Отчет ООО «Что делать Аудит»
о деятельности за 2019 год

г. Москва
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Настоящий отчет Общества с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит»
(сокращенное наименование ООО «Что делать Аудит», ОРНЗ 11606067595) о
деятельности за 2019 год составлен в соответствии с Рекомендациями аудиторским
организациям по раскрытию информации на своем официальном Интернет-сайте,
одобренными Советом по аудиторской деятельности от 19.06.2014 (протокол № 13).

1. Организационно-правовая форма и уставный капитал
Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью.
100 % уставного капитала принадлежит физическому лицу (единственный
Гориславцев Павел Михайлович).

участник -

2. Участие в сети аудиторских организаций, в том числе
международных
ООО «Что делать Аудит» не является членом сети аудиторских организаций, в том числе
международных.

3. Система корпоративного управления ООО «Что делать Аудит»
Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, который
назначается единственным участником.
Генеральный директор имеет действующий квалификационный аттестат аудитора.

4. Система внутреннего контроля качества ООО «Что делать Аудит»
В ООО «Что делать Аудит» разработан механизм внутреннего контроля качества работы,
призванный обеспечить проведение аудита и оказание сопутствующих аудиту услуг в
соответствии
с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации,
внутрифирменными стандартами, разработанными на основе международных стандартов
аудита (МСА).
Функционирование системы внутреннего контроля
ООО «Что делать Аудит», регламентируется:

качества

услуг,

оказываемых

• Кодексом профессиональной этики аудиторов, Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций,
соответствующими
Кодексу этики
профессиональных бухгалтеров, разработанным Советом по международным стандартам
этики для профессиональных бухгалтеров;
• Правилами внутреннего контроля качества аудиторских услуг.
Все документы по вопросам внутрифирменного контроля качества оказываемых
надлежащим образом доведены до сведения сотрудников ООО «Что делать Аудит».

услуг

Система контроля качества услуг устанавливает принципы и процедуры в отношении
каждого из следующих элементов:
1) обязанности руководства аудиторской организации по обеспечению качества услуг,
оказываемых аудиторской организацией; 2) этические требования; 3) принятие на
обслуживание нового клиента и продолжение сотрудничества; 4) кадровая работа;
5) выполнение задания; 6) мониторинг; 7) обзорные проверки; 8) документирование.
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Общими требованиями к системе внутреннего контроля качества аудита, которые
установлены в ООО «Что делать Аудит», являются:
• сотрудники ООО «Что делать Аудит» должны придерживаться принципов
независимости, честности, объективности и конфиденциальности, а также норм
профессионального поведения;
• сотрудники ООО «Что делать Аудит» должны владеть надлежащими навыками и
придерживаться их, а также обладать профессиональной компетентностью, необходимой
для выполнения обязанностей с должной тщательностью;
• состав аудиторской группы формируется с учетом имеющегося опыта у
сотрудников ООО «Что делать Аудит» по проведению аудита в организациях
соответствующих отраслей;
• в достаточной мере направлять работу сотрудников, осуществлять текущий
контроль на всех уровнях, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что выполненная
работа соответствует надлежащему уровню качества;
• в случае необходимости проводить консультации со специалистами,
обладающими надлежащими знаниями;
• постоянно проводить работу, как с потенциальными, так и с существующими
клиентами. При решении вопроса о заключении договора или продолжении сотрудничества
исходить из соображений независимости аудиторской организации, ее способности
предоставлять услуги надлежащим образом и честности руководства аудируемого лица;
• проводить регулярное наблюдение за адекватностью и эффективностью
принципов и конкретных процедур внутреннего контроля качества аудита.

5. Заявление генерального директора об эффективности
функционирования системы внутреннего контроля качества
аудиторской организации
Руководство ООО «Что делать Аудит» заявляет, что качество аудиторских услуг является
безусловным приоритетом деятельности аудиторской организации ООО «Что делать
Аудит», и не может быть поставлено в зависимость ни от каких политических, экономических
или личных интересов. Никакие коммерческие соображения не могут преобладать над
качеством выполняемой работы.
Руководство аудиторской организации ООО «Что делать Аудит» стремится личным
примером показать свою приверженность принципу приоритета качества.
Руководство аудиторской организации заявляет об ответственности за разработку,
внедрение, мониторинг и соблюдение на постоянной основе правил и процедур
обеспечения качества, предоставляемых услуг, основанных на принципах независимости и
профессиональной этики аудиторов, и учитывающих требования Федерального закона «Об
аудиторской деятельности» и международных стандартов аудита.
Эффективность применяемых
методов и процедур внутреннего контроля качества
основана на соблюдении следующих принципов:
• независимости, честности, объективности и конфиденциальности, соблюдения норм
профессионального поведения;
• профессиональной компетентности, необходимой для выполнения обязанностей с
должной тщательностью;
• привлечения к проверкам сотрудников, имеющих специальную подготовку и опыт,
знающих специфику деятельности аудируемого лица;
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• привлечения экспертов и других специалистов, обладающих надлежащими знаниями,
для оказания консультаций;
• осуществления текущего контроля на всех этапах проверки, с целью обеспечения
разумной уверенности в том, что работа выполнена качественно и соответствует целям и
задачам проводимой аудиторской проверки.
В
ООО «Что делать Аудит» на выборочной основе проводится наблюдение за
эффективностью применения установленных процедур системы внутреннего контроля
качества:
• выполнения работниками профессиональных требований;
• приема на работу новых работников;
• повышения квалификации работников аудиторской организации;
• поручения заданий работникам аудиторской организации;
• выполнения порученных заданий работниками аудиторской организации;
• оформления рабочих документов работниками аудиторской организации;
• подготовки итоговых документов по результатам оказания аудиторских услуг;
• оценки потенциальных клиентов;
• привлечения внешних консультантов и экспертов;
• выполнения контролером качества своих функций.
Перечень
лиц, ответственных за функционирование системы внутреннего контроля
качества работы в ООО «Что делать Аудит», утвержден приказом генерального директора.
Соблюдение принципов и выполнение процедур, предусмотренных системой внутреннего
контроля качества, способствует поддержанию внутренней культуры организации,
направленной на признание того, что обеспечение качества услуг является первостепенной
задачей.

6. Сведения о последних внешних проверках качества работы ООО
«Что делать Аудит»
Наименование органа, проводившего данные проверки:
1. Управление Федерального казначейства по г. Москве (УФК по г. Москве).
Дата, по состоянию на которую проведена последняя внешняя проверка качества
работы аудиторской организации: 20.01.2019г.
2. Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциации «Содружество».
Период проверки 01 января 2016 год по 31 декабря 2018 года. Проверка проводилась
с 12.06.2019 по 12.07.2019 гг.

7. Перечень общественно значимых хозяйствующих субъектов
(ОЗХС), в которых проведен обязательный аудит
В 2019 году ООО «Что делать Аудит» не проводил аудит бухгалтерской (финансовой)
отчетности общественно значимых хозяйствующих субъектов (ОЗХС), обязательный аудит
которых предусмотрен в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года №
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
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8. Заявление генерального директора о независимости ООО «Что
делать Аудит»
Для обеспечения принципа независимости, установленного ст. 8 Федерального Закона «Об
аудиторской деятельности» и Правилами независимости аудиторов и аудиторских
организаций,
в ООО «Что делать Аудит» установлены принципы и процедуры,
обеспечивающие разумную уверенность в том, что организация, ее работники и иные лица,
которые должны соблюдать независимость, соблюдают ее в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, Кодексом профессиональной этики и
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций.
Концептуальный подход к независимости, применяемый в аудиторской организации, описан
в Правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций, и Кодексе
профессиональной этики, а также в соответствующих внутренних документах.
При принятии на работу сотрудник в обязательном порядке знакомится с Правилами
независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики и
всеми внутрифирменными документами ООО «Что делать Аудит».
Выявление и оценка угроз независимости, а также определение действий аудиторской
организации для устранения таких угроз или сведения их до приемлемо низкого уровня
производится при принятии клиента на обслуживание или оценке возможности продолжения
сотрудничества с ним. Результаты этих процедур документируются в рабочем документе
«Принятие на обслуживание (сохранение) клиента».
Оценка выполнения требования независимости на уровне каждого сотрудника,
участвующего в выполнении задания, осуществляется в следующем порядке: после
формирования аудиторской группы и назначения лица, выполняющего обзорную проверку
качества выполнения задания (в необходимых случаях), сотрудники анализируют
обстоятельства и отношения, связанные с конкретным клиентом, и подписывают
«Заявление о независимости аудитора» по установленной форме.
Кроме того, ежегодно, не позднее 15 января, все работающие аудиторы представляют
письменное подтверждение соблюдения установленных принципов и процедур
независимости в отношении всех аудируемых лиц, принятых на обслуживание на текущую
дату, с обязательством сообщить руководству ООО «Что делать Аудит» о риске потери
независимости в случае его возникновения.

9. Заявление исполнительного органа аудиторской организации об
исполнении аудиторами требования о ежегодном обучении по
программам повышения квалификации, установленного частью
9 статьи 11 федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности»
Все аудиторы, являющиеся сотрудниками ООО «Что делать Аудит», выполняют требования
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» в части ежегодного обучения по
программам повышения квалификации, утвержденным СРО аудиторов.

10. Сведения о принятой системе вознаграждения руководителей
аудиторских групп
Принятая в ООО «Что делать Аудит» система оплаты труда включает должностные оклады.
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11. Меры по обеспечению ротации старшего персонала в составе
аудиторской группы
В соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций,
Концепцией качества аудита, Внутрифирменными стандартами, принятыми в ООО «Что
делать Аудит», одной из мер безопасности в отношении угрозы «привычности» или иного
негативного влияния на качество выполнения задания является смена руководителя
аудиторской проверки и ведущих работников, участвующих в аудиторской проверке одного и
того же клиента, являющегося общественно значимым хозяйствующим субъектом. Такая
ротация происходит не реже 1 раза в 7 лет, для контроля за соблюдением этого
требования аудиторских стандартов в ООО «Что делать Аудит» регулярно ведется План
ротации руководителей аудиторских проверок. При назначении на задание новых
руководителей принимается во внимание уровень их знаний и навыков, чтобы не допустить
снижение качества предоставляемых услуг.

12. Структура выручки ООО «Что делать Аудит» за 2019 год
Показатель
Выручка всего,
в том числе:
Проведение аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности, в том числе консолидированной
• Проведение
аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности ОЗХС
• Проведение аудита прочих организаций
Предоставление 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

Сумма, тыс. руб., без НДС
21 266,1

Генеральный директор
ООО «Что делать Аудит»
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19 314,1
1 951,7

1 341
610,7

П.М. Гориславцев
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