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№
1

2

ПОЛОЖЕНИЯ
Организационно-правовая
форма
аудиторской
организации и распределение долей ее уставного (складочного)
капитала между собственниками (аудиторы, аудиторские
организации, физические лица, юридические лица, др.)

5

6

7

Общество с ограниченной ответственностью «Финаудитсервис»
Учредители:
- Попова Оксана Владимировна – 50%
- Саламатова Наталья Николаевна – 50%

Сведения о вхождении в состав партнерств и сети аудиторских
организаций, в том числе международной сети (сведения о сети)

Не входит

Описание системы корпоративного управления аудиторской
организации ООО «Финаудитсервис» (структура и основные
функции органов управления)

Единоличный
исполнительный
орган
в лице
Генерального
директора
Генеральный директор - отвечает за систему внутреннего контроля
качества аудита, профессиональную подготовку кадров; Исполнительный
директор – отвечает за исполнение договорных обязательств, проведение
маркетинговой политики, кадровую работу;

3

4

РАСКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Описание системы внутреннего контроля качества аудиторской
организации ООО «Финаудитсервис», включая заявление
исполнительного органа об эффективности ее функционирования

Дата, по состоянию на которую проведена последняя по времени
внешняя проверка качества работы аудиторской организации
ООО «Финаудитсервис», и наименование органа (организации),
проводившего данную проверку
Наименования всех организаций, предусмотренных частью
3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»,
в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности которых
аудиторской организацией ООО
«Финаудитсервис» в прошедшем календарном году был проведен
обязательный аудит.
Заявление исполнительного органа аудиторской организации
ООО «Финаудитсервис» о мерах, принимаемых аудиторской
организацией для обеспечения своей независимости, включая
подтверждение факта проведения
внутренней
проверки
соблюдения

Система внутреннего контроля построена в соответствии с требованиями
ФПСАД № 34 «Контроль качества услуг в аудиторских организациях» и
основывается на положениях утвержденного внутрифирменного стандарта
(ВФС) «ВНУТРИФИРМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АУДИТА И
ОКАЗАНИЯ СОПУСТВУЮЩИХ УСЛУГ»
26.07.2016
г.
СРО
Некоммерческое
партнерство
«Институт
профессиональных аудиторов» (СРО НП «ИПАР»)
29.12.2014 г., Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
Открытое акционерное общество «Кварц»

ООО «Финаудитсервис» подтверждает, что исполняет меры, принимаемые
для обеспечения своей независимости, включая проведение внутренней
проверки соблюдения независимости, в полном соответствии с
требованиями действующего законодательства.
В организации действуют утвержденные Правила Независимости ООО
«Финаудитсервис».
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независимости

Заявление исполнительного органа в отношении соблюдения принципа
независимости изложены в следующих документах:
С 01.01.2013, Приказ № 2/АС-2013 от 14.01.2013г, утверждены Правила
Независимости аудиторов ООО «Финаудитсервис».
За период с 2014 по 2017г. вносились изменения в форму «Обязательство о
соблюдении Правил независимости и Кодекса этики» и в РД, связанные с
проверкой соблюдения независимости при выполнении аудита и
сопутствующих услуг. В рамках проведения внутреннего контроля и
мониторинга системы внутреннего контроля рассматриваются вопросы
соблюдения независимости как аудиторской организации. так и аудиторов,
выполняющих конкретные задания.

Заявление исполнительного органа аудиторской организации
ООО «Финаудитсервис» об исполнении аудиторами аудиторской
организации требования о ежегодном обучении по программам
повышения квалификации, установленного частью 9 статьи 11
Федерального закона «Об аудиторской деятельности»

ООО «Финаудитсервис» подтверждает, что исполняет требование о
ежегодном обучении по программам повышения квалификации,
установленное частью 9 статьи 11 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности». В нашей организации утвержден внутрифирменный
стандарт «Проведение корпоративного обучения в форме семинара».
Исполнительный орган осуществляет контроль за соблюдением аудиторами
требования о ежегодном обучении по программам повышения
квалификации. В графике работы аудиторов планируется время для
прохождения повышения квалификации. Копии свидетельств о повышении
квалификации предоставляются в организацию.
В соответствии Положением об оплате труда, премировании и
дополнительных выплатах сотрудников ООО «Финаудитсервис»

Сведения о принятой в аудиторской организации ООО
«Финаудитсервис» системе вознаграждения руководителей
аудиторских групп (в том числе основные факторы,
оказывающие влияние на размер вознаграждения)
Описание принимаемых аудиторской организацией ООО
«Финаудитсервис» мер по обеспечению ротации старшего
персонала в составе аудиторской группы

В соответствии с внутрифирменным порядком ротация старшего персонала
производится не реже, чем один раз в семь лет.
Утверждены следующие локальные акты:
Приказ №3/АС-2008 от 30.12.2008г. ВФС-ОА-007\34 «Внутрифирменный
контроль качества аудита и оказания сопутствующих услуг» (актуализация
2011, 2013 г.г.)
С 01.01.2013 г., Приказ № 2/АС- 2013 , Методика ООО «Финаудитсервис» по
организации внутрифирменного контроля качества оказания услуг.
С 01.08.2017. Приказ 3/АС-2017 ВФС-ОА-002 «Внутрифирменный контроль
качества аудита и оказания сопутствующих услуг»
П6.3, 4.9 ВФС –ОА-007 и ВФС-ОА-002 предусмотрена ротация руководителей
заданий. На практике это правило соблюдается.
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Сведения о выручке аудиторской организации ООО
«Финаудитсервис» за прошлый отчетный год, в том числе о
суммах, полученных от:
а) проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) - 4 924,9 т. р.
отчетности, в том числе консолидированной:
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-организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального - 65 т.р.
закона «Об аудиторской деятельности», и организаций, входящих
в группы, находящиеся под их контролем
- прочих организаций

- 4 859,9 т.р.

б) предоставления услуг, связанных с выполнением отличных от
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций -6 284,8 т.р
заданий, обеспечивающих уверенность, консультационных услуг
в области налогообложения и прочих связанных с аудиторской
деятельностью услуг:
- 640,5 т.р.
- аудируемым лицам
-прочим организациям

- 5 644,3 т.р.

