
ООО «Аудит-безопасность»  

 

О Т Ч Ё Т о деятельности за 2017 год 

Название показателей Показатель 

Организационно-правовая 

форма аудиторской 

организации 

Общество с ограниченной ответственностью (далее – Общество) 

Распределение долей в 

уставном капитале 

аудиторской организации 

между собственниками 

Одно физическое лицо (аудитор с действующим квалификационным 

аттестатом аудитора) – 100 % участия 

Система корпоративного 

управления аудиторской 

организации 

Единоличный исполнительный орган – директор. Исполняет функции 

управления в соответствии с уставом Общества 

Участие в сети аудиторских 

организаций, в том числе 

международных 

нет 

Система внутреннего 

контроля качества 

аудиторской организации 

В ООО «Аудит-безопасность» функционирует система контроля 

качества аудита и обзорных проверок финансовой отчетности, а также 

прочих заданий, обеспечивающих уверенность, и сопутствующих 

услуг, соответствующая требованиям Международного стандарта 

контроля качества 1 "Контроль качества в аудиторских организациях, 

проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а 

также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и 

задания по оказанию сопутствующих услуг" (МСКК 1). 

 

Система контроля качества аудита позволяет нам получить разумную 

уверенность в том, что: 

а) аудиторская организация ООО «Аудит-безопасность» и ее персонал 

соблюдают профессиональные стандарты и применимые правовые и 

нормативные требования; 

б) заключения и отчеты, выпущенные организацией ООО «Аудит-

безопасность» или руководителями заданий, носят надлежащий 

характер в конкретных обстоятельствах. 

 

Политики и процедуры элементов системы контроля качества ООО 

«Аудит-безопасность» содержат требования, позволяющие 

обеспечивать достижение такой цели и мониторинга их соблюдения. 

 

Система контроля качества ООО «Аудит-безопасность» включает 

политику и процедуры, по каждому из следующих элементов: 

(a) ответственность руководства за качество в самой аудиторской 

организации; 

(b) соответствующие этические требования; 

(c) принятие и продолжение отношений с клиентами, принятие и 

выполнение конкретных заданий; 

(d) кадровые ресурсы; 

(e) выполнение задания; 

(f) мониторинг. 



 

Политики и процедуры контроля качества документально оформлены и  

доводятся до сведения каждого сотрудника ООО «Аудит-

безопасность». 

 

Руководство аудиторской организации несет ответственность за 

создание и развитие такой корпоративной культуры, в рамках которой 

при выполнении заданий важнейшим является качество. 

 

Обеспечивается разумная уверенность аудиторской организации в том, 

что как сама организация, так и персонал соблюдают соответствующие 

этические требования. 

 

Аудиторская организация принимает решение о принятии задания и 

продолжении отношений только при наличии разумной уверенности в 

способности выполнить задание с надлежащим уровнем качества. 

 

Аудиторская организация должна располагать персоналом достаточной 

численности, имеющим соответствующую компетентность и 

обладающим квалификацией и приверженностью принципам этики, 

необходимым для: 

(a) выполнения заданий в соответствии с профессиональными 

стандартами и применимыми правовыми и нормативными 

требованиями; 

(b) обеспечения возможности выпуска аудиторских заключений, 

являющихся надлежащими в конкретных обстоятельствах. 

 

Процесс выполнения задания должен обеспечивать разумную 

уверенность в том, что задания выполняются в соответствии с 

профессиональными стандартами и применимыми законодательными и 

нормативными требованиями и что аудиторская организация или 

руководитель аудиторского задания выпускают заключения, 

соответствующие конкретным обстоятельствам, включая: 

(a) вопросы, значимые для поддержания постоянного качества 

выполнения заданий; 

(b) ответственность и обязанности по осуществлению надзора за 

выполнением задания; 

(c) ответственность и обязанности по проверке качества выполнения 

задания. 

 

Процесс мониторинга призван обеспечить разумную уверенность в 

том, что политика и процедуры аудиторской организации, относящиеся 

к системе контроля качества, актуальны, достаточны и функционируют 

эффективно и: 

а) включает непрерывный анализ и оценку системы контроля качества 

аудиторской организации, включая периодическое инспектирование по 

крайней мере одного завершенного задания для каждого руководителя 

задания; 

б) предусматривает требования по возложению ответственности за 

процесс мониторинга на партнера, или партнеров, или иных лиц с 

достаточным и надлежащим опытом и полномочиями в аудиторской 

организации ООО «Аудит-безопасность» для того, чтобы принять на 

себя эту ответственность; 



в) предусматривает требование того, чтобы лица, участвующие в 

выполнении задания или в проверке качества выполнения задания, не 

привлекались к инспектированию этого задания. 

 

Руководство ООО «Аудит-безопасность» заявляет об ответственности 

за разработку, внедрение, мониторинг и обеспечение соблюдения на 

постоянной основе политики и процедур внутреннего контроля 

качества аудита, сопутствующих аудиту и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг, основанных на принципах 

независимости и профессиональной этики аудиторов. 

Последние по времени 

внешние проверки качества 

работы аудиторской 

организации 

Росфиннадзор, период проверки 01.01.2011-12.03.2014гг. - проведена 

в 2014г.  

 

СРО НП АПР, период проверки 01.01.2013-31.12.2015гг. - проведена в 

2016г. 

Заявление исполнительного 

органа аудиторской 

организации  о мерах, 

принимаемых аудиторской 

организацией для 

обеспечения своей 

независимости, включая 

подтверждение факта 

проведения внутренней 

проверки соблюдения 

независимости 

Исполнительный орган ООО «Аудит-безопасность» подтверждает, что 

меры, принимаемые аудиторской организаций 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 принципов 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. 

Заявление директора 

аудиторской организации 

об  исполнении аудиторами 

аудиторской организации 

требования о ежегодном 

обучении по программам 

повышения квалификации, 

установленного частью 9 

статьи 11 Федерального 

закона «Об аудиторской 

деятельности» 

Исполнительный орган ООО «Аудит-безопасность» подтверждает, что 

все аудиторы Общества  в 2017 году прошли ежегодное обучение по 

программам повышения квалификации, утвержденным 

саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой они 

являются, и получили соответствующие сертификаты. Минимальная 

продолжительность такого обучения составляет не менее 120 часов за 

три последовательных календарных года, и не менее 20 часов в 

каждый год.  

Сведения о принятой в 

аудиторской организации 

системе вознаграждения 

руководителей аудиторских 

Система вознаграждения руководителей аудиторских групп 

определена «Положением об оплате и выплатах социального характера 

работников ООО «Аудит-безопасность» и включает в себя следующие 

выплаты: 



групп (в том числе основные 

факторы, оказывающие 

влияние на размер 

вознаграждения) 

- должностной оклад; 

- доплаты при совмещении профессий и исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника и т.п.; 

- премии по итогам работы. 

Основными факторами, оказывающими влияние на размер 
вознаграждения руководителей аудиторских групп, являются: уровень 
квалификации, сложность выполняемой работы, количество и 

качество затраченного труда. 

Принимаемые  аудиторской 

организацией меры по 

обеспечению ротации 

старшего персонала в 

составе аудиторской группы 

Установленными принципами и процедурами системы контроля 

качества ООО «Аудит-безопасность» предусматривается 

периодическая (не реже одного раза в 7 лет) ротация работников, 

осуществляющих руководство аудиторской проверкой одного и того же 

общественно значимого хозяйствующего субъекта на разных уровнях. 

Сведения о выручке 

аудиторской организации за 

2017 год 

сведения о выручке аудиторской организации за 2017 

год, в том числе о суммах, полученных от: 

17876 

а) проведения обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, в том числе 

консолидированной: 

6252 

- организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности», 

и организаций, входящих в группы, находящиеся под их 

контролем; 

180 

- прочих организаций; 6072 

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: 

11624 

- аудируемым лицам; 2281 

- прочим организациям. 9343 

 

 

Генеральный директор ООО «Аудит-безопасность»    Кузнецова Н.К. 


