Раскрытие информации о деятельности ООО "Финэк-Аудит" за 2016 год в соответствии с
требованиями Совета по аудиторской деятельности от 19 июня 2014 года
Об организационно-правовой форме аудиторской Общество с ограниченной ответственностью
организации
и распределении
долей
ее "Финэк-Аудит"
уставного
(складочного)
капитала
между
• Мурашова Вера Георгиевна - 50%
собственниками
(аудиторы,
аудиторские
• Башкатов Михаил Андреевич - 50%
организации, физические лица, юридические
лица, др.)
В случае, когда аудиторская организация входит ООО «Финэк-Аудит» не входит в состав сети
в состав сети аудиторских организаций, в том аудиторских
организаций,
в
том
числе
числе международной сети: сведения о сети международной сети
(наименование,
место расположения
штабквартиры, адрес официального Интернет-сайта)
и о характере отношений между членами сети
Описание системы корпоративного управления Единоличный
исполнительный
орган
аудиторской организации (структура и основные Генеральный
директор
Мурашова
Вера
функции органов управления)
Георгиевна
Описание
системы
внутреннего
контроля Положение о контроле качества ООО "Финэккачества аудиторской организации, включая Аудит",
утвержденное
Распоряжением
заявление
исполнительного
органа
об от 10.12.2009 года № 15
эффективности ее функционирования
Дата, по состоянию на которую проведена СРО НП «Аудиторская палата России»
последняя по времени внешняя проверка Заключение по результатам проверки качества
качества работы аудиторской организации, и аудиторской
деятельности
и
соблюдения
наименование
органа
(организации), профессиональной этики № 52 от 06.03.2013 г.
проводившего данную проверку
Заявление исполнительного органа аудиторской см. прилагаемое Заявление
организации о мерах, принимаемых аудиторской
организацией
для
обеспечения
своей
независимости, включая подтверждение факта
проведения внутренней проверки соблюдения
независимости
Заявление исполнительного органа аудиторской см. прилагаемое Заявление
организации
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 Согласно штатному расписанию
системе
вознаграждения
руководителей
аудиторских групп (в том числе основные
факторы, оказывающие влияние на размер
вознаграждения)
Описание
принимаемых
аудиторской Положение о контроле качества ООО «Финэкутвержденное
Распоряжением
от
организацией мер по обеспечению ротации Аудит»,
старшего персонала в составе аудиторской 10.12.2009 года № 15
группы
Сведения о выручке аудиторской организации за
36 635, 00 тыс. руб.
прошлый отчетный год (2015 г.), в том числе о
суммах, полученных от

проведения
обязательного
аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том
числе консолидированной
- организаций, предусмотренных
частью
3
статьи
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
Генеральный директор
ООО "Финэк-Аудит"

257,00 тыс. руб.

-

-

36 378, 00 тыс. руб.

-

36 378,00тыс.руб.
Мурашова В.Г.

Во исполнение требований Совета по аудиторской деятельности
от 19 июня 2014 года о раскрытии информации о деятельности
ООО "Финэк-Аудит" за 2016 год заявляю, что:
Принятая

в

ООО

"Финэк-Аудит" система

внутреннего

контроля

качества

аудиторской организации функционирует эффективно.
Для

обеспечения

внутрифирменный

независимости
ТЕСТ.

Внутренняя

ООО

"Финэк-Аудит"

проверка

соблюдения

предусмотрен
независимости

проводится в ходе обзорной проверки каждого задания и процедуры ежегодного
мониторинга в форме выборочных инспекций завершенных проектов.
Аудиторами -

сотрудниками ООО "Финэк-Аудит" выполнены

требования о

ежегодном обучении по программам повышения квалификации, установленные
частью 9 статьи 11 Федерального закона "Об аудиторской деятельности".

Генеральный директор
ООО "Финэк-Аудит"

Мурашова В.Г.
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