
  

Раскрытие информации о деятельности  
ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» 

(информация подготовлена по состоянию на 01.01.2023 г.,  
с изменениями от 14.03.2023г.) 

Информация о деятельности ООО Аудиторская организация «ВнешЭкономАудит» подготовлена 
в соответствии с требованиями с п.5 ст.13 Федерального закона РФ от 30.12.2008 № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» в объеме сведений, предусмотренных приказом Минфина РФ от 
30.11.2021 г. №198н 
 

1. Информация об аудиторской организации 

Полное наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит»  

Сокращенное наименование: 

ООО АФ «ВЭА»   

Организационно-правовая форма: 

Общество с ограниченной ответственностью 

ИНН: 

7451099482 

ОГРН:  

1027402910622 

Адрес в пределах места нахождения: 

454091, г. Челябинск, ул. Красная, д.63, пом.9  

Номер телефона: 

+ 7 351 729 85 29 

Адрес электронной почты: 

info@ural-audit.ru  

2.  Информация о наличии права аудиторской организации оказывать аудиторские услуги 

ООО АФ «ВЭА» является членом Саморегулируемой организации «Аудиторская Ассоциация 
Содружество» с 22.12.2016 г. (свидетельство о членстве № 9261). 

Дата внесения сведений об аудиторской организации в Реестр аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемой организации аудиторов: 22.12.2016 г.  

ОРНЗ: 11606078068 

3. Информация о структуре аудиторской организации  

Высшим органом ООО АФ «ВнешЭкономАудит» является Общее собрание участников Общества.  

К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся: 

 определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об 
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

 утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава в новой 
редакции; 

 образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий, а также 
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; 

 избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора); 

 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

 принятие решения о распределении чистой прибыли между участниками; 

 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 
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услуг; 

 принятие решения о реорганизации или ликвидации; 

 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с 
ограниченной ответственностью» или уставом общества. 

Руководство текущей деятельностью ООО АФ «ВЭА» осуществляется единоличным 
исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему 
собранию участников Общества. 

Генеральным директором ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» является Киселёва 
Светлана Витальевна (аудитор, член СРО ААС, ОРНЗ 21606092223, дата внесения записи в реестр – 
30.12.2016 г.) 

Генеральный директор Общества осуществляет следующие функции: 

 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы 
и совершает сделки; 

 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 
доверенности с правом передоверия; 

 издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, 
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания. 

 несет ответственность за организацию мероприятий по защите сведений, составляющих 
государственную, коммерческую и иную, охраняемую законом тайну; 

 обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной 
информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или 
Российской Федерации;  

 осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 г. №14-ФЗ 
или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.  

Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается Уставом 
общества, внутренними документами, а также трудовым договором, заключенным между ним и 
Обществом. 

В Обществе отсутствуют коллегиальные исполнительные органы.  

4. Информация о лицах, связанных с ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» 

Перечень филиалов и представительств:  

Филиалы и Представительства у Общества отсутствуют.  

Перечень дочерних обществ:  

Дочерние организации у общества отсутствуют. 

Материнские организации: 

Организации, по отношению к которой ООО АФ «ВЭА», является дочерним обществом, отсутствуют.  

Распределение долей в капитале: 

Доли в Уставном капитале Общества распределены между физическими лицами, резидентами 
Российской Федерации.  

Размер долей в уставном капитале ООО АФ «ВнешЭкономАудит», принадлежащий аудиторам, 
составляет 66%, в том числе аудиторам, являющимся работниками аудиторской организации по 
основному месту работы – 66%. 

Размер доли уставного капитала, принадлежащей аудиторам, работающим в Организации 
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по совместительству, отсутствует. 

Аудиторские организации, участвующие в уставном капитале ООО АФ «ВЭА», отсутствуют. 

Информация о бенефициарных владельцах: 

Бенефициарным владельцем Общества является физическое лицо Киселёва Светлана Витальевна, 
гражданство и место постоянного проживания – Российская Федерация. 

Перечень иностранных лиц, контролирующих деятельность Общества: 

Общество не имеет каких-либо иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 
юридических лиц, международных компаний в составе лиц, контролирующих деятельность 
аудиторской организации.   

Участие в российских и международных сетях:  

ООО АФ «ВнешЭкономАудит» не состоит в каких-либо российских и (или) международных сетях 
аудиторских организаций.  

5. Информация об организации и обеспечении соблюдения аудиторской организацией 
требований профессиональной этики и независимости, установленных Федеральным 
законом от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также Кодексом 
профессиональной этики аудиторов и Правилами независимости аудиторов и 
аудиторских организаций 

Заявление генерального директор аудиторской организации о мерах, принимаемых 
аудиторской организацией для обеспечения своей независимости 

ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» полностью соблюдает требования 
профессиональной этики и независимости, установленные Федеральным законом № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности», Кодексом профессиональной этики аудиторов и Правилами 
независимости аудиторов и аудиторских организаций и принимает для этого все необходимые меры, 
которые позволяют обеспечивать независимость аудиторской организации, а также независимость 
сотрудников аудиторской организации, участвующих в оказании аудиторских услуг. 

С целью соблюдения принципов независимости и норм профессиональной этики в ООО АФ «ВЭА» 
установлены и обязательны для исполнения правила, утвержденные во внутрифирменных 
стандартах аудиторской деятельности. 

В ООО АФ «ВЭА» применяются все необходимые и предусмотренные стандартами аудиторской 
деятельности процедуры, призванные обеспечить разумную уверенность в том, что аудиторская 
организация, ее сотрудники и, когда это применимо, иные лица, на которых распространяются 
требования независимости, сохраняют независимость, когда это требуется соответствующими 
этическими требованиями.   

Заявляем, что аудиторская организация, все ее сотрудники и, когда это применимо, иные лица, на 
которых распространяются требования независимости, сохраняют независимость, когда это 
требуется соответствующими принципами этики и независимости.  

Это проявляется в том, что в ООО АФ «ВЭА»: 

 требования независимости доводятся до всех сотрудников и, где это применимо, до иных лиц, на 
которых они распространяются; 

 выявляются и оцениваются обстоятельства и отношения, создающие угрозы независимости, а 
также принимаются надлежащие меры для устранения этих угроз или их уменьшения до 
приемлемого уровня путем применения мер предосторожности или, если это необходимо, через 
отказ от дальнейшего выполнения задания, когда отказ разрешается применимыми законами или 
нормативными актами. 

С целью соблюдения принципов независимости в аудиторской организации осуществляется 
внутренняя проверка соблюдения принципов независимости аудиторской организации на этапе 
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принятия задания, а также  аудиторской организации и сотрудников аудиторской организации в 
отношении выполнения конкретного задания на всех этапах выполнения задания, а также в любое 
другое время, если есть сомнение в независимости аудиторской организации и сотрудников 
аудиторской организации, участвующих в выполнении конкретного задания, независимо от причин, 
при которых возникло это обстоятельство. 

В аудиторской организации осуществляется сбор, накапливание и обновление информации, 
имеющей отношение к вопросам независимости, в том числе, но не ограничиваясь: 

 информации о нарушениях принципов независимости сотрудниками аудиторской организации; 

 информации об обстоятельствах и отношениях, выявляемых сотрудниками аудиторской 
организации при выполнении конкретных заданий, которые могут создать (создают) угрозу 
нарушения принципов независимости; 

 информации о способах разрешения проблем; 

 информации о предпринятых мерах в отношении выявленных угроз независимости. 

Для обеспечения принципа независимости в аудиторской организации действует процедура 
ознакомления вновь принятых работников с требованиями аудиторской организации в отношении 
независимости, а также с порядком применения этих требований в определенных обстоятельствах.  

Работники аудиторской организации обязаны оперативно информировать руководство аудиторской 
организации об обстоятельствах и отношениях, которые могут создавать угрозу независимости, для 
того чтобы можно было принять надлежащие меры.  

Описание системы вознаграждения руководства аудиторской организации, руководителей 
аудита, в том числе факторов, влияющих на размер их вознаграждений 

Руководство аудиторской организации признает свою приверженность ценности и поощрения 
высококачественной работы. 

Система вознаграждения руководства аудиторской организации и руководителей аудита в ООО АФ 
«ВнешЭкономАудит» базируется на вознаграждении, состоящем из оклада и премии, которые 
выплачиваются в соответствии с Положением об оплате труда, принятым в Обществе. 

Применяемая в аудиторской организации система вознаграждения, в том числе критериев, 
влияющих на размер их вознаграждения, позволяет обеспечить независимость, объективность и 
качество оказываемых услуг и зависит только от объема, сложности и качества проведенной работы. 

Описание мер, принимаемых в аудиторской организации в целях обеспечения ротации 
руководителей аудита 

С целью соблюдения принципов независимости в аудиторской организации производится 
обязательная периодическая ротация руководителей аудита не реже одного раза в семь лет. 

Контроль за ротацией руководителей аудита осуществляет уполномоченное лицо аудиторской 
организации, ответственное за назначение руководителей аудита.  

6. Информация о контроле (надзоре) за деятельностью (качества работы) аудиторской 
организации 

Заявление генерального директора аудиторской организации о наличии и результативности 
системы внутреннего контроля аудиторской организации 

В ООО АФ «ВнешЭкономАудит» создана и эффективно функционирует система внутреннего 
контроля аудиторской организации, соответствующая требованиям законодательства об аудиторской 
деятельности в Российской Федерации, в том числе 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», Международному стандарту аудита 
№220 «Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности» и других применимых 
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нормативных правовых актов. 

Система внутреннего контроля в ООО АФ «ВнешЭкономАудит» регламентирована во 
внутрифирменном стандарте аудиторской организации «Внутренний контроль качества», Правилах 
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, разработанных и применяемых в аудиторской 
организации, иных организационно-распорядительных документов (стандартов, правил и процедур), 
призванных обеспечивать соответствие качества аудиторских услуг аудиторской организации 
требованиям нормативных документов. 

Система внутреннего контроля аудиторской организации услуг основана на принципах, 
обеспечивающих достижение целей, и включает в себя процедуры, необходимые для внедрения и 
соблюдения этих принципов и контроля за их соблюдением. 

Система внутреннего контроля, применяемая в ООО АФ «ВЭА», включает в себя принципы и 
процедуры по каждому из следующих элементов: 

а) ответственность руководства аудиторской организации по обеспечению качества услуг, 
оказываемых аудиторской организацией; 

б) этические требования; 

в) принятие и продолжение отношений с клиентами, принятие и выполнение конкретных заданий; 

г) кадровая работа; 

д) выполнение заданий; 

е) мониторинг. 

Руководство аудиторской организации признает в качестве наиважнейшей цели деятельности 
аудиторской организации достижение высокого качества оказываемых аудиторских услуг и 
декларирует, что коммерческие соображения не должны преобладать над качеством оказываемых 
аудиторских услуг. 

Руководство аудиторской организации заявляет и обеспечивает факт того, что система внутреннего 
контроля аудиторской организации функционирует эффективно. 

Руководство аудиторской организации заявляет, что аудиторские заключения и иные официальные 
отчеты и заключения, выдаваемые аудиторской организацией, соответствуют требованиям 
нормативных документов, в том числе Международным стандартам аудита, конкретным 
обстоятельствам и условиям заключаемых договоров. 

Сведения о внешних проверках деятельности аудиторской организации, проведенных в 
течение трех лет, непосредственно предшествующих году, в котором раскрывается 
информация   

За 2020-2022 годы в отношении аудиторской организации проведены следующие внешние проверки 
деятельности аудиторской организации: 

2022 – проверка Управления Федерального казначейства по Свердловской области деятельности 
ООО АФ !ВЭА» за период с 14.04.2018 по 31.12.2021 г. 

Меры дисциплинарного и иного воздействия, примененные в отношении аудиторской 
организации в течение года, в котором раскрывается информация, и предшествующего ему 
года 

По итогам внешних проверок меры дисциплинарного и иного воздействия не применялись. 

7. Информация об аудиторах, работающих в аудиторской организации по трудовому 
договору 

Численность аудиторов 

Численность работающих в аудиторской организации по основному месту работы и по 
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совместительству аудиторов (по состоянию на 1 января 2023 года) составляет 10 аудиторов, из них 7 
аудиторов числится по основному месту работы (70%), 3 аудитора - по совместительству (30%).       

4 аудитора имеют квалификационный аттестат аудитора, выданный в соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

По состоянию на 14 марта 2023 года численность работающих в аудиторской организации по 
основному месту работы аудиторов составляет 7 аудиторов (100%), из них 3 аудитора имеют 
квалификационный аттестат аудитора, выданный в соответствии со статьей 11 Федерального закона 
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

  

Заявление генерального директора аудиторской организации о соблюдении аудиторами, 
работающими в аудиторской организации, требования о повышения квалификации 

Профессиональная компетентность работников аудиторской организации зависит от 
соответствующего уровня профессионального обучения, позволяющего сохранять и приумножать 
знания и навыки работников. Для этого аудиторская организация придает особое значение 
необходимости постоянного профессионального обучения работников всех уровней. 

С целью повышения уровня профессиональной компетенции сотрудников аудиторской организации 
руководство аудиторской организации обеспечивает: 

 возможность ежегодного прохождения аудиторами программ повышения квалификации; 

 возможность систематического участия сотрудников аудиторской организации в обучающих 
мероприятиях, ознакомления с методическими материалами по наиболее сложным и актуальным 
вопросам применения бухгалтерского, налогового законодательства; 

 доступ сотрудников аудиторской организации к справочно-правовым системам.  

Все аудиторы аудиторской организации ежегодно проходят обучение по программам повышения 
квалификации, утверждаемым саморегулируемой организацией аудиторов. Минимальная 
продолжительность такого обучения не может быть менее 120 часов за три последовательных 
календарных года, но не менее 20 часов в каждый год. 

8. Информация об аудируемых лицах и величине выручки от оказанных аудиторских услуг 

Перечень общественно значимых организаций, которым оказаны аудиторские услуги  

В 2022 году ООО АФ «ВЭА» оказаны аудиторские услуги следующих общественно значимых 
организаций: 

 ПАО «ЧЗПСН – Профнастил» (ОГРН 1027402320494); 

 ПАО «НИИИТ» (ОГРН 1027403862551); 

 ООО ИК «ММК – Финанс» (ОГРН 1057421016047); 

 ПАО «Уралавтоприцеп» (ОГРН 1027402815362); 

 ООО «Электрощит – Стройсистема» (ОГРН 1176313036712). 

Сведения о выручке аудиторской организации   

По итогам 2022 года выручка от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с аудиторской 
деятельностью услуг составила 21 645 тыс. руб., в том числе: 

а) выручка от оказания аудиторских услуг – 20 316 тыс. руб.; 

б) выручка от оказания прочих, связанных с аудиторской деятельностью услуг – 1 329 тыс. руб. 

Величина выручки от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с аудиторской деятельностью 
услуг общественно значимым организациям в 2022 году составила 1 611 тыс. руб., в т.ч.: 

а) выручка от оказания аудиторских услуг - 1 611 тыс. руб.; 
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б) выручка от оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг - 0 тыс. руб. 


