Отчет о деятельности ООО «Аудиторская фирма «Проф Аудит»
за 2017 год
(для целей раскрытия информации на Интернет-сайте)
Показатели
Наименование
ОРНЗ
Состав учредителей:
Физические лица
Юридические лица
Доля в уставном капитале, принадлежащая
аудиторам
Членство в сети аудиторских организаций, в том
числе
российской сети
международной сети
Структура организации

Основные функции органов управления

Описание системы внутреннего контроля качества
аудиторской организации, включая заявление
исполнительного органа об эффективности ее
функционирования
Дата, по состоянию на которую проведена
последняя по времени внешняя проверка качества
работы аудиторской организации, 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 в прошедшем
календарном году был проведен обязательный
аудит
Меры, принимаемые аудиторской организацией
для обеспечения своей независимости

Сведения об исполнении аудиторами аудиторской
организации требования о ежегодном обучении по
программам повышения квалификации,
установленного частью 9 статьи 11 Федерального
закона «Об аудиторской деятельности»
Сведения о принятой в аудиторской организации

Сведения
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «Проф Аудит»
11606067630
2
нет
52%

нет
нет
Руководитель организации
Исполнительный директор
Департамент аудита и консалтинга (аудиторы, ассистенты
аудиторов, консультанты)
Отдел контроля качества
Бухгалтерия (бухгалтер)
Общее собрание участников – высший орган управления.
Единоличный исполнительный орган управления руководитель организации- генеральный директор
организует деятельность организации, несет полную
ответственность за ее состояние и состояние трудового
коллектива, распоряжается имуществом предприятия,
заключает договоры, издает приказы, принимает и
увольняет работников, осуществляет контроль качества
услуг.
Исполнительный директор осуществляет анализ рынка,
конкурентоспособности фирмы, формирует портфель
заказов, занимается предпродажным и постпродажным
обслуживанием клиентов, осуществляет материальное
обеспечение деятельности фирмы, по доверенности
осуществляет функции руководителя организации.
См. Приложение 1 к настоящему отчету «Сведения о
системе внутрифирменного контроля качества работы ООО
«АФ «Проф Аудит».
В 2017 году согласно приказу УФК по Республике Татарстан
за период 01.01.2014-31.01.2017 г.г.
В 2015 году со стороны СРО НП РКА за период 2012-2014
г.г.
АО «Ипотечная корпорация Чувашской Республики»,
АО «Санаторий «Надежда».

Назначено лицо, ответственное за контроль соблюдения
независимости фирмы и ее работников по отношению к
сформированному портфелю заказов. Оформление
заявлений о независимости фирмы и работников,
принимающих участие в соответствующих проектах по
аудиту.
Все штатные аудиторы фирмы прошли повышение
квалификации в объеме 40 часов, включая программы по
МСА.

Согласно Положению об оплате труда установлено

Показатели
системе вознаграждения руководителей
аудиторских групп (в том числе основные факторы,
оказывающие влияние на размер вознаграждения)
Сведения о мерах по обеспечению ротации
старшего персонала в составе аудиторской группы
Сведения о выручке аудиторской организации за
прошлый отчетный год
в том числе:
 от проведения обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности, в том числе
консолидированной
из них:
 организаций, предусмотренных частью 3статьи 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, консультационных услуг в области
налогообложения и прочих связанных с аудиторской
деятельностью услуг:
 аудируемым лицам
 прочим организациям

Сведения
вознаграждение за руководство проектом. Размер
вознаграждения является фиксированным.
Осуществляется мониторинг назначения руководителей
аудиторских заданий и продолжительность работы с одним
и тем же клиентом.
1436,2 тыс.руб.
1101,2 тыс.руб.

160 тыс.руб.

941,2 тыс.руб.
335 тыс.руб.

335 тыс.руб.

Приложение 1
к Отчету о деятельности
ООО «АФ «Проф Аудит» за 2017 год
Сведения о системе внутрифирменного контроля качества работы ООО «АФ «Проф
Аудит»
Обеспечение надлежащего качества выполняемых работ - важнейшее условие деятельности ООО
«Аудиторская фирма «Проф Аудит».
Руководством ООО «Аудиторская фирма «Проф Аудит» принята политика контроля качества, которая
устанавливает единые требования к организации и функционированию внутрифирменной системы контроля
качества работ и услуг фирмы.
Технология проведения работ ООО «Аудиторская фирма «Проф Аудит» основана на неукоснительном
соблюдении действующих нормативных документов в области аудита, международных стандартов
аудиторской деятельности.
Стандарты, которыми мы руководствуемся в работе, предъявляют высокие требования к уровню
профессиональной подготовки сотрудников ООО «Аудиторская фирма «Проф Аудит». При этом используются
единые критерии качества работы.
При разработке внутрифирменных стандартов был использован накопленный практический материал
аудиторских проверок российских организаций, а также использованы рекомендации международных
стандартов аудита, разработанных Советом по международным стандартам аудита и контролю качества
(IAASB) в рамках Международной федерации бухгалтеров (IFAC).
Под системой контроля качества ООО «Аудиторская фирма «Проф Аудит» понимается совокупность методик,
процедур и политики, принятых фирмой для того, чтобы ее руководство получило разумную уверенность в
том, что в ходе всех проводимых аудиторских проверок, а также сопутствующих аудиту услуг выполняются
требования международных стандартов аудиторской деятельности и других нормативных документов,
регулирующих аудиторскую деятельность в Российской Федерации.

Детальная регламентация процедур контроля качества в ООО «Аудиторская фирма «Проф Аудит»
определяется внутрифирменными положениями, стандартами и инструкциями.
С 01 января 2017 года аудит в Российской Федерации проводится только в соответствии с международными
стандартами аудита (МСА). Система контроля качества в ООО «Аудиторская фирма «Проф Аудит»
соответствует требованиям международного стандарта аудита «Контроль качества аудита финансовой
отчетности» (МСА 220) и международного стандарта контроля качества «Контроль качества в фирмах,
осуществляющих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, и выполняющих другие задания по
подтверждению достоверности информации и оказывающих сопутствующие услуги» (МСКК 1).
В своей работе мы осуществляем постоянное информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за
корпоративное управление в
организации (МСА 260 «Информационное взаимодействие с лицами,
отвечающими за корпоративное управление»).
Наше аудиторское заключение подготовлено в соответствии с требованиями к его форме и содержанию,
установленными международными стандартами аудита:
МСА 700 «Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности»,
МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении»,
МСА 705 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении»,
МСА 706 «Разделы «Важные обстоятельства» и «Прочие сведения» в аудиторском заключении»,
МСА 710 «Сравнительная информация – сопоставимые показатели и сравнительная финансовая
отчетность»
МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации»,
МСА 260«Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление»,
МСА 570 «Непрерывность деятельности», применимыми в конкретных обстоятельствах. Форма и
содержание нашего аудиторского заключения, возможно, будут изменены (модифицированы) в
соответствии с результатами аудита.
Философия контроля качества: предотвращение является более эффективным, чем исправление.
Принципы контроля качества, которым следует фирма: системный подход; соблюдение стандартов;
всеобъемлемость контроля; разъяснение целей и сути контроля; регламентирование; ответственность;
независимость контролирующих лиц; коллегиальность; мониторинг.
Требования Положения контроля качества являются обязательными для всех сотрудников при оказании услуг,
предоставляемых Аудиторской фирмой «Проф Аудит».
Системой контроля качества охвачены все аспекты деятельности: от подбора и подготовки персонала до
выдачи итоговых документов клиентам и оценки качества работ.
Основные элементы системы внутреннего контроля качества работы фирмы раскрыты в соответствующем
Положении о внутреннем контроле:


Обязанности руководства (организации, аудиторской проверки)



Этические нормы



Принятие на обслуживание клиента (задания)



Кадровая работа (формирование аудиторской группы)



Выполнение аудиторских заданий



Мониторинг

Общий контроль качества, который осуществляется со стороны руководства фирмы, включает
ответственность за обеспечение внутрифирменного контроля качества выполненных работ. Процедуры
общего контроля гарантируют, что все профессиональные сотрудники Фирмы следуют принципам
независимости,
объективности,
честности
и
конфиденциальности,
установленным
кодексом
профессиональной этики аудиторов и правилам независимости аудиторов и аудиторских организаций.
Текущий контроль качества работы исполнителей включает элементы руководящих указаний и проверки
выполненной работы. Сотрудники, осуществляющие контроль качества аудита, выполняют следующие
процедуры:



проверяют, обладают ли исполнители необходимыми знаниями, умениями и навыками для выполнения
порученной им работы;



устанавливают, соответствует ли выполняемая работа документам, регулирующим конкретную аудиторскую
проверку или ее этап;



выявляют существенные проблемы, встречающиеся в ходе аудита, дают оценку таким проблемам и принимают
в связи с этим в пределах своих полномочий решения о корректировке основанные на профессиональном
суждении, в случаях, когда однозначно определить порядок действий аудитора не представляется
возможным, либо принимают решения о необходимости прибегнуть к консультациям.

Адекватные для конкретных обстоятельств процедуры контроля качества доведены до сведения персонала.
По выявленным в ходе общего и текущего контроля недостаткам руководство фирмы принимает
соответствующие решения, что позволяет гарантировать должное качество аудита и аудиторский риск на
приемлемом уровне.
Задачи и функции Отдела контроля качества
Задачи текущего контроля качества аудиторских работ в фирме наряду с ответственными работниками,
осуществляющими работы по конкретному проекту, выполняет самостоятельное и независимое
подразделение Фирмы – Отдел контроля качества. Основной целью этого отдела является осуществление
внутреннего контроля качества на всех этапах аудита путем параллельной независимой проверки
подготовленных документов. Процедуры контроля, применяемые отделом контроля качества на каждом этапе
аудита, основаны на тестировании документов по следующим вопросам:


оценка независимости аудиторской компании и всех специалистов, задействованных в аудите;



проверка документов по результатам планирования аудита;



проверка отчета аудитора; проверка аудиторского заключения;



проверка рабочих файлов; оценка качества аудиторской работы по этапу и проекту в целом.

При обнаружении в ходе контроля отклонений руководство Аудиторской фирмы «Проф Аудит» принимает
незамедлительные меры по их исправлению и недопущению.
Общая политика оценки качества работы аудиторов базируется на утверждении, что аудит проводился
качественно, если он планировался и проводился с соблюдением аудиторских стандартов. Внутрифирменная
оценка качества работы осуществляется в ходе выполнения соответствующих процедур в ходе конкретной
аудиторской проверки.
Таким образом, основными чертами, присущими процессу контроля качества в ходе аудиторской проверки, в
аудиторской фирме «Проф Аудит» являются: направленность работы, надзор за работой, проверка работы,
что позволяет заявлять об эффективности функционирования системы внутреннего контроля качества работы
Аудиторской фирмы «Проф Аудит».

Руководитель
Аудит»

ООО

АФ

«Проф

