ОТЧЕТ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ПРИО-АУДИТ» ЗА 2017 ГОД

В соответствии с Решением Правления СРО ААС от 20 февраля 2015 г. (протокол №164)
Организационно-правовая форма

Общество с Ограниченной Ответственностью

Наименование и место нахождения
аудиторской организации

Полное фирменное наименование: Общество с
ограниченной ответственностью «Прио-Аудит».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПриоАудит».
Место нахождения Общества: Российская Федерация,
390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64.

Распределение долей уставного
капитала между собственниками

Учредители аудиторы: 100%.

ООО «Прио-Аудит» не входит в состав каких-либо
Участие в сети аудиторских
организаций, в том числе
сетей аудиторских организаций.
международных
К органам управления Общества относятся общее
Описание системы корпоративного
управления аудиторской
собрание участников и единоличный исполнительный
организации
орган – Генеральный директор.
Общее собрание участников руководит деятельностью
Общества. К компетенции общего собрания участников
относятся
вопросы,
определенные
действующим
законодательством и Уставом ООО «Прио-Аудит».
К компетенции Генерального директора относятся
вопросы руководства текущей деятельностью, за
исключением вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции общего собрания.
Описание системы внутреннего
Система контроля качества ООО «Прио-Аудит»
контроля качества аудиторской
разработана
и
внедрена
в
соответствии
с
деятельности, включая заявление об
внутрифирменным стандартом «Контроль качества
эффективности ее
аудиторских услуг».
функционирования
Система контроля качества создана для уверенности в
том, что ООО «Прио-Аудит»» и ее работники проводят
аудит, обзорные проверки, а также выполняют прочие
задания, обеспечивающие уверенность, и задания по
оказанию сопутствующих аудиту услуг в соответствии с
требованиями законодательных и иных нормативных
правовых актов РФ, международными стандартами
аудита,
внутренними
правилами
аудиторской
деятельности, действующими в СРО, членом которой
является ООО «Прио-Аудит», внутренними правилами
(стандартами) аудиторской деятельности, а также в том,

что заключения и иные отчеты, выданные аудиторской
организацией, соответствуют условиям конкретных
заданий.
Система контроля качества включает политики и
процедуры, охватывающие следующие элементы:
• Ответственность руководства за качество услуг,
оказываемых аудиторской организацией;
• этические требования;
• принятие и продолжение отношений с клиентами,
принятие и выполнение конкретных заданий;
• кадровые ресурсы;
• выполнение задания;
• мониторинг.
Политики и процедуры контроля качества услуг
доведены до сведения работников ООО «Прио-Аудит».
До сведения сотрудников доведено также то, что каждый
работник несет персональную ответственность за качество
выполняемой работы и обязан соблюдать установленные
политику и процедуры.
Руководство Общества в качестве наиважнейшей
цели деятельности аудиторской организации признает
достижение высокого качества оказания аудиторских
услуг и несет ответственность за систему контроля
качества.
Принятие и продолжение отношений с клиентами,
принятие
и
выполнение
конкретных
заданий
определяется анализом и оценкой информации о
деятельности клиента и оценкой возможностей,
профессиональной компетентности, временных рамок и
ресурсов
Общества
для
одобрения
вопросов
сотрудничества.
Политики и процедуры, установленные в ООО «ПриоАудит», охватывают следующие элементы кадровой
работы:
- набор персонала;
- оценка результатов работы;
- способности, включая время на выполнение текущих
поручений;
- компетентность;
- развитие карьеры;
- продвижение по службе;
- вознаграждение;
- оценка потребностей сотрудников.
Решение данных вопросов позволяет устанавливать

квалификационные
требования
и
количественные
показатели для найма работников, потребность в которых
испытывает аудиторская организация.
ООО «Прио-Аудит» посредством установления
соответствующих политик и процедур стремится
обеспечить качественное оказание аудиторских услуг на
постоянной основе. Это достигается посредством
применения
соответствующих
руководств
и
стандартизированных форм документов, а также
отраслевых и проблемно-ориентированных методических
рекомендаций, охватывающих следующие вопросы:
- организация инструктажа аудиторских групп, чтобы
добиться понимания членами групп целей их работы;
процессы,
обеспечивающие
соблюдение
применимых стандартов выполнения заданий;
- процессы осуществления надзора за выполнением
задания, обучения персонала и наставничества;
методы
проведения
проверки
качества
выполненной работы, выработанных значимых суждений
и формы выпускаемого заключения;
- надлежащее документирование выполненных
работ, сроков и объема проверки качества;
- процессы по поддержанию политики и процедур в
актуальном состоянии.
Мониторинг
процесс,
предусматривающий
непрерывный анализ и оценку системы контроля качества
аудиторской организации, включая периодическое
инспектирование на выборочной основе завершенных
аудиторских
заданий, осуществляемый с целью
достижения разумной уверенности в том, что система
контроля качества работает эффективно.
Исполнительный орган заявляет, что система
внутреннего контроля качества в ООО «Прио-Аудит»
работает эффективно.
Акт внешней проверки качества работы от 30.11.2016 г.
Дата, по состоянию на которую
проведена последняя по времени
Управления Федерального казначейства по Московской
внешняя проверка качества работы области за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2015 г. в связи
аудиторской организации, и
осуществлением аудита бухгалтерской (финансовой)
наименование органа (организации),
отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5
проводившего данную проверку
Федерального закона от 30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности».
Заключение о прохождении ВККР за период с
01.01.2013 г. по 31.12.2015 г. № 242 от 06.12.2016 г.,

выдано СРО «Аудиторская Палата России» (Ассоциация)
на основании решения Комитета по контролю качества
(протокол № 13 от 06.12.2016г.).
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
Заявление исполнительного органа
аудиторской организации о мерах,
принимаемых аудиторской
организацией для обеспечения своей
независимости, включая
подтверждение факта проведения
внутренней проверки соблюдения
независимости

ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО»
Банк «Вятич» (ПАО)
АО Банк «ТКПБ»
ООО «Осколбанк»

Исполнительный орган (Генеральный директор)
ООО «Прио-Аудит» заявляет, что на постоянной основе
проводятся
внутренние
проверки
соблюдения
независимости Общества и всех специалистов ООО
«Прио-Аудит» от аудируемого лица и третьих лиц.
Независимость специалиста ООО «Прио-Аудит»
рассматривается как по формальным, так и по
фактическим обстоятельствам. Общество выявляет и
оценивает обстоятельства и отношения, создающие угрозы
ее независимости, и с помощью мер предосторожности
предпринимает соответствующие действия по их
устранению или сведению до приемлемого уровня.
В целях обеспечения независимости в соответствии с
внутренними Правилами соблюдения независимости и
конфиденциальности ООО «Прио-Аудит»:
- при проведении процедур принятия клиента и в ходе
проведения внутреннего контроля качества выявляются
угрозы
соблюдению
независимости,
которые
документируются
и
отражаются
в
специально
разработанной тест-анкете;
- по результатам тестирования угроз независимости
ответственным лицом делается вывод в отношении их
существенности.
В зависимости от уровня существенности и видов
угроз принимаются следующие меры по обеспечению
независимости:
- отказ от проведения аудита,
- снижение значимости отношений до уровня, на
котором обоюдный финансовый интерес становится для
сторон несущественным и отношения четко определяются
как незначительные;
- обсуждение ситуации с компетентным лицом,

наделенным
соответствующими
полномочиями
в
принятии решения;
- недопущение условной оплаты за оказание
аудиторских услуг, а также снижения (завышения)
стоимости услуг по проведению аудита относительно
услуг, оказываемых другим клиентам с аналогичным по
трудозатратам объемом аудиторских процедур, уровнем
квалификации и условиями работы специалистов;
- проверка угрозы независимости при приемке на
работу новых сотрудников;
- недопущение к проведению аудита и оказанию
сопутствующих услуг сотрудников, не отвечающих
требованиям независимости, и др.

Заявление исполнительного органа
Исполнительный орган (Генеральный директор) ООО
аудиторской организации об
«Прио-Аудит» подтверждает, что аудиторы организации
исполнении аудиторами
проходят ежегодное обучение по программам повышения
аудиторской организации
утверждаемым
саморегулируемой
требования о ежегодном обучении по квалификации,
организацией аудиторов, членом которой он является.
программам повышения
квалификации, установленного
Минимальная продолжительность такого обучения
частью 9 статьи 11 Федерального
составляет не менее 120 часов за три последовательных
закона "Об аудиторской
календарных года, и не менее 20 часов в каждый год.
деятельности
Сведения о принятой в аудиторской
Принятая
система
оплаты
труда
включает
организации системе
должностные оклады и премии за качество выполнения
вознаграждения руководителей
должностных и функциональных обязанностей.
аудиторских групп (в том числе
основные факторы, оказывающие
влияние на размер вознаграждения)
Описание принимаемых
В соответствии с МСКК 1 «Контроль качества в
аудиторской организацией мер по
аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные
обеспечению ротации старшего
проверки финансовой отчетности, а также выполняющих
персонала в составе аудиторской
прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания
группы
по оказанию сопутствующих услуг» в ООО «ПриоАудит» утвержден план ротации (не реже одного раза в 7
лет) работников, осуществляющих руководство аудитом
бухгалтерской отчетности одного и того же общественно
значимого хозяйствующего субъекта.
Меры по обеспечению ротации старшего персонала в
составе аудиторской группы основаны на периодической
замене
руководителей
аудиторских
заданий,
осуществляющих руководство аудиторской проверкой
одного и того же общественно значимого хозяйствующего
субъекта на разных уровнях.
Сведения о выручке аудиторской
Объем услуг (выручка) ООО «Прио-Аудит» от
организации за прошлый отчетный проведения обязательного аудита отчетности и оказания

год (тыс. руб.)

прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, за
2017 год составил 34 649 тыс. руб., в том числе
полученных от:
а) проведения обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности, в том числе:
- организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», и
организаций, входящих в группы, находящиеся под их
контролем – 1 976 тыс. руб.;
- прочих организаций 8 229 тыс. руб.
б) предоставления услуг, связанных с выполнением
отличных от аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций заданий, консультационных услуг
в области налогообложения и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг:
- аудируемым лицам – 2 070 тыс. руб.;
- прочим организациям – 21 438 тыс. руб.

