Сведения о кандидатуре Аудитора Общества по РСБУ на
2022 год

Information on the candidate for the position of RAS
(Russian Accounting Standards) Auditor of the Company
for 2022

ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» было создано в 2000 году для
оказания полного комплекса финансовых и аудиторских услуг,
для компаний, осуществляющих свою деятельность на
территории Москвы и Московской области.

LLC «Audit. Evaluation. Consulting» was founded in 2000 to
provide a full range of financial and audit services to companies
operating in Moscow and the Moscow region.

На сегодняшний день ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» имеет
внушительный портфель компетенций и предлагает своим
клиентам:
• Все виды аудиторских услуг;
• Аутсорсинг
бухгалтерского
сопровождения
для
компаний любых форм собственности;
• Налоговые консультации;
• Трансформацию отчетности РСБУ в МСФО;
• Юридическое
сопровождение
бизнеса
(включая
досудебное урегулирование);
• Представление интересов в суде, при решении налоговых
и хозяйственных споров.

•

Качество услуг ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» полностью
соответствует требованиям действующего законодательства РФ,
регулирующего деятельность аудиторских компаний:
●
2015 год: успешно и без нареканий пройдена очередная проверка
внешнего контроля качества Саморегулируемой организации
аудиторов
некоммерческого
партнерства
«Аудиторская
Ассоциация Содружество»( СРО НП ААС).
• с 2008 года аудиторские услуги оказываются согласно системе
внутреннего контроля качества (СВКК).
Далее Вы можете ознакомиться с информации об ООО
«Аудит.Оценка.Консалтинг»,
размещенной
согласно
«Рекомендациям аудиторским организациям по раскрытию
информации
на
своем
официальном Интернет-сайте»,
одобренным Советом по аудиторской деятельности «19» июня
2014 г., протокол № 13.
Независимость, подтверждение независимости.

•
•
•
•
•

Исполнительный
орган (Генеральный директор) ООО
«Аудит.Оценка.Консалтинг» заявляет, что в организации на
основе требований и норм Кодекса профессиональной этики
аудиторов (КПЭА) и Правил независимости аудиторов и
аудиторских организаций (ПН А и АО) разработан комплекс
процедур, направленный на обеспечение и соблюдений
принципов независимости как аудиторов, так и Общества в
целом: оценка риска независимости, выявление угроз
независимости, действия, направленные на снижение риска и
устранение
угрозы
независимости.
Внутренние проверки соблюдения требований независимости
аудиторов и аудиторской организации, документирование
результатов тестирования проводится при:
принятии клиента на обслуживание,
продолжении сотрудничества с имеющимися клиентами,
●
в ходе выполнения аудиторских заданий,
в процессе контроля качества оказываемых аудиторских услуг, ●
●
при проведении обзорной проверки качества,
●

Today, Audit.Valuation.Consulting LLC has an impressive
portfolio of competencies and offers its clients:
● All types of audit services;
● Outsourcing of accounting support for companies of
all types of ownership;
● Tax advice;
● Transformation of RAS financial statements to IFRS
(International Financial Standards);
● Legal support for business (including pre-judicial
dispute settlements);
● Representing clients in court in connection with tax
and commercial disputes.
The
quality
of
services
provided
by
Audit.Valuation.Consulting LLC fully complies with the
requirements of the current legislation of the Russian
Federation regulating the operation of audit companies:
2015: another external quality control verification of the self regulatory organisation of auditors conducted by the non commercial partnership "Audit Association Sodruzhestvo"
(SRO NP AAS), was successfully passed without any
reprimands.
● Since 2008 its audit services have been provided in
accordance with the Internal Quality Control System
(IQCS).
Below
please
see
the
information
about
Audit.Valuation.Consulting LLC posted in accordance with the
"Guidelines for Audit Organisations on Disclosure of
Information on their Official Website" approved by the the
Council on Auditor’s Activity on "19" June 2014, Minutes No.
13.
Independence, confirmation of an independent status
The
Executive
Body
(General
Director)
of
Audit.Valuation.Consulting LLC declares that a set of
procedures aimed at ensuring and observing the principles of
independence of both auditors and the Company as a whole has
been developed in the organisation based on the requirements
and norms of the Code of Professional Ethics for Auditors
(CPEA) and the Rules on the Independence of Auditors and
Audit Organisations (NAA and SA): assessment of
independence risk, identification of threats to independence,
actions aimed at reducing risk and eliminating threats to
independence.
Internal verifications of compliance with the requirements to
independence of auditors and the audit company as well as
recording of testing results are carried out at:
accepting a client for service,
continued cooperation with existing clients,
in the course of the fulfillment of audit assignments,
in the process of quality control of the audit services provided,

•

в ходе мониторинга завершенных аудиторских заданий

1

2

●
●

when carrying out a quality review,
during the monitoring of completed audits

Организационноправовая форма

Общество
с
ограниченной
ответственностью

1

Organisational-legal form

Limited
Company

Распределение долей
уставного капитала
между
собственниками

Аудитор, физическое лицо —
100 %
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Distribution of shares in
share capital to owners

Auditor,
natural
person - 100%

Член
саморегулируемой
организации аудиторов
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Членство в
саморегулируемой
организации

Система
корпоративного
управления

Система внутреннего
контроля качества
(СВКК)

АССОЦИАЦИЯ
«СОДРУЖЕСТВО» СРО ААС
свидетельство
№4180
от
30.03.2012
г.
ОРНЗ 112060077662

Member of a selfregulated
organisation
of
auditors
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Membership in a selfregulatory organisation
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Corporate governance
system

Единоличным
органом
управления
является
генеральный директор
Принципы СВКК базируются на
основе действующих требований
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) и Международного стандарта
аудита МСА 220 «Контроль
качества при проведении аудита
финансовой отчетности» (МСА
220) по следующим элементам:
•

•
•

•
•
•

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.
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Internal quality control
system (IQCS)

ASSOCIATION
"SODRUZHESTVO
"
SRO
AAS,
certificate No.4180
dated 30 March 2012,
PRNE
(Principa l
Number
of
Registration Entry)
112060077662
The sole management
body is the director
general
The IQCS principles
are based on the
current requirements
of
International
Quality
Control
Syandard 1, "Quality
Control in Audit
Organisations
Engaged in Audits
and Reviews
of
Financial Statements
and
in
Other
Assurance and in
Providing
other
Related
Services"
(ISAC 1). (ISAC 1)
and
International
Auditing
Standard
ISA 220 "Quality
Control in the Audit
of
Financial
Statements"
(ISA
220), and regulate the
following elements:
●
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Внешний контроль
качества

Последняя внешняя проверка
качества
работы
ООО
«Аудит.Оценка.Консалтинг»

Liability

duties of the
management of
the audit firm
with respect to
ensuring quality

была пройдена в 2015 году.
Сертификат
качества
аудиторской
деятельности
№185-15/1-218 от «25» ноября
2015
года.
Проверку
осуществляло
СРО
Некоммерческое
Партнерство
«Аудиторская
Ассоциация
Содружество».
В
2017
году
качество
предоставляемых
компанией
услуг
было
подтверждено
проверкой
Управлением
Федерального
Казначейства по г. Москве.
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Ежегодное обучение
по программам
повышения
квалификации,
установленное
частью 9 статьи 11
Федерального закона
«Об аудиторской
деятельности»

Исполнительный
орган
(Генеральный директор) ООО
«Аудит.Оценка.Консалтинг»
подтверждает, что аудиторы
организации проходят ежегодное
обязательное профессиональное
обучение
по
программам
повышения
квалификации.
Минимальная
продолжительность
обучения
составляет не менее 120 часов за
три
последовательных
календарных года, и не менее 40
часов каждый год.

Система
вознаграждения

Система
вознаграждения
руководителей
аудиторских
групп
ООО
«Аудит.Оценка.Консалтинг»
ориентирована на достижение
качества
всех
услуг,
оказываемых АО.

Ротация старшего
персонала

Ротация старшего персонала в
составе аудиторской группы в
ООО
«Аудит.Оценка.Консалтинг»
осуществляется
посредством
смены руководителя задания
одного и того же аудируемого
лица. Смена производится с
периодичностью 1 раз в 7 лет.
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Перечень
проаудированных
ОЗХС в 2017 году

ООО «Страховая компания
«АНДРОМЕДА»

12

Объем услуг, всего
Обязательный аудит
ОЗХС
аудируемым лицам
прочим
организациям
прочие, связанные с

20476 тыс. руб
10330 тыс. руб., в т.ч.
350 тыс. руб.
547,5 тыс. руб.
9 589,5 тыс. руб.
10137 тыс.руб.

●
●

●
●
●
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of the services
provided by the
audit firm;
ethical
requirements;
taking on a new
client
and
continuing
to
work together;
personnel work;
performance of
the task;
monitoring.

External quality control

The last external
quality audit of LLC
"Audit.Valuation.Co
nsulting"
was
conducted in 2015.
Audit
quality
certificate No. 18515/1-218 dated "25"
November 2015. The
audit was carried out
by SRO Non-profit
Partnership
"Audit
Association
Commonwealth". In
2017,
the quality of services
provided by
the
company
was
confirmed by an audit
by
the
Federal
Treasury Department
in Moscow.

Annual refresher training
as set out in Article 11 (9)
of the Federal Law on
Auditing

The Executive Body
(Director General) of
Audit.Valuation.Con
sulting LLC confirms
that the auditors of
the
organisation
undergo
annual
compulsory
professional training
under
professional
development
programmes.
The
training lasts at least
120 hours within
three
consecutive
calendar years and at
least 40 hours each
year.

Remuneration system

The
remuneration
system for the leaders
of
Audit.Valuation.Con
sulting LLC's audit

аудиторской
деятельностью

teams is designed to
achieve the highest
quality of all services
provided by AVC.
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Rotation of senior
personnel

Rotation of senior
personnel within the
audit
team
at
Audit.Valuation.Con
sulting LLC is carried
out by changing the
task manager with
respect to the same
audited entity. The
change takes place at
intervals of 1 every 7
years.
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List of Publicly Important
Entities audited in 2017

ANDROMEDA
Insurance Company
LLC.

Volume of services,
RUB 20,476,000
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Mandatory audit
Audit of Publicly
Important Entities
audit of entities

RUB 10,330,000
RUB350,000

audit of other organizations

RUB 547,500
RUB 9,589,500.

other services related to
audit

RUB 10,137,000

