
 

 

Отчет аудиторской организации о своей деятельности за 2016 год 

 

 

 

 

1.1)об организационно-

правовой форме аудиторской 

организации и распределении 

долей ее уставного 

(складочного) капитала между 

собственниками (аудиторы, 

аудиторские организации, 

физические лица, юридические 

лица, др.); 

Организационно-правовая форма - общество с ограниченной ответственностью.                        

Участники общества – физические лица, доля участников физических лиц -100%. 

 

1.2) в случае, когда 

аудиторская организация 

входит в состав сети 

аудиторских организаций, в 

том числе международной 

сети: 

Не входит в состав сети аудиторских организаций 

3) описание системы 

корпоративного управления 

аудиторской организации 

(структура и основные 

функции органов управления); 

Функции управления по руководству текущей деятельностью ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ» осуществляются Генеральным директором. 

Высшим органом управления Общества является собрание участников. 

 

4) описание системы 

внутреннего контроля качества 

аудиторской организации, 

включая заявление 

исполнительного органа об 

эффективности ее 

функционирования; 

В организации утверждена Методика по организации внутрифирменного контроля качества аудита (утв. Приказом №25 от 31/12/16г) 

5) дата, по состоянию на 

которую проведена последняя 

26/11/2015 -СРО НП АПР 



по времени внешняя проверка 

качества работы аудиторской 

организации, и наименование 

органа (организации), 

проводившего данную 

проверку; 

02/06/2015 - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

 

6) наименования всех 

организаций, предусмотренных 

частью 3 статьи 5 

Федерального закона "Об 

аудиторской деятельности", в 

отношении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

которых аудиторской 

организацией в прошедшем 

календарном году был 

проведен обязательный аудит; 

нет 

 

7) заявление исполнительного 

органа аудиторской 

организации о мерах, 

принимаемых аудиторской 

организацией для обеспечения 

своей независимости, включая 

подтверждение факта 

проведения внутренней 

проверки соблюдения 

независимости; 

Генеральный директор ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ» подтверждает, что меры, принимаемые аудиторской организацией для обеспечения 

своей независимости, основаны на применении Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и 

аудиторских организаций  и обеспечивают: 

- личную независимость сотрудников; 

- обучение сотрудников по вопросам независимости и подтверждение независимости; 

- выявление угроз нарушения независимости, меры, предпринятые или предполагаемые аудиторской организацией для снижения или 

профилактики риска дальнейших нарушений. 

        Внутренние проверки соблюдения условий независимости аудиторов и аудиторской организации, документирование результатов 

тестирования проводится при принятии клиента на обслуживание, продолжении сотрудничества с имеющимися клиентами, в ходе 

выполнения аудиторских заданий, контроля качества оказываемых аудиторских услуг, обзорной проверки качества, мониторинга 

(инспекции) завершенных аудиторских заданий. 

 

8) заявление исполнительного 

органа аудиторской 

организации об исполнении 

аудиторами аудиторской 

          Генеральный директор   ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ» подтверждает, что аудиторы организации проходят ежегодное обучение по 

программам повышения квалификации, утверждаемым саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой он 

является. Минимальная продолжительность такого обучения составляет не менее 120 часов за три последовательных календарных 

года, и не менее 40 часов в каждый год. 
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организации требования о 

ежегодном обучении по 

программам повышения 

квалификации, установленного 

частью 9 статьи 11 

Федерального закона "Об 

аудиторской деятельности"; 

9) сведения о принятой в 

аудиторской организации 

системе вознаграждения 

руководителей аудиторских 

групп (в том числе основные 

факторы, оказывающие 

влияние на размер 

вознаграждения); 

Принятая система оплаты труда включает должностные оклады и премии за качество выполнения должностных и функциональных 

обязанностей. 

 

10) описание принимаемых 

аудиторской организацией мер 

по обеспечению ротации 

старшего персонала в составе 

аудиторской группы; 

В соответствии с внутрифирменными правилами, смена руководителя аудиторской проверки и ведущих работников, участвующих в 

аудиторской проверке одного и того же клиента, происходит в ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ»  не реже одного раза в 7 лет 

 

11) сведения о выручке 

аудиторской организации за 

прошлый отчетный год, в том 

числе о суммах, полученных 

от: 

45 816 тыс. рублей 

а) проведения обязательного 

аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, в том 

числе консолидированной: 

33 417 тыс. рублей 

- организаций, 

предусмотренных частью 3 

статьи 5 Федерального закона 

"Об аудиторской 

деятельности", и организаций, 

входящих в группы, 

находящиеся под их 

нет 
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контролем; 

- прочих организаций; 
33 417 тыс. рублей 

б) предоставления услуг, 

связанных с выполнением 

отличных от аудита 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций 

заданий, обеспечивающих 

уверенность, 

консультационных услуг в 

области налогообложения и 

прочих связанных с 

аудиторской деятельностью 

услуг: 

12 399 тыс. рублей 

- аудируемым лицам; 
3 822 тыс. рублей 

- прочим организациям. 
8 577 тыс. рублей 

 


