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Отчет о деятельности ООО «ИнвестФинанс» за 2017 год 

 
№№ 

п/п 

Раскрываемая информация, которая 

должна быть указана на сайте 

Содержание  

раскрываемой информации 

1. Об организационно-правовой форме ау-

диторской организации и распределении 

долей ее уставного (складочного) капита-

ла между собственниками (аудиторы, ау-

диторские организации, физические лица, 

юридические лица, др.) 

Общество с ограниченной ответственно-

стью. 

 

100% уставного капитала принадлежат 

аудиторам. 

2. В случае, когда аудиторская организация 

входит в состав сети аудиторских органи-

заций, в том числе международной сети: 

- сведения о сети (наименование, место 

расположения штаб-квартиры, адрес офи-

циального Интернет-сайта) и о характере 

отношений между членами сети; 

- наименование каждой входящей в сеть 

аудиторской организации, имеющей пра-

во осуществлять аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организаций, 

предусмотренных частью 3 статьи 5 Фе-

дерального закона "Об аудиторской дея-

тельности", с указанием юридического и 

фактического адресов этих аудиторских 

организаций; 

- сведения о совокупной выручке входя-

щих в сеть аудиторских организаций от 

проведения обязательного аудита бухгал-

терской (финансовой) отчетности (в том 

числе консолидированной) организаций, 

предусмотренных частью 3 статьи 5 Фе-

дерального закона "Об аудиторской дея-

тельности", за прошлый отчетный год; 

- перечень стран, кроме Российской Феде-

рации, в которых входящие в сеть ауди-

торские организации имеют право прово-

дить обязательный аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организаций со-

гласно национальному законодательству 

соответствующей страны 

Аудиторская организация не входит в со-

став сети аудиторских организаций. 

3. Описание системы корпоративного 

управления аудиторской организации 

(структура и основные функции органов 

управления) 

В соответствии с учредительными доку-

ментами высшим органом управления 

Общества является общее собрание уча-

стников Общества, которое действует в 

рамках компетенции предоставленной ему 

Уставом и законодательством Российской 

Федерации.  

Руководство текущей деятельностью Об-

щества осуществляется единоличным ис-

полнительным органом Общества - Гене-

ральным директором, который подотчетен 

общему собранию участников. 
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Генеральный директор назначается Об-

щим собранием участников сроком на 5 

(пять) лет и является единоличным ис-

полнительным органом Общества, без до-

веренности действует от имени Общества. 

Генеральный директор решает все вопро-

сы текущей деятельности Общества, за 

исключением вопросов, отнесенных к ис-

ключительной компетенции общего соб-

рания участников Общества. 

4. Описание системы внутреннего контроля 

качества аудиторской организации, вклю-

чая заявление исполнительного органа об 

эффективности ее функционирования 

Система внутреннего контроля качества в 

организации регламентируется правилами 

и методиками, которые разработаны на 

основе: 

 «Международного стандарта контроля 

качества 1 «Контроль качества в аудитор-

ских организациях, проводящих аудит и 

обзорные проверки финансовой отчетно-

сти, а также выполняющих прочие зада-

ния, обеспечивающие уверенность, и за-

дания по оказанию сопутствующих услуг» 

(введен в действие Приказом Минфина 

России от 24.10.2016 г.   № 192н); 

 «Международного стандарта аудита 

МСА 220 «Контроль качества при прове-

дении аудита финансовой отчетности» 

(введен в действие Приказом Минфина 

России от 09.11.2016 г. № 207н); 

 Кодекса профессиональной этики ауди-

торов, одобренного Советом по аудитор-

ской деятельности при Минфине России 

22 марта 2012 года (протокол     № 4);  

 Правил  независимости аудиторов и 

аудиторских организаций, одобренных  

Советом по аудиторской деятельности при 

Минфине России 20 сентября 2012 года 

(протокол № 6);  

 требований Федерального Закона «Об 

аудиторской деятельности» от 30.12.2008 

г. № 307-ФЗ.  

Цель внутренней системы контроля каче-

ства услуг – обеспечить разумную уверен-

ность Общества в том, что аудит и сопут-

ствующие аудиту услуги Обществом и ее 

работниками проводятся в соответствии с 

требованиями  законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации, стандартами аудиторской дея-

тельности, Кодексом этики аудиторов 

России, Правилами независимости ауди-

торов и аудиторских организаций, внут-

ренними стандартами аудиторской дея-

тельности; заключения и иные отчеты, 
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выданные Обществом, соответствуют ус-

ловиям конкретных заданий. 

Внутренние правила и методики устанав-

ливают принципы и процедуры, способст-

вующие поддержанию эффективности 

функционирования системы внутреннего 

контроля качества.  

5. Дата, по состоянию на которую проведена 

последняя по времени внешняя проверка 

качества работы аудиторской организа-

ции, и наименование органа (организа-

ции), проводившего данную проверку 

В 2015 г. проведена плановая  проверка 

внешнего контроля качества работы упол-

номоченными экспертами СРО аудиторов 

Некоммерческое партнерство «Москов-

ская аудиторская палата» (с 03.08.2016 г. – 

СРО аудиторов «Российский Союз ауди-

торов» (Ассоциация)). По результатам 

проведенной проверки получено положи-

тельное заключение СРО аудиторов. 

В 2016 г. и 2017 г. ООО «ИнвестФинанс» 

прошло выездные внешние проверки ка-

чества работы Федеральным казначейст-

вом Министерства финансов Российской 

Федерации. 

6. Наименования всех организаций, преду-

смотренных частью 3 статьи 5 Федераль-

ного закона "Об аудиторской деятельно-

сти", в отношении бухгалтерской (финан-

совой) отчетности которых аудиторской 

организацией в прошедшем календарном 

году был проведен обязательный аудит 

Закрытое акционерное общество «Орен-

бургский негосударственный пенсионный 

фонд «Доверие».  

7. Заявление исполнительного органа ауди-

торской организации о мерах, принимае-

мых аудиторской организацией для обес-

печения своей независимости, включая 

подтверждение факта проведения внут-

ренней проверки соблюдения независимо-

сти. 

Генеральный директор подтверждает, что 

компания полностью соблюдает требова-

ния ст. 8 Федерального закона от 

30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» и правила независимости 

аудиторов и аудиторских организаций и 

принимает для этого все необходимые ме-

ры, в том числе, осуществляет проведение 

внутренней проверки соблюдения незави-

симости, что предусмотрено внутренними 

правилами  организации. 

Внутренние проверки соблюдения усло-

вий независимости аудиторов и аудитор-

ской организации проводятся при приня-

тии клиента на обслуживание, продолже-

нии сотрудничества с имеющимися клиен-

тами, в ходе выполнения аудиторских за-

даний, мониторинга (инспекции) завер-

шенных аудиторских заданий, а также пу-

тем получения ежегодных подтверждений 

сотрудников о соблюдении правил незави-

симости.  

8. Заявление исполнительного органа ауди-

торской организации об исполнении ауди-

торами аудиторской организации требо-

Генеральный директор подтверждает, что 

все сотрудники организации, имеющие 

квалификационный аттестат аудитора, 
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вания о ежегодном обучении по програм-

мам повышения квалификации, установ-

ленного частью 9 статьи 11 Федерального 

закона "Об аудиторской деятельности" 

ежегодно проходят обучение по соответ-

ствующим программам повышения ква-

лификации, утверждаемым саморегули-

руемой организацией аудиторов, членами 

которых они являются.  

9. Сведения о принятой в аудиторской орга-

низации системе вознаграждения руково-

дителей аудиторских групп (в том числе 

основные факторы, оказывающие влияние 

на размер вознаграждения) 

Вознаграждение сотрудников и руководи-

телей аудиторских групп определяется 

исходя из должностных окладов, преду-

смотренных условиями трудовых догово-

ров. 

10. Описание принимаемых аудиторской ор-

ганизацией мер по обеспечению ротации 

старшего персонала в составе аудитор-

ской группы 

В соответствии с «Международным стан-

дартом контроля качества 1 «Контроль 

качества в аудиторских организациях, 

проводящих аудит и обзорные проверки 

финансовой отчетности, а также выпол-

няющих прочие задания, обеспечивающие 

уверенность, и задания по оказанию со-

путствующих услуг» (введен в действие 

Приказом Минфина России от 24.10.2016 

г. № 192н) в аудиторской организации 

разработаны принципы и процедуры, 

обеспечивающие периодическую (не реже 

одного раза в семь лет) ротацию работни-

ков, осуществляющих руководство ауди-

том бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти одного и того же общественно значи-

мого хозяйствующего субъекта. 

11. Сведения о выручке аудиторской органи-

зации за прошлый отчетный год, в том 

числе о суммах, полученных от: 

а) проведения обязательного аудита бух-

галтерской (финансовой) отчетности, в 

том числе консолидированной; 

 организаций, предусмотренных частью 

3 статьи 5 Федерального закона "Об ауди-

торской деятельности", и организаций, 

входящих в группы, находящиеся под их 

контролем; 

 прочих организаций; 

б) предоставления услуг, связанных с вы-

полнением отличных от аудита бухгал-

терской (финансовой) отчетности органи-

заций заданий, обеспечивающих уверен-

ность, консультационных услуг в области 

налогообложения и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг: 

 аудируемым лицам; 

 прочим организациям. 

Общая выручка за 2017 г. составила           

6 389 тыс. руб., в том числе от: 

 

а) проведения обязательного аудита бух-

галтерской (финансовой) отчетности, в 

том числе консолидированной,  всего – 

1 940 тыс.руб., в том числе: 

 организаций, предусмотренных частью 

3 статьи 5 Федерального закона "Об ауди-

торской деятельности" – 125 тыс.руб.; 

 прочих организаций – 1 815 тыс.руб.; 

 

б) предоставления услуг, связанных с вы-

полнением отличных от аудита бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности организа-

ций заданий, обеспечивающих уверен-

ность, консультационных услуг в области 

налогообложения и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг: 

 аудируемым лицам – 820 тыс.руб.; 

 прочим организациям – 3 629 тыс.руб. 

 

consultantplus://offline/ref=6825943A01E668EF01FFB29E2F9E66EAF10F3F4A8CFC23BE36D77564E10181E49169B0DFAE324D0AiBrBJ
consultantplus://offline/ref=6825943A01E668EF01FFB29E2F9E66EAF10F3F4A8CFC23BE36D77564E10181E49169B0DFiArAJ
consultantplus://offline/ref=6825943A01E668EF01FFB29E2F9E66EAF10F3F4A8CFC23BE36D77564E10181E49169B0DFiArAJ
consultantplus://offline/ref=6825943A01E668EF01FFB29E2F9E66EAF10F3F4A8CFC23BE36D77564E10181E49169B0DFiArAJ
consultantplus://offline/ref=6825943A01E668EF01FFB29E2F9E66EAF10F3F4A8CFC23BE36D77564E10181E49169B0DFiArAJ

