ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО НПФ «ИНФОРМАУДИТСЕРВИС»
ЗА 2018 ГОД

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА
Общая информация об ООО НПФ «ИНФОРМАУДИТСЕРВИС», организационноправовой форме общества и распределении долей ее уставного капитала
между собственниками
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно- производственная фирма «Информаудитсервис» (далее −
Общество), ОГРН 1037739372703
Адрес местонахождения: 115035 , город Москва, улица Садовническая, д. 72,
стр.1, Этаж 1, помещение III, комната 6.
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
(СРО ААС), ОРНЗ 11006000662.
Адрес сайта в сети интернет: www.i-ias.ru
Система корпоративного управления в обществе
Организационно-правовой формой Общества является общество с ограниченной
ответственностью.
Двум физическим лицам в равных долях принадлежит уставный капитал
Общества. Участники Общества являются аудиторами и имеют право
заниматься аудиторской деятельностью на основании имеющихся у
них аттестатов аудитора и членства в саморегулируемой организации
аудиторов.
Высшим органом управления является Общее собрание участников.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
единоличным
исполнительным органом − Генеральным директором.
Руководители
структурных
подразделений
осуществляют
руководство
соответствующих направлений деятельности Общества.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ
ОБЩЕСТВА В МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТИ
АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Общество является членом международной
сети аудиторских организаций Russell Bedford
International, штаб-квартира которой
расположена в Лондоне (Великобритания)
Международная сеть независимых аудиторско-консалтинговых компаний Russell
Bedford International создано с целью: обеспечения доступа клиентов к
получению
профессиональных
финансовых
услуг,
таких
как
аудит, бухгалтерские услуги, управленческий, налоговый и финансовый
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консалтинг по

всему миру (на территории оказания услуг членами международной сети);
продвижения
каждым
участником
объединения
профессиональных
услуг других членов международной сети путем направления им клиентов,
которым требуются соответствующие услуги на их территории; укрепления
профессиональных
связей
между
членами
международной
сети
путем проведения ежегодных совещаний, семинаров, обмена опытом;
обеспечения взаимодействия входящих в него организаций, однозначно
подразумевая распределение
прибыли
и
расходов
между
ними;
продвижения финансовых услуг в целом.
В состав Russell Bedford International входят 6 000 консультантов и аудиторов из
88 стран мира. Информация о компаниях, которые являются членами
международной сети Russell Bedford International, размещена на сайте
www.russellbedford.com.
Помимо ООО НПФ «Информаудитсервис» из компаний, входящих в
международную сеть аудиторских организаций Russell Bedford International,
правом
осуществлять
аудит
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального
закона РФ «Об аудиторской деятельности», также обладает ООО «Рассел
Бедфорд Рус» (г. Москва, улица Новодмитровская, дом 2, корпус 1,
помещение XL, этаж 5, комната 1).
Сумма
совокупной
выручки
организаций,
входящих
в
сеть
аудиторских организаций Russell Bedford International, от проведения
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций,
предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности», за 2018 год составила 7 417 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВОМ АУДИТА ОРГАНИЗАЦИЙ
Общество в 2018 году проводило аудит следующих
перечисленных в части 3 ст. 5 федерального закона № 307-ФЗ:


ООО КБ «Крокус-Банк»



ООО КБ «Экономикс-банк»



ООО СК «Доминанта»



САО «Лексгарант»



ООО «АМТ Страхование»



ООО «Транснациональная страховая компания»



ООО СК «Дело жизни»



ПАО СГ "Хоска«



САО "Якорь"

организаций,
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Перечень стран, кроме Российской Федерации, в которых входящие в
сеть Russell Bedford International аудиторские организации имеют право
проводить обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
организаций согласно национальному законодательству соответствующей
страны, − отсутствует.

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА АУДИТОРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
В
Обществе
создана
и
функционирует
эффективная
система
внутреннего контроля, соответствующая масштабам деятельности Общества,
требованиям законодательства об аудиторской деятельности в Российской
Федерации и Международным стандартам аудита.
Система
внутреннего
контроля
разумную уверенность в том, что:

качества

услуг

обеспечивает



Общество проводит аудит и оказывает сопутствующие аудиту услуги
в соответствии
с
требованиями
законодательных
и
иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
аудиторскую деятельность, Международными стандартами аудита,
стандартами
сети Russell Bedford International, внутрифирменными
стандартами Общества;



аудиторские
заключения
и
иные
отчеты,
Обществом, соответствуют условиям конкретного задания.

Ответственность за организацию системы внутрифирменного
качества несет Генеральный директор Общества.
Приказом Генерального
лица, ответственные за:

директора

в

Обществе

назначены

выданные
контроля
следующие



функционирование системы внутреннего контроля качества;



сбор сведений о независимости аудиторской организации;



реализацию правил внутреннего контроля, для целей соблюдения
требований закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов,
полученных преступных путем,
и
финансированию терроризма».
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Ответственными лицами проводятся необходимые контрольные процедуры
и мониторинг эффективности системы внутреннего контроля качества
Общества.
Исполнительный орган заявляет, что
Обществе функционирует эффективно.

система

контроля

качества

в

Информация о проведенных в обществе проверках качества работы
Последняя
проверка
качества
работы
казначейством РФ проводилась в 2017 году.

Общества

Федеральным

Последняя
проверка
качества
работы
Общества
Саморегулируемой
организацией аудиторов Ассоциацией «Содружество» проводилась
в 2018
году.
По результатам проверки деятельность Общества была признана в целом
соответствующей
требованиям
Федерального
закона
РФ
«Об
аудиторской деятельности» и стандартов аудиторской деятельности.
Информация исполнительного органа Общества о мерах, принимаемых
обществом для обеспечения своей независимости
Для обеспечения соблюдения принципа независимости, установленного статьей
8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», Кодексом
этики аудиторов России, Международными стандартами аудита, а также
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, в Обществе
утверждены внутрифирменные стандарты, которые регламентируют действия
аудитора
на каждом этапе аудита для целей соблюдения, как личной
независимости, так и независимости аудиторской организации.
Информация исполнительного органа Общества об исполнении
аудиторами аудиторской организации требования о ежегодном обучении
по программам повышения квалификации
Все
работники
Общества,
имеющие
квалификационный
аттестат
аудитора, выполняют требования Федерального закона № 307-ФЗ от
30.12.2008 г. «Об аудиторской
деятельности»
и
ежегодно
посещают
курсы повышения квалификации по программам, утвержденным CPO.
Сведения о принятой в Обществе системе вознаграждения руководителей
аудиторских групп
Вознаграждение руководителей аудиторских групп в части постоянной
суммы вознаграждения зависит от условий трудового договора. Условиями
трудового договора также предусмотрена премиальная часть, которая зависит
от качества работы групп на аудиторских заданиях.
Информация о мерах, принимаемых Обществом, по обеспечению ротации
старшего персонала в составе аудиторской группы
Общество
обеспечивает
ротацию
старшего
персонала
в
составе
аудиторских групп с
периодичностью, требуемой
Международными
стандартами аудита.
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Информация о выручке общества за 2018 год
Выручка от проведения обязательного аудита − 9 508 тыс. руб., в том числе
выручка от аудита организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» − 4 038 тыс. руб., от
обязательного аудита прочих организаций − 5 470 тыс. руб.
Выручка от оказания прочих, связанных с аудиторской деятельностью, услуг −
221 150 тыс. руб.
Выручка от оказания прочих услуг аудируемым лицам − отсутствует.
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