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Преамбула 
 
Настоящее Положение определяет основополагающие принципы, цели, 
механизмы развития и организации деятельности Евразийской сети 
аудиторских и бухгалтерских фирм «Инаудит Групп (JPA International)» в 
России и за рубежом, порядок функционирования и механизмы 
взаимодействия организаций участников сети (далее - Положение).  
 
Евразийская сеть аудиторских и бухгалтерских фирм «Инаудит Групп 
(JPA International)» - объединение аудиторских, бухгалтерских и 
консалтинговых организаций, являющихся членами международной сети 
аудиторских и бухгалтерских фирм «JPA International», дочерних и 
афилированных   организаций АО «Инаудит» (JPA International) а также 
организаций, выполняющих условия настоящего Положения (далее – Сеть 
или «Инаудит Групп (JPA International)»).  
  
Евразийская сеть аудиторских и бухгалтерских фирм «Инаудит Групп (JPA 
International)» является правопреемником АКГ «Руфаудит/Инаудит 
Альянс», созданной путем объединения АКГ «Руфаудит Альянс (JPA 
International)» и АКГ «Инаудит».  

 
«Руфаудит» – российская аудиторская компания, созданная в декабре 
1991 года, имеющая лицензию № 00001 на право осуществления 
аудиторской деятельности в области общего аудита, выданную 
Министерством финансов РФ В 1994 году и лицензию № 1 на право 
осуществления аудиторской деятельности в области аудита кредитных 
организаций, выданную Центральным банком России в 1992 году. 
Является организатором АКГ «Руфаудит Альянс» (1994). В 2017 году 
аудиторская практика «Руфаудит» объединена с аудиторской практикой 
«Инаудит». 
 
«Руфаудит Интернешнл» – российская аудиторская компания, головная 
компания АКГ «Руфаудит Альянс (JPA International)», входящей в 
Международную сеть «JPA International» на территории Российской 
Федерации в соответствии с Членским соглашением от 11.01.2016, 
заключенным между ООО «Руфаудит Интернешнл» и «JPA INTERNATIONAL 
S.A.» (Париж, Франция).  
 
«Руфаудит Интернешнл» является правопреемником ЗАО «Руфаудит» по 
Соглашению о членстве с JPA International, от   04.09.2003. 
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«Инаудит» – первая в новой истории России аудиторская организация, 
созданная Постановлением Правительства СССР   в сентябре 1987 года для 
оказания аудиторских услуг совместным предприятиям.  
 
Учредителями АО «Инаудит» явились: Министерство финансов СССР, 
Министерство внешней торговли СССР, Государственный банк СССР, 
Министерство морского флота СССР, Министерство рыбного хозяйства 
СССР, Государственный Комитет по внешнеэкономическим связям (ГКЭС) 
СССР.       
   
Имеющийся статус в JPA International позволяет   АО «Инаудит» 
организовывать деятельность Евразийской сети аудиторских и 
бухгалтерских фирм «Инаудит Групп (JPA International)»,                                                                                                        
предоставлять право использования логотипа и акронима «JPA 
International» организациям, указанным в пункте 2.2. настоящего 
Положения. 
  
АО «Инаудит» является головной организацией Евразийской сети 
аудиторских и бухгалтерских фирм «Инаудит Групп (JPA International)», 
национальной Компанией Международной сети аудиторских и 
бухгалтерских фирм «JPA International». 
 
JPA International – Международная сеть аудиторских и бухгалтерских 
фирм «JPA International», головной компанией которой является Компания 
с ограниченной ответственностью «JPA INTERNATIONAL S.A.» (юридическое 
лицо по законодательству Французской республики, юридический адрес: 
75116, Франция, г. Париж, ул. Галилея, 7).    
  
Цель JPA International - участвовать в строительстве бизнеса во всем мире, 
развивать бизнес членов сети в различных странах путем разработки 
единой методологии и единой системы внутреннего контроля качества, 
взаимного обмена опытом, проведения регулярных встреч в рамках сети, 
поддержки клиентов сети в их международных планaх, участия в 
постоянных, многопрофильных учебных программах. 
 
Международная сеть JPA International является членом Форума фирм с 
2009 года по настоящее время. Обязательства JPA International, связанные 
с членством в Форуме Фирм, способствуют повышению качества 
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международной практики аудита, стандартов контроля качества в 
соответствии с международными стандартами по контролю качества, в 
дополнение к соответствующим национальным стандартам контроля 
качества, разработке стратегии и методологии для проведения 
транснационального аудита, которые основываются на МСА. 

 
Информация о Международной сети аудиторских и бухгалтерских                  
фирм «JPA International» (далее – JPA International) включена в перечень 
международных сетей аудиторских организаций   Совета по аудиторской 
деятельности Минфина России (Протокол от 22.09.2017 № 36). 
 
1. Цели и задачи создания «Инаудит Групп (JPA International)» 
 
1.1. Объединение кадровых, материально-технических, технологических 
ресурсов   организаций для расширения спектра соответствующих 
мировым профессиональным стандартам аудиторских и сопутствующих 
аудиторским услуг, услуг по аутсорсингу учетных функций, 
автоматизации бухгалтерского учета, консалтинговых услуг, 
предоставляемых Участниками Сети клиентам на территории Российской 
Федерации и за рубежом. 
 
1.2. Организация единой системы контроля качества услуг, оказываемых 
Участниками «Инаудит Групп (JPA International)» при совместной работе 
на Проектах, на предмет их соответствия требованиям национального 
законодательства, Международным стандартам аудита (МСА) и 
внутренним стандартам «Инаудит Групп (JPA International)».   
 
1.3. Обеспечение всех Участников Сети компьютерными программами и 
информационными системами, представляющими возможность 
Участникам Сети получать информацию о клиентской базе, 
внутрисетевых стандартах и методиках, временных трудозатратах по 
проектам (заданиям), оперативных отчетных данных. 
 
1.4. Повышение качества обслуживания клиентов Участников Сети 
путем повышения производительности труда и автоматизации процесса 
аудита. 

 
1.5. Создание внутрисетевого механизма оказания методологической и 
консультационной поддержки при выполнении заданий, обеспечивающих 
уверенность по вопросам методики и (или) отраслевым особенностям 
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бухгалтерского учета. 
 
1.6. Установление единых требований к профессиональной квалификации 
специалистов и ее повышению, совместное использование 
профессиональных ресурсов. 
 
1.7. Организация обмена специалистами, при выполнении аудиторских 
заданий, подготовка единых программ обучения и   ресурсов для 
осуществления учебного процесса. 
 
1.8. Участие в проводимых аккредитациях, в соответствии с действующим 
законодательством об аудиторской деятельности, достижение требуемого 
уровня установленных критериев численности аудиторов для проверок 
общественно-значимых организаций. 
 
1.9. Координация деятельности Участников Сети, включая передачу 
заданий Участникам Сети и (или) совместное их выполнение, участие в 
конкурсах, проводимых в различных регионах страны и за рубежом. 
 
1.10. Обеспечение взаимодействия организаций - Участников Сети в 
вопросах распределения прибыли и расходов, связанных с развитием и 
совершенствованием методики аудита и оказания услуг по аутсорсингу 
учетных функций, автоматизации бухгалтерского учета, оценочной 
деятельности, методических документов по аудиту, проведением 
обучения; 

 
1.11. Продвижение аудиторских, бухгалтерских и консалтинговых услуг 
на российском и международном рынках под единым товарным знаком 
«Инаудит Групп (JPA International)» в целях повышения их качества, а 
также уровня доходов Участников Сети. 
 
1.12. Совместного позиционирования Участников «Инаудит Групп (JPA 
International)» в рейтингах под единым наименованием. 
 
1.13. Создание возможности выбора приоритетного способа участия в 
тендерах, конкурсах на оказание аудиторских и сопутствующих аудиту 
услуг крупным российским и международным клиентам. 
 
1.14. Формирование единого Профиля потенциальных заказов и 
выполненных заданий. 
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1.15.  Создание единого сайта, с включением в него информации о всех 
Участниках Сети. 
 
1.16. Внедрение унифицированной рабочей документации аудиторов и 
консультантов в рамках Сети. 
 
1.17. Организация взаимодействия Участников Сети таким образом, чтобы 
любое разумное и хорошо информированное третье лицо, взвесив все 
факты и обстоятельства, с высокой вероятностью сочло, что организации 
связаны между собой таким образом, что представляют собой сеть, а 
каждая организация является непосредственной частью этой сети. 

 
2. Принципы организации деятельности «Инаудит Групп                       
(JPA International)» 

 
2.1. «Инаудит Групп (JPA International)» является группой организаций в 
соответствии с определением законодательства Российской Федерации об 
антимонопольной деятельности, управляемых (при оказании 
профессиональных услуг) единым органом управления и выступающих 
под единым товарным знаком «Инаудит Групп (JPA International)».  
 
2.2. «Инаудит Групп (JPA International)» включает в себя аудиторские и 
консалтинговые организации, а также организации, осуществляющие 
аутсорсинг учетных функций, автоматизацию бухгалтерского учета, 
оценочную деятельность, объединенные единой технологией и 
методологией оказания услуг, едиными стандартами, принятыми и 
используемыми в Сети, единой системой внутреннего контроля качества. 
 

2.2.1. АО «Инаудит» - национальную компанию международной сети 
бухгалтерских и аудиторских фирм JPA International; 
 
2.2.2. дочерние и аффилированные организации АО «Инаудит»; 
 
2.2.3. организации, разделяющие принципы деятельности «Инаудит 
Групп (JPA International)» и выполняющие условия настоящего 
Положения.  

 
 
2.3. Участникам Сети предоставляется право ссылаться на 
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принадлежность к «Инаудит Групп (JPA International)» и использовать 
товарный знак «Инаудит Групп (JPA International)» после подписания 
соответствующего договора о членстве в «Инаудит Групп (JPA 
International)». 
 
2.4. АО «Инаудит» несет полную ответственность за обслуживание 
международных клиентов JPA International на всей территории Российской 
Федерации, а также за использование логотипа и акронима «JPA 
International». 
 
2.5. Участники Сети оказывают аудиторские, бухгалтерские и 
консультационные услуги самостоятельно, совместно с другими 
Участниками Сети или на совместных проектах АО «Инаудит». 
 
2.6. Права и обязанности Участника Сети определяются настоящим 
Положением, договором об участии в «Инаудит Групп (JPA International)» и 
взаимодействии, подписываемыми руководителями Участника Сети и АО 
«Инаудит». 
 
3. Процедура вступления в «Инаудит Групп (JPA International)» 
 
3.1. Организация – претендент на участие в «Инаудит Групп (JPA 
International)» направляет на имя Председателя Совета управляющих 
партнеров Инаудит Групп (JPA International) соответствующее Заявление о 
вступлении в «Инаудит Групп (JPA International)» по форме, указанной в 
Приложение № 1 к настоящему Положению и приложением копий 
документов, заверенных руководителем  организации-претендента: 
 

3.1.1. учредительных документов; 
3.1.2. свидетельств о регистрации;  
3.1.3. лицензий (при наличии); 
3.1.4. квалификационных аттестатов штатных аудиторов;  
3.1.5. свидетельств о членстве в СРО штатных аудиторов; 
3.1.6. бухгалтерскую отчетность организации за последний отчетный 
год; 
3.1.7. резюме аттестованных специалистов. 

 
3.2. Решение о включении аудиторской, бухгалтерской, оценочной  или 
консалтинговой организации в сеть «Инаудит Групп (JPA International)», в 
качестве сетевой организации, принимается Советом управляющих 
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партнеров «Инаудит Групп (JPA International)» после проведения 

ознакомления с деятельностью  организации – претендента и анализа 
Заявления  и Приложений к нему. 
 
3.3. В случае принятия решения о включении организации – претендента  
в состав Участников «Инаудит Групп (JPA International)», между АО 
«Инаудит» и организацией подписывается Договор об участии в Сети, 
после чего организации направляется Свидетельство о включении в Сеть в 
качестве Участника (сетевой организации) «Инаудит Групп (JPA 
International)». 
 
3.4. В случае отказа в принятии организации в состав Участников 
«Инаудит Групп (JPA International)» ей возвращаются ранее 
предоставленные документы. 
 
 
4. Управление деятельностью «Инаудит Групп (JPA International)» 
 
4.1. Коллегиальным органом управления «Инаудит Групп (JPA 
International)», является Совет управляющих партнеров, в состав которого 
входят все руководители Участников Сети, имеющие акции АО «Инаудит» 
(далее – Управляющие Партнеры). 
 
4.2. Совет Управляющих партнеров принимает решения по вопросам 
определения стратегии развития «Инаудит Групп (JPA International)», 
взаимодействия и координации деятельности Сети. 
 
4.3. Совет Управляющих партнеров созывается, по мере необходимости, но 
не реже двух раз в год, по инициативе Председателя Совета Управляющих 
партнеров или руководителей Участников Сети, имеющих акции АО 
«Инаудит», в т.ч. в форме заочного голосования. 

 
4.4. Председателем Совета Управляющих партнеров Сети является 
Руководитель АО «Инаудит». 
 
4.5. Председатель Совета Управляющих партнеров «Инаудит Групп (JPA 
International)»: 

 
4.5.1. утверждает внутренние регламенты деятельности «Инаудит 
Групп (JPA International)»; 
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4.5.2. имеет приоритетное право голоса при принятии решения о 
приеме нового Участника Сети; 
4.5.3. принимает решения об исключении организаций, нарушающих 
положения, содержащиеся в Положении об организации деятельности 
«Инаудит Групп (JPA International)» и договора об участии в сети. 

 
4.6. Функции Исполнительного органа «Инаудит Групп (JPA International)» 
осуществляет Исполнительный директор АО «Инаудит». 
 
4.7. К компетенции Исполнительного директора «Инаудит Групп (JPA 
International)» относится: 
 

4.7.1. осуществление контактов и взаимодействия с Участниками 
«Инаудит Групп (JPA International)», обеспечение обратной связи; 
 
4.7.2. подготовка, оформление и хранение документов, касающихся 
участия и регулирования в Сети деятельности Участников Сети, по 
фактическому месту нахождения офиса АО «Инаудит»; 
  
4.7.3. организация проведения заседаний Совета Управляющих 
партнеров «Инаудит Групп (JPA International)»; 
 
4.7.4. координация работы Участников Сети, контроль за 
соблюдением Участниками Сети Положения об организации 
деятельности «Инаудит Групп (JPA International)» и договоров об 
участии в Сети и взаимодействии. 
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5. Взаимодействие Участников Сети при работе на совместных 
Проектах «Инаудит Групп (JPA International)»  
 
5.1. Статус «Совместного Проекта «Инаудит Групп (JPA International)» по 
оказанию профессиональных услуг приобретают Проекты, на которых 
работают специалисты двух и более Участников Сети. 
 
5.2. Взаимодействие Участников Сети, при работе на совместных Проектах, 
осуществляется на основании двусторонних договоров между 
Участниками Сети. 
 
5.3. При оказании услуг на совместных Проектах «Инаудит Групп (JPA 
International)» все участвующие в выполнении задания специалисты 
обязаны применять установленную в «Инаудит Групп (JPA International)» 
методику оказания услуг и рабочую документацию. 
 
5.4. При оказании профессиональных услуг заказчикам на 
индивидуальных Проектах, Участники Сети вправе использовать 
собственную методику оказания услуг, основанную на собственном 
профессиональном суждении и нормах законодательства юрисдикции по 
месту оказания услуг. 
 
5.5. Участник «Инаудит Групп (JPA International)», подписавший договор на 
оказание предлагаемых Сетью услуг, несет ответственность за качество и 
своевременность оказания услуг в соответствии с заключенным 
договором и законодательством юрисдикции на территории оказания 
услуг. 
 
5.6. Вопросы организации работы группы специалистов Сети на 
Совместных Проектах (формирование рабочих групп, планирование и учет 
трудозатрат, организация контроля качества, расчеты за выполненную 
работу) устанавливаются в договоре между АО «Инаудит» и Участниками 
Сети, участвующими в оказании услуг. 
 
5.7. Работа на Совместных Проектах «Инаудит Групп» (JPA International) 
организуется Партнерами Сети, которые выполняют функции 
Руководителей Проекта. 
 
5.8. Партнерами «Инаудит Групп» (JPA International) являются 
руководители фирм-участников Сети, имеющие достаточный 
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профессиональный и административный опыт и соответствующую 
квалификацию. 
 
6. Переданные заказы внутри «Инаудит Групп (JPA International)» 
 
6.1. В определенных обстоятельствах Участник Сети может получать 
вознаграждение за посредничество (комиссионное вознаграждение) от 
другого Участника Сети, связанное с его работой с клиентом.  
 
6.2. Если Участник Сети не может самостоятельно предоставить 
конкретные запрашиваемые услуги, он может получить плату за то, что 
направляет своего клиента к другому Участнику Сети (далее - переданный 
заказ), готового выполнить запрашиваемые услуги с наилучшим 
качеством, соблюдением принципа объективности и принципа 
профессиональной компетентности и должной тщательности. 
 
6.3. Размер вознаграждения за посредничество (комиссионного 
вознаграждения) согласовывается Участниками Сети самостоятельно. 
 
 
7. Финансирование деятельности «Инаудит Групп» (JPA International) 
 
7.1. Деятельность «Инаудит Групп» (JPA International) финансируется за 
счет ежегодных и целевых взносов Участников Сети. 
 
7.2. АО «Инаудит» ежеквартально оплачивает JPA International сетевой 
взнос за членство в Международной сети JPA International АО «Инаудит», а 
также за участие всех российских организаций, входящих в «Инаудит 
Групп (JPA International)».  
 
7.3. Размер вступительного и ежегодного взноса устанавливается 
решением Совета управляющих партеров Сети. Размер ежегодного  взноса 
каждый Участник Сети  определяет самостоятельно, исходя из объема 
оказанных услуг, в соответствии со шкалой, утвержденной Советом 
управляющих партнеров «Инаудит Групп (JPA International)».   
 
7.4. Поступившие членские взносы направляются на  оплату взносов за 
участие в JPA International, в Форуме фирм (The Forum of Firms), оплаты 
права использования логотипа «JPA International», а также для 
финансирования деятельности «Инаудит Групп (JPA International)».   
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7.5. Участие в мероприятиях, проводимых JPA International, каждый 
Участник Сети оплачивает самостоятельно. 
 
 
8. Локальная нормативная база «Инаудит Групп (JPA International)» 
 
8.1. Участники Сети при работе на Совместных Проектах «Инаудит Групп 
(JPA International)» обязаны применять локальные нормативные акты, 
регулирующие порядок оказания профессиональных услуг, в том числе 
единую методику и рабочую документацию «Инаудит Групп (JPA 
International)». 
 
8.2. АО «Инаудит» имеет право и несет обязанность осуществлять 
контроль качества профессиональной деятельности Участников Сети в 
части обслуживания Участниками международных клиентов JPA 
International и Совместных Проектов. 
 
 
9. Отчетность Участников «Инаудит Групп (JPA International)» 
 
9.1. Ежегодно Участники Сети предоставляют в Исполнительную 
Дирекцию Сети годовой отчет по результатам деятельности организации 
за предыдущий год по установленной форме, с приложением ежегодной 
бухгалтерской отчетности (годовой баланс и отчет о финансовых 
результатах) с отметкой налоговой инспекции.  
 
9.2. Годовой отчет предоставляется сначала в электронном виде, затем 
оригинал отчета, подписанный руководителем и заверенный печатью 
организации, направляется в АО «Инаудит» почтой. Срок предоставления 
годового отчета – до 15 марта года, следующего за отчетным. 
 
 
10. Взаимодействие Участников Сети с «JPA International» 
 
10.1. Отношения Участников Сети с международной сетью «JPA 
International» регулируются Членским соглашением с JPA International S.A. 
(75116, г. Париж, ул. Галилея, 7).   
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10.2. АО «Инаудит», во исполнение Членского соглашения с JPA 
International  S.A.: 
 

10.2.1. письменно уведомляет JPA International в случае 
присоединения нового члена к Сети и, соответственно, к JPA 
International. 
 
10.2.2. представляет данные о совокупной выручке всех Участников 
«Инаудит Групп (JPA International)» в JPA International, для 
осуществления расчета ежегодных членских взносов в JPA 
International; 
 
10.2.3. регулярно сообщает в JPA International результаты контроля 
качества Участников Сети. JPA International также вправе проводить 
проверки Участников Сети. 
 
10.2.4. несет полную ответственность за деятельность Сети и 
осуществляет все финансовые взаиморасчеты с JPA International от 
имени всех Участников Сети. 
 
10.2.5. по требованию JPA International представляет в JPA International 
договоры, заключенные с Участниками Сети. 

 
10.3. Участники Сети имеют право: 
 

10.3.1. принимать участие в заседаниях Совета JPA International, по 
согласованию с Председателем Совета управляющих партнеров Сети; 
 
10.3.2. применять методологические разработки JPA International при 
осуществлении профессиональной деятельности; 
 
10.3.3. участвовать в работе Комитетов и Комиссий JPA International; 
 
10.3.4. уcтанавливать двусторонние отношения с фирмами-
участницами JPA International, по согласованию с АО «Инаудит». 

 
10.3.5. при осуществлении профессиональной деятельности 
использовать указание на членство в «Инаудит Групп (JPA 
International)». 

 



 Положение об организации деятельности  
Евразийской сети аудиторских и бухгалтерских фирм 
 «Инаудит Групп (JPA International)» 

 

 14 

 

 
11. Прекращение участия в Сети 
 
11.1. Участник вправе в любое время прекратить участие в Сети, исполнив 
имеющиеся обязательства по Договору об участии в Сети и 
взаимодействии, уведомив об этом Председателя Совета Управляющих 
Партнеров Сети - Руководителя АО «Инаудит» не менее чем за 1 (один) 
месяц до выхода. После выхода из Сети, организация теряет право 
использования указания на членство в «Инаудит Групп (JPA International)» 
и JPA International, а также право использования акронима «JPA 
International» и товарного знака «Инаудит Групп». 
 
11.2. При нарушении условий договора о взаимодействии Участник может 
быть исключен из Сети решением Председателя Совета Управляющих 
Партнеров Сети. 
 
 
13.11.2017 
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Приложение № 1  
к Положению об организации деятельности                                                                                                                
Евразийской сети аудиторских и бухгалтерских фирм 
 «Инаудит Групп (JPA International)» 

                                                                                                                        
 

В Совет управляющих партнеров  
Евразийской сети аудиторских и бухгалтерских фирм  

 «Инаудит Групп (JPA International)» 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ  
 
о вступлении в Евразийскую сеть аудиторских и бухгалтерских фирм 
«Инаудит Групп (JPA International)» 
 
___________________________________________________________________________________________,                                                  

(полное наименование Организации) 
в лице а г-на (г-жи) ____________________________________________________________________,  
действующего (-щей) на основании _______________________________, выражает 
свое согласие с целями, задачами и принципы организации деятельности 
Евразийской сети аудиторских и бухгалтерских фирм «Инаудит Групп (JPA 
International)» (далее Сети), системой управления деятельностью Сети, 
порядком взаимодействия Участников Сети и порядком оказания услуг 
при работе на совместных Проектах по оказанию профессиональных услуг, 
с условиями финансирования деятельности Сети и прочими условиями,  
указанными в Положении об организации деятельности Сети, заявляет о 
своем желании вступить в Сеть и обязуется выполнять требования 
Положения об организации деятельности Евразийской сети аудиторских и 
бухгалтерских фирм «Инаудит Групп» (JPA International)» с момента 
подписания Договора об участии в Сети.   
 
 «___» _________ 201_ года 
 
_____________________                                                  _____________________________________ 
      (подпись)                                                                                    (ФИО) 
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Приложение № 2  

к Положению об организации деятельности                                                                                                                

Евразийской сети аудиторских и бухгалтерских фирм 

«Инаудит Групп (JPA International)» 

 

Анкета 
организации - потенциального Участника 

Евразийской сети аудиторских и бухгалтерских фирм 

«Инаудит Групп (JPA International)» 

 
(Анкета предназначена для анализа и систематизации информации о потенциальном 
Участнике Евразийской сети аудиторских и бухгалтерских фирм «Инаудит Групп (JPA 
International)». Конфиденциальность информации гарантируется АО «Инаудит».) 
 

 
Раздел 1. Общая информация: 

 

1.1. Название   

1.2. Адрес   

1.3. Год основания   

1.4. Сайт компании  

1.5. Контактный телефон  

1.6. Электронный адрес для связи  

1.7. Учредители  

1.8. Руководитель компании, тел.  

1.9. Наличие лицензии ФСБ (для 
российских организаций) 

 

1.10. Наличие  допуска к гостайне у 
сотрудников 

 

1.11. Наличие аффилированных 
организаций 

 

 
Раздел 2. Оказываемые услуги: 

 

2.1. Аудит:  

2.1.1. Общественно-значимые 
организации 

 

2.1.2. Бюджетные организации  
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2.1.3. Инициативный аудит  

2.2. МСФО  

2.3. Оценка (виды оценки)  

2.4. Консалтинг (виды консалтинга)  

2.5. Аутсорсинг учетных функций  

 
Раздел 3. Персонал: 

 

3.1. Количество штатных сотрудников 
(всего) 

 

3.2. Количество штатных аудиторов, в т.ч.:  

3.2.1. С аттестатами по видам 
деятельности (ФЗ 119) 

 

3.2.2. С «едиными» аттестатами  (ФЗ 
307)  

 

 
Раздел 4. Участие в СРОА: 

 

4.1. До 2017 года  

4.2. С 01.01.2017  

4.3. Дата последнего ВККР  

 
Раздел 5. Опыт работы: 

 

5.1. Наиболее значимые клиенты, с 
указанием отрасли и вида услуг 

 

5.2. Применяемые часовые ставки  

5.3. Выручка от реализации услуг: 
5.3.1. за 2016 год 
5.3.2. за 2017 год 

 

5.4. Наличие региональных партнеров  

 
Комментарии: 

 

 
«___» _________ 201_ года 
 
_____________________                                                  __________________________________________ 
     (подпись)                                                                                         (ФИО) 
                         


