Раскрытие информации
о деятельности ООО «ПрофИнвестАудит» за 2018 год
Раскрытие информации подготовлено в соответствии с «Рекомендациями аудиторским
организациям по раскрытию информации на Интернет-сайте» одобренными Советом
по аудиторской деятельности 19 июня 2014 г., протокол №13 и «Переченем сведений,
которые должны содержаться в отчете о деятельности аудиторских организаций,
которые проводят обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об
аудиторской деятельности» утвержденном Решением Общего собрания членов СРО
РСА 30.07.2017 г., протокол №31
а) Сведения об организационно-правовой форме аудиторской организации и распределении
долей ее уставного (складочного) капитала между собственниками.
ООО «ПрофИнвестАудит» осуществляет деятельность в форме «Общества с ограниченной
ответственностью», при этом в соответствии с требованием статьи 18 Федерального Закона № 307ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» 51 % доли уставного капитала принадлежит
аттестованному аудитору Фетисовой Ольге Алексеевне (Квалификационный аттестат аудитора №
03-000153 выдан на основании решения СРО аудиторов НП «Московской аудиторской палаты» от
01.02.2012г. протокол №169 ОРНЗ 29703018058).
б) Участие в сети аудиторских организаций, в том числе международные сети:
ООО «ПрофИнвестАудит» не входит в состав сети аудиторских организаций, в том числе
международной сети.
в) описание системы корпоративного управления аудиторской организации (структура и
основные функции органов управления);
Основные функции Участников ООО «ПрофИнвестАудит»:
определение основных направлений деятельности ООО «ПрофИнвестАудит», а также принятие
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
изменение Устава ООО «ПрофИнвестАудит», в том числе изменение размера его Уставного
капитала;
назначение и досрочное освобождение Генерального директора ООО «ПрофИнвестАудит»,
определение условий контракта с ним;
принятие решения о распределении чистой прибыли ООО «ПрофИнвестАудит»
Участниками;

между его

утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность ООО «ПрофИнвестАудит»;
принятие решения о реорганизации или ликвидации ООО «ПрофИнвестАудит»;
решение иных вопросов, предусмотренных
исполнительный орган: Генеральный директор.

ФЗ

и

Уставом

ООО

«ПрофИнвестАудит»

Основные функции Генерального Директора ООО «ПрофИнвестАудит»:
руководство текущей деятельностью ООО «ПрофИнвестАудит»;
без доверенности действовать от имени ООО «ПрофИнвестАудит», в том числе представлять его
интересы и совершать сделки;
осуществлять иные полномочия, не отнесенные Уставом и упомянутым Федеральным законом к
компетенции других органов ООО «ПрофИнвестАудит».

г) описание системы внутреннего контроля качества аудиторской организации, включая
заявление исполнительного органа об эффективности ее функционирования;
В ООО «ПрофИнвестАудит»
качества аудиторской организации.

создана и функционирует система внутреннего контроля

Описание системы внутреннего контроля качества:
Применяемые в ООО «ПрофИнвестАудит» методы и конкретные процедуры внутреннего контроля
качества работы призваны обеспечить проведение аудита и оказание сопутствующих аудиту услуг в
соответствии с Федеральными законами РФ и стандартами аудита.
Принципы внутреннего контроля качества аудита, характер, временные рамки, цели и конкретные
процедуры, применяемые в ООО «ПрофИнвестАудит», зависят от таких факторов, как объем и
характер деятельности, территориальное расположение, организационная структура аудируемого
лица, а также от факторов, связанных с соотношением затрат и выгод, в связи с чем методы и
процедуры, применяемые аудиторской организацией, и объем документации будут меняться.
Общие требования к системе внутреннего контроля качества аудита, которые устанавливаются в
ООО «ПрофИнвестАудит»:
- работники должны придерживаться принципов независимости, честности, объективности и
конфиденциальности, а также норм профессионального поведения;
- работники должны владеть надлежащими навыками и придерживаться их, а также обладать
профессиональной компетентностью, необходимой для выполнения обязанностей с должной
тщательностью;
- работники должны документировать результаты аудита, оформлять результаты в виде рабочих
документов (постоянных и переменных файлов), предусмотренных Внутрифирменными стандартами
ООО «ПрофИнвестАудит»
- состав аудиторской группы формируется с учетом имеющегося опыта у работников по проведению
аудита в организациях соответствующих отраслей;
- руководитель аудиторской группы должен в достаточной мере направлять работу работников,
осуществлять текущий контроль на всех уровнях, чтобы обеспечить разумную уверенность в том,
что выполненная работа соответствует надлежащему уровню качества;
- руководитель аудиторской группы в случае необходимости, проводит консультации со
специалистами, обладающими надлежащими знаниями;
- руководитель группы при решении вопроса о заключении договора или продолжении
сотрудничества исходит из соображений независимости аудиторской организации, ее способности
предоставлять услуги надлежащим образом и честности руководства аудируемого лица;
- руководитель аудиторской группы обязан проводить регулярное наблюдение за адекватностью и
эффективностью принципов и конкретных процедур внутреннего контроля качества аудита.
С целью получения разумной уверенности в том, что принципы и процедуры внутреннего контроля
качества понятны и применяются на практике, данные Правила доводятся до сведения работников
ООО «ПрофИнвестАудит»
Обязанности руководства ООО «ПрофИнвестАудит» по обеспечению качества оказываемых услуг:
Генеральный директор ООО «ПрофИнвестАудит» контролирует практическое применение
принципов и подходов организации к осуществлению аудита в соответствии с требованиями закона
«Об аудиторской деятельности», Федеральных стандартов аудиторской деятельности, утверждает
должностные инструкции, устанавливает принципы независимости, честности, объективности и
конфиденциальности при выполнении аудита, отвечает за функционирование системы внутреннего

контроля качества работы, контролирует качество оказанных аудиторских и прочих, связанных с
аудиторской деятельностью услуг, контролирует соблюдение работниками аудиторской организации
этических принципов, (преобладание качества над количеством выполняемой работы), поощряет и
повышает в должности специалистов, качественно выполняющих работу.
д) дата, по состоянию на которую проведена последняя по времени внешняя проверка качества
работы аудиторской организации, и наименование органа (организации), проводившего
данную проверку:

Последняя внешняя проверка контроля качества работы ООО «ПрофИнвестАудит»
проведена:
СРО РСА в 2016г. за период 2013-2015 гг. Положительные результаты прохождения проверки
качества ООО «ПрофИнвестАудит» утверждены Протоколом заседания Комитета по контролю
качества СРО РСА № 38-16 от 05.10.2016.
Управление Федерального казначейства в 2017г. за период 2014-2016 гг. Положительные результаты
прохождения проверки качества ООО «ПрофИнвестАудит» в решении № 73-41-10/10-22454 от
01.11.2017.
е) наименования 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:
В 2018 году ООО «ПрофИнвестАудит» был проведен обязательный аудит:
Организации, являющиеся негосударственными пенсионными фондами:
АО НПФ «ГАЗФОНД»
АО НПФ «Газпромбанк-фонд»
АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»
АО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
АО «НПФ «АПК-Фонд»
АО НПФ «Моспромстройфонд»
ЗАО «НПФ «Стройкомплекс»
НПФ «Профессиональный» (АО)
АО НПФ «Атомгарант»
АО НПФ «Атомфонд»
АО НПФ «ППА»
АО НПФ «ВНИЭФ-ГАРАНТ»
АО НПФ «Доверие»
АО «НПФ «Санкт-Петербург»
Организации, в уставных (складочных)
собственности составляет не менее 25%:

капиталах

которых

доля

ОАО «Объединенная редакция Мэра и Правительства Москвы»
ГУП, МУП:
ГУП «МЦМС»
Организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам:
ЗАО «Сургутинвестнефть»
ООО «ЦСД»
АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»

государственной

ж) заявление исполнительного органа аудиторской организации о мерах, принимаемых
аудиторской организацией для обеспечения своей независимости, включая подтверждение
факта проведения внутренней проверки соблюдения независимости;
В ООО «ПрофИнвестАудит» разработаны и применяются на всех уровнях (от руководителя
организации до рядовых сотрудников) действенные процедуры
по соблюдению принципа
независимости, требуемые законодательством и дополненные внутрифирменным стандартом
«Аудиторская этика и внутренний контроль».
В организации на постоянной основе ведется реестр сотрудников, связанных с клиентами в целях
соблюдения принципа независимости при планировании аудита.
з) заявление исполнительного органа 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»;
В соответствии с требованиями, установленными частью 9 статьи 11 Федерального закона
«Об аудиторской деятельности», аудиторы ООО «ПрофИнвестАудит» ежегодно повышают
квалификацию в установленном порядке.
и) сведения о принятой в аудиторской организации системе вознаграждения руководителей
аудиторских групп (в том числе основные факторы, оказывающие влияние на размер
вознаграждения);
Система вознаграждения не зависит от положительного результата аудиторской проверки,что
является обязательным условием независимости и объективности.
к) описание принимаемых аудиторской организацией мер по обеспечению ротации старшего
персонала в составе аудиторской группы;
ООО «ПрофИнвестАудит» разработала и применяет процедуры, направленные на устранение
или снижение до приемлемого уровня угрозы «привычности», т.е. угрозы, возникающей при
назначении на одно и то же задание, обеспечивающее уверенность, в течение длительного времени
одних и тех же работников. Такими мерами являются: Проведение для всех аудируемых лиц
ротации:- сотрудников, осуществляющих руководство аудиторской проверкой, один раз в пять лет;
Необходимость ротации сотрудников закреплена в «Правилах внутреннего контроля качества ООО
«ПрофИнвестАудит»
л) сведения о выручке аудиторской организации за прошлый отчетный год, в том числе о
суммах, полученных от:

№

сведения о выручке за прошлый отчетный год

Сумма %

выручка аудиторской организации за прошлый отчетный год

100

проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, в
том числе консолидированной в:

86

1,1 организациях, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об

75

1,2 прочих организаций;

8

1

аудиторской деятельности» и организаций, входящих в группы, находящиеся
под их контролем;

2

предоставление 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:

17

2,1 аудируемым лицам;

13

2,2 прочим организациям.

4

