
Все сотрудники ООО «АудитФинанс» ознакомлены с принципами и процедурами контроля
качества услуг, с принципами и правилами, касающимися независимости установленными в ООО
«АудитФинанс» и приняли на себя персональную ответственность за качество услуг, а также за
соблюдение принципов и правил независимости и этики. Генеральный директор ООО
«АудитФинанс» подтверждает эффективность функционирования системы внутреннего контроля
качества аудиторской организации.

Дата, по состоянию на которую
проведена последняя по времени
внешняя проверка качества работы
2013-2015 г.г. проверка осуществлена СРО РСА, Протокол заседания Комитета по контролю
5 аудиторской организации, и
качества СРО РСА от 30.11.2016 г.№ 50-16.
наименование органа
(организации), проводившего
данную проверку
Наименования всех организаций,
предусмотренных частью 3 статьи
5 Федерального закона «Об
аудиторской деятельности», в
6 отношении бухгалтерской
Обязательный аудит указанных организаций не проводился
(финансовой) отчетности которых
аудиторской организацией в
прошедшем календарном году был
проведен обязательный аудит
Я, генеральный директор ООО «АудитФинанс» Степанова Валентина Александровна, заявляю, что
аудиторской организацией для обеспечения своей независимости, включая подтверждение факта
проведения внутренней проверки соблюдения независимости принимаются следующие меры
(согласно Правилам ВККР ООО «АудитФинанс» от 31.12.2016 г.):
Заявление исполнительного органа 1. В момент приема на работу сотрудники информируются о требованиях независимости,
аудиторской организации о мерах, честности, объективности, конфиденциальности, соблюдения аудиторской тайны, а также нормах
принимаемых аудиторской
профессионального поведения, установленных в ООО «АудитФинанс» и ответственности за их
организацией для обеспечения
нарушение.
7
своей независимости, включая
2. Соблюдение требований независимости обеспечивается в отношении каждого работника при
подтверждение факта проведения оказании конкретной аудиторской услуги по конкретному клиенту. Не менее одного раза в год ООО
внутренней проверки соблюдения «АудитФинанс» получает письменное подтверждение соблюдения ее политики и процедур в
независимости
области независимости от всего персонала организации, который обязан быть независимым в
соответствии с этическими требованиями. Подтверждение производится в письменном или
электронном виде по форме, установленной внутрифирменным документом.
3. Для соблюдения работниками требования независимости при непосредственном оказании
аудиторских услуг и своевременного распознавания угрозы близкого знакомства руководство ООО

«АудитФинанс»:
• анализирует взаимоотношения ООО «АудитФинанс» с клиентами с целью выявления случаев,
которые наносят ущерб независимости или содержат признаки нанесения ущерба в виде угрозы
близкого знакомства;
• регулярно производит замену в составе аудиторской группы из числа рядовых членов и/или
контролеров качества при последующем аудите конкретного аудируемого лица с учетом
производственной целесообразности;
• производит периодическую (не реже одного раза в 7 лет) смену руководителя задания по аудиту
бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимого хозяйствующего субъекта.
4. При установлении критериев, позволяющих выявить необходимость принятия мер безопасности
в отношении угрозы независимости или иного негативного влияния на качество выполнения
задания учитываются:
• характер задания, в том числе насколько оно является предметом публичного интереса;
• продолжительность работы сотрудников над конкретным заданием.
5. Сотрудники информируют Генерального директора либо иное лицо, действующее на основании
доверенности, выданной единоличным исполнительным органом ООО «АудитФинанс» о
следующих обстоятельствах:
• наличие прав собственности на акции или доли в уставном капитале лиц, которым оказываются
аудиторские услуги;
• близкое родство (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети
супругов) с учредителями (участниками), должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами,
несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых организаций;
• наличие любой личной заинтересованности в результатах оказания аудиторских услуг.
Заявление исполнительного органа
аудиторской организации об
исполнении аудиторами
аудиторской организации
8
требования о ежегодном обучении
по программам повышения
квалификации, установленного
частью 9 статьи 11 Федерального

Я, генеральный директор ООО «АудитФинанс» Степанова Валентина Александровна, заявляю, что
каждый аудитор ООО «АудитФинанс» исполняет требование о ежегодном обучении по программам
повышения квалификации, установленного частью 9 статьи 11 Федерального закона «Об
аудиторской деятельности».

закона «Об аудиторской
деятельности»
сведения о принятой в аудиторской
организации системе
вознаграждения руководителей
9
Оклад в соответствии со штатным расписанием.
аудиторских групп (в том числе
основные факторы, оказывающие
влияние на размер вознаграждения)
До применения мер осуществляется:
- контроль за периодом взаимодействия каждого аудитора с аудируемым лицом;
- контроль за угрозой близкого знакомства, личной заинтересованности;
- оценка уровня угроз с учётом факторов, касающихся лица, привлечённого к заданию по аудиту, а
также факторов, касающихся аудируемого лица.
Мерой для устранения угроз близкого знакомства, личной заинтересованности является ротация
соответствующего лица из состава аудиторской группы.
Мерой предосторожности в ответ на угрозы близкого знакомства, личной заинтересованности
являются, в частности:
Описание принимаемых
а) изменение функции лица в составе аудиторской группы либо характера и масштаба задач,
аудиторской организацией мер по выполняемых данным лицом;
10 обеспечению ротации старшего
б) проведение надлежащим проверяющим лицом проверки работы, выполненной соответствующим
персонала в составе аудиторской
участником аудиторской группы;
группы
в) регулярные независимые внутренние или внешние проверки качества выполнения задания.
В случае, если аудиторская организация проходит к выводу, что угрозы являются настолько
значимыми, что в качестве меры предосторожности должна производится ротация лица, ООО
«АудитФинанс» устанавливается надлежащий период времени, в течение которого данное лицо не
должно:
а) являться членом аудиторской группы;
б) осуществлять проверку качества выполнения задания по аудиту;
в) оказывать прямое влияние на результат задания по аудиту.
Иные меры установлены в Правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций,
одобренных Советом по аудиторской деятельности 19 декабря 2019 г., (протокол № 51)
11 Сведения о выручке аудиторской организации за прошлый отчетный год, в том числе о суммах, полученных от:

проведения обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой)
отчётности, в том числе
консолидированной:
- организаций, предусмотренных
a частью 3 статьи 5 Федерального
закона «Об аудиторской
деятельности», и организаций,
входящих в группы, находящиеся
под их контролем;
- прочих организаций.
предоставления услуг, связанных с
выполнением отличных от аудита
бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций заданий,
обеспечивающих уверенность,
б консультационных услуг в области
налогообложения и прочих
связанных с аудиторской
деятельностью услуг:
- аудируемым лицам
- прочим организациям.

Выручка (обязательный аудит) за 2021 год составила 882,0 тыс. руб., из них:
а) выручка от аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе консолидированной:
• организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности», и организаций, входящих в группы, находящиеся под их контролем – 0 руб.;
• прочих организаций 882,0 тыс. руб.

Выручка (сопутствующие и прочие услуги) за 2021 год составила 10 437,0 тыс.руб, из них:
• аудируемым лицам 0 тыс.руб.;
• прочим организациям 10 437,0 тыс. руб.

