Аудиторская компания

АО ИНАУДИТ

ОТЧЕТ
о деятельности акционерного общество по оказанию аудиторских и
консультационных услуг «ИНАУДИТ» в 2019 году
Настоящий отчет подготовлен во исполнение п.7.3(1) Положения о членстве в
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» и соответствует
предписаниям Рекомендаций аудиторским организациям по раскрытию информации на своем
официальном Интернет-сайте, одобренных Советом по аудиторской деятельности 19 июня
2014г., протокол №13.

1. Сведения об организационно-правовой форме аудиторской организации и распределении долей
ее уставного капитала между собственниками (аудиторы, аудиторские организации, физические
лица, юридические лица, др.):
ИНАУДИТ – является акционерным обществом, участниками которого являются
исключительно физические лица – граждане РФ, 100 % капитала Общества
находится в собственности аттестованных аудиторов.
2. Сведения о международной сети, членом которой является АО «ИНАУДИТ»:
2.1. Наименование, место расположения штаб-квартиры, адрес официального Интернет-сайта,
характер отношений между членами сети:
ИНАУДИТ является членом международной
зарегистрированной Министерством финансов РФ.

сети

JPA

International,

Штаб-квартира сети расположена:
PARIS
7, rue Galilée 75116 Paris
+33149524300
Адрес официального Интернет-сайта: www.jpainternational.com
Каждая фирма – член JPA International является независимым юридическим лицом.
2.2. Наименование каждой входящей в сеть аудиторской организации, имеющей право
осуществлять аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, предусмотренных
частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», с указанием
юридического и фактического адресов этих аудиторских организаций:
1. АО «Инаудит» (Юридический и фактический адрес: 107045, г.Москва,
Колокольников пер., 2);
2. ООО «Руфаудит Альянс» (Юридический и фактический адрес: 107045, г.Москва,
Колокольников пер., 2);
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2.3. Сведения о совокупной выручке входящих в сеть аудиторских организаций от проведения
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (в том числе консолидированной)
организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности», за прошлый отчетный год:
Выручка АО «ИНАУДИТ» от проведения обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности (в том числе консолидированной) организаций,
предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности», за 2019 год составила 1,667 млн рублей.
2.4. Перечень стран, кроме Российской Федерации, в которых входящие в сеть аудиторские
организации имеют право проводить обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
организаций согласно национальному законодательству соответствующей страны:
Таких стран нет.
3. Описание системы корпоративного управления аудиторской организации (структура и
основные функции органов управления)
Органами управления ИНАУДИТ являются:
Общее собрание акционеров;
Наблюдательный Совет;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
Ликвидационная комиссия.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание его
акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 2-6 статьи 12 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
 реорганизация Общества;
 ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества,
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных
или выкупленных Обществом акций;
 избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное
прекращение их полномочий;
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 утверждение аудитора Общества;
 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по
результатам отчетного года;
 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
дробление и консолидация акций;
 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 22
(совершение сделки, в которой имеется заинтересованность) Устава;
 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 21 (совершение крупной сделки) Устава;
 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ
РФ «Об акционерных обществах»;
 принятие решения об участии в финансово - промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
 случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 ФЗ РФ «Об акционерных
обществах»;
 принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и
(или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции
Общества;
 принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и
(или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных
обществах».
В компетенцию Наблюдательного Совета Общества входит решение вопросов
общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов,
отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным
директором (единоличным исполнительным органом Общества). Генеральный
директор подотчетен Наблюдательному Совету Общества и Общему собранию
акционеров.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том
числе:
 осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
 имеет право первой подписи под финансовыми документами;
 распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей
деятельности, с учетом ограничений, установленных статьей 17.3 Устава;
© АО «ИНАУДИТ» 2020

Аудиторская компания

АО ИНАУДИТ













представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее
пределами, в том числе в иностранных государствах;
утверждает штаты, заключает трудовые договоры (контракты) с
работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и
налагает на них взыскания;
совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом;
выдает доверенности от имени Общества;
открывает в банках счета Общества;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества;
утверждает внутренние документы Общества (в том числе положения,
инструкции, должностные инструкции и т.д.), за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом или
Уставом к компетенции Общего собрания и Наблюдательного Совета;
исполняет другие функции, необходимые для достижения целей
деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в
соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за
исключением функций, закрепленных Федеральным законом и Уставом
Общества за другими органами управления Общества.

4. Описание системы внутреннего контроля качества аудиторской организации, включая
заявление исполнительного органа об эффективности ее функционирования:
Внутренний контроль качества в компании в 2019 году осуществлялся в
соответствии с Положением о внутреннем контроле качества, определяющее
систему внутреннего контроля качества (ВКК). Положение разработано
ИНАУДИТ на основе международных стандартов аудита (МСА):
 МСА 220 «Контроль качества аудита отчетной финансовой
информации»;
 МСКК 1 «Контроль качества для аудиторских организаций,
осуществляющих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а
также выполняющих другие задания, обеспечивающие уверенность, и
оказывающих сопутствующие услуги».
Положение о внутреннем контроле качества включает:
 цели внутреннего контроля качества; – требования, предъявляемые к
контролерам качества;
 схему организации внутреннего контроля качества в аудиторской
организации;
 порядок проведения обзорной проверки качества выполнения задания по
аудиту;
 график проведения обзорных проверок;
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 процедуры, выполняемые при обзорной проверке качества выполнения
заданий;
 документирование результатов обзорной проверки;
 ответственность руководителя аудиторской организации и руководителя
аудиторской проверки;
 мониторинг системы внутреннего контроля качества (СВКК); –
документальное оформление результатов системы контроля качества
аудиторской организации;
 принятие мер аудиторской организацией по результатам мониторинга.
 требования к контролерам качества, порядок, график и процедуры
проведения обзорной проверки качества выполнения аудиторского
задания, состав документов, представляемых для выборочной инспекции
контролеру.
Лицо, ответственное за работу внутренней системы контроля качества,
директор по методологии и контролю качества – назначено Приказом
Генерального директора и обладает надлежащим опытом и способностями, а
также имеет необходимые полномочия для выполнения своих функций.
5. Дата, по состоянию на которую проведена последняя по времени внешняя проверка качества
работы аудиторской организации, и наименование органа (организации), проводившего данную
проверку:
Последняя по времени внешняя проверка качества работы АО «ИНАУДИТ»
проводилась СРО ААС и завершилась 20 декабря 2018 года.
В настоящий момент отсутствуют какие-либо применяемые в отношении АО
"ИНАУДИТ" меры дисциплинарного и иного воздействия

6. Наименования всех 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:
Коммерческий банк «Платина» ООО
7. Заявление исполнительного органа аудиторской организации о мерах, принимаемых
аудиторской организацией для обеспечения своей независимости, включая подтверждение факта
проведения внутренней проверки соблюдения независимости:
Независимость АО «ИНАУДИТ» и ее аудиторов в 2019 году обеспечивалось в
соответствии с «Правилами независимости аудиторов и аудиторской
компании АО «ИНАУДИТ», разработанными в соответствии с
фундаментальными
принципами
профессиональной
этики,
сформулированными Международной федерацией бухгалтеров (IFAC), а
также в действующих на территории Российской Федерации Кодексе
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профессиональной этики аудиторов и Правилах независимости аудиторов и
аудиторских организаций, одобренных Советом по аудиторской деятельности.
Данные правила регламентируют порядок выявления и оценки
обстоятельств и взаимоотношений, создающих угрозы независимости,
принятия надлежащих мер для устранения или снижения таких угроз до
приемлемого уровня или (если необходимо) отказа от выполнения задания, а
также порядок доведения требования о независимости до сведения
работников и иных лиц, на которых распространяется такое требование.
При решении вопроса о приеме того или иного задания, проводится
внутренняя проверка соблюдения независимости. Контроль за соблюдением
независимости компанией, ее работниками, на которых распространяется
требование к независимости, осуществляет уполномоченное лицо компании.
Все работники обязаны своевременно уведомлять уполномоченное лицо об
обстоятельствах и отношениях, которые могут создавать угрозу
независимости, для того чтобы можно было принять надлежащие меры.
АО «ИНАУДИТ» полностью соблюдает требования к независимости,
установленные статьей 8 "Независимость аудиторских организаций,
аудиторов" Федерального закона № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" и
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и
принимает для этого все необходимые меры.
8. 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»:
Исполнительный орган заявляет, что все аудиторы АО "ИНАУДИТ"
соблюдают требование, установленное частью 9 статьи 11 Федерального
закона № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", и проходят в обязательном
порядке ежегодное обучение по программам повышения квалификации,
утверждаемым саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой
они являются.
Результаты этого обучения контролировались кадровой службой АО
«ИНАУДИТ».
9. Сведения о принятой в аудиторской организации системе вознаграждения руководителей
аудиторских групп (в том числе основные факторы, оказывающие влияние на размер
вознаграждения)
Система вознаграждения руководителей проектов, руководителей
аудиторских групп устанавливается трудовыми договорами.
Система поощрения сотрудников в АО «ИНАУДИТ», основана на
объективной оценке уровня компетенции, качества выполнения заданий и
производительности труда каждого специалиста.
10. Описание принимаемых аудиторской организацией мер по обеспечению ротации старшего
персонала в составе аудиторской группы:
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В соответствии с внутренними политиками и процедурами, смена
руководителя задания производится не реже, чем один раз в семь лет. Смена
руководителей аудиторских групп - не реже, чем один раз в три года.
11. Сведения о выручке аудиторской организации за прошлый отчетный год, в том числе о суммах,
полученных от:
а) 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: 1,667 млн рублей;
- прочих организаций: 7,340 млн рублей.
б) 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: 0 рублей;
- прочим организациям: 3,141 млн рублей.
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