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Отчет ООО «АФ «ВнешЭкономАудит» за 2016 г.
Подготовлено в соответствии с Рекомендациями по раскрытию информации на своем
официальном Интернет-сайте, одобренным Советом по аудиторской деятельности 19 июня 2014
года (Протокол № 13), а также в соответствии с Решением Правления НП ААС от 20.02.2015 года
(протокол №164) — раскрытие информации о своей деятельности аудиторскими организациями –
членам НП ААС осуществлявшим в течение календарного года обязательный аудит бухгалтерской
(финансовой) отчетности организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона
«Об аудиторской деятельности», необходимо формировать и раскрывать (размещать) на своих
официальных Интернет-сайтах ежегодный отчет о своей деятельности.
1. Информация об организационно-правовой форме аудиторской организации

ООО «АФ «ВнешЭкономАудит»
Наименование

Сведения

Наименование аудиторской
организации

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская
фирма «ВнешЭкономАудит»

Сокращенное наименование
аудиторской организации

ООО АФ «ВЭА»

Распределение долей уставного
капитала между собственниками

Физические лица- 100 %
Зарегистрировано
Администрацией
г.
Челябинска
(Управление государственной регистрации г. Челябинска)
21.05.2001г. Рег. № 19827.

Регистрационные данные

Свидетельство № 74002061992 от 05.12.2002г.
ОГРН
1027402910622
от
05.12.2002
Инспекция
Министерства РФ по налогам и сборам по Советскому
району г. Челябинска
ИНН/КПП 7453002182/745301001

Юридический/ фактический/ почтовый
адрес

454091, РФ, г. Челябинск, ул.Красная, 63

Адрес электронной почты

info@ural-audit.ru

Телефон/ факс

Код (351) тел.729-85-29

Сайт

www.ural-audit.ru

Наименование СРО членом которой
является аудиторская организация

Саморегулируемая
организация
аудиторов
«Аудиторская Ассоциация Содружество»

НП

ОРНЗ 11606078068
Свидетельство № 9161 от 22.12.2016г.(Протокол № 271)

454091, г. Челябинск, ул. Красная, 63

e-mail: info@ural-audit.ru

Тел./факс: (351) 729-85-29

www.ural-audit.ru

2. Участие ООО АФ «ВнешЭкономАудит» в сети аудиторских организаций, в том числе
международной сети
ООО АФ «ВнешЭкономАудит» в сети аудиторских организаций не участвует, членом международной
сети независимых аудиторских фирм не является.
3. Система корпоративного управления аудиторской организации ООО АФ «ВнешЭкономАудит»
К органам управления Обществом относятся:
— общее собрание участников,
— единоличный исполнительный орган – генеральный директор.
Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.
Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества,
принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов,
пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом.
К компетенции общего собрания участников Общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества,
утверждение новой редакции Устава Общества;
3) образование исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества и досрочное
прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий
договора с ним;
4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
7) утверждение (принятие) документов,
(внутренних документов Общества);

регулирующих

внутреннюю

деятельность

Общества

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной
ответственностью».
Руководство текущей деятельностью ООО АФ «ВнешЭкономАудит» осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества – Генеральным директором.
Генеральный директор подотчетен общему собранию участников. Генеральный директор избирается
общим собранием участников ООО АФ «ВнешЭкономАудит» сроком на три года.
С 2001 г. генеральным директором ООО АФ «ВнешЭкономАудит» является Киселёва Светлана
Витальевна.

454091, г. Челябинск, ул. Красная, 63

e-mail: info@ural-audit.ru

Тел./факс: (351) 729-85-29

www.ural-audit.ru

— Киселёва С.В. имеет Единый Квалификационный аттестат аудитора №01-001033 выданный
26.11.2012г. на неограниченный срок на основании решения СРО аудиторов НП «Аудиторская палата
России», членом которой являлась до декабря 2016г., в настоящее время является членом СРО НП
«Аудиторская Ассоциация Содружество».
4. Система внутреннего
«ВнешЭкономАудит»

контроля

качества

аудиторской

организации

ООО

АФ

4.1. Описание системы внутреннего контроля качества ООО АФ «ВнешЭкономАудит»
Система внутреннего контроля качества в ООО АФ «ВнешЭкономАудит» разработана в соответствии
с федеральным законом «Об аудиторской деятельности»; Кодексом этики аудиторов России,
федеральным правилом (стандартом) N 7 «Контроль качества выполнения заданий по аудиту»;
федеральным правила (стандартом) N 34 «Контроль качества услуг в аудиторских организациях».
Система контроля качества услуг основана на принципах, обеспечивающих достижение целей, и
включает в себя процедуры, необходимые для внедрения и соблюдения этих принципов и контроля за
их соблюдением.
4.2. Обязанности руководства
Генеральный директор ООО АФ «ВнешЭкономАудит» контролирует применение принципов и
подходов к осуществлению аудита, отвечает за функционирование системы внутреннего контроля
качества, контролирует качество оказанных услуг, соблюдение этических принципов.
Заместитель директора
«ВнешЭкономАудит»:

по

качеству,

стандартизации

и

методологии

аудита

ООО

АФ

- осуществляетконтроль за качеством выполнения заданий по аудиту сотрудниками Департамента
аудита, в том числе за соблюдением установленного законодательством, а также предусмотренного
внутрифирменными стандартами порядка выполнения заданий по аудиту.
- Согласовывает наиболее сложные и спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения аудиторских
проверок, с руководством заказчика, а также согласовывает и вырабатывает единый
методологический подход по спорным вопросам с консультантами и руководителем компании;
- Принимает участие в разработке (актуализации) внутрифирменных стандартов аудита, а также в
разработке методик проведения аудита (вопросники, программы), в формировании обзоров типовых
ошибок, выявляемых при проведении аудиторских проверок.
- Осуществляет регулярное наблюдение за адекватностью и эффективностью принципов и конкретных
процедур внутреннего контроля качества аудита.
4.3. Заявление исполнительного органа ООО АФ «ВнешЭкономАудит»
функционирования системы внутреннего контроля качества

об

эффективности

Эффективность системы внутреннего контроля подтверждается реализацией поставленных целей и
задач,
качеством
обслуживания
высококвалифицированными
специалистами
ООО
АФ
«ВнешЭкономАудит», которое подтверждено положительными отзывами наших клиентов.
Система контроля качества услуг, обеспечивает разумную уверенность в том, что ООО АФ
«ВнешЭкономАудит» и ее работники проводят аудит и оказывают сопутствующие аудиту услуги в
соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, внутренними
стандартами аудиторской деятельности, а также в том, что заключения и иные отчеты, выданные
аудиторской организацией, соответствуют условиям конкретных заданий.
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5. Внешняя проверка качества работы ООО АФ «ВнешЭкономАудит»
На основании решения Комитета по контролю качества СРО НП АПР от 06.10.2014г. аудиторская
деятельность ООО АФ «ВнешЭкономАудит» признана соответствующей законодательству,
регулирующему аудиторскую деятельность в РФ, федеральным правилам(стандартам) аудиторской
деятельности, правилам(стандартам) аудиторской деятельности СРО НП АПР, правилам
независимости аудиторов и аудиторских организаций и кодексу профессиональной деятельности
аудиторов.
7.Заявление директора ОООАФ «ВнешЭкономАудит» о мерах, принимаемых аудиторской
организацией для обеспечения своей независимости
Исполнительный орган в лице Генерального директора ООО АФ «ВнешЭкономАудит» во исполнение
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», Кодекса профессиональной этики аудитора,
Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, подтверждает, что для обеспечения
независимости аудиторов и аудиторских организаций приняты меры которые позволяют обеспечивать:
независимость аудиторской фирмы, личную независимость сотрудников, выявление угроз
независимости, обеспечение мер для снижения для снижения риска нарушений и профилактики риска
нарушений.
Внутренние проверки соблюдения независимости аудиторов и аудиторской фирмы, документирование
результатов тестирования проводятся при принятии клиента на обслуживание, продолжении
сотрудничества с имеющимися клиентами, в ходе выполнения аудиторских заданий, контроля
качества оказываемых услуг, мониторинга завершенных аудиторских заданий.
8. Заявление генерального директора ООО АФ «ВнешЭкономАудит» обисполнении аудиторами
ООО АФ «ВнешЭкономАудит» требования о ежегодном обучении
Все аудиторы ООО АФ «ВнешЭкономАудит» проходят ежегодное повышение квалификации по
программам повышения квалификации, установленного частью 9 статьи 11 Федерального закона «Об
аудиторской деятельности».
9. Сведения о принятой в ООО
руководителей аудиторских групп

АФ

«ВнешЭкономАудит»

системе

вознаграждения

Принятая в ООО АФ «ВнешЭкономАудит» система вознаграждения позволяет обеспечить
независимость, объективность и качество оказываемых услуг и зависит только от объема, сложности и
качества проведенной работы.
10.Описание принимаемых ООО АФ «ВнешЭкономАудит» мер по обеспечению ротации
старшего персонала в составе аудиторской группы.
В соответствии с принятыми внутренними стандартами аудита в ООО АФ «ВнешЭкономАудит» смена
руководителей проверки и ведущих работников, участвующих в проверках одного и того же клиента,
происходит не реже одного раз в пять лет.
11. Сведения о выручке ООО АФ «ВнешЭкономАудит» за 2016 год
Выручка за 2016г. всего – 25 292 тыс. руб.
В том числе о суммах, полученных от:
а) проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе
консолидированной — 22 767 тыс. руб.
— организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности», и организаций, входящих в группы, находящиеся под их контролем — 1 435 тыс. руб.
— прочих организаций – 2 525 тыс. руб.

