Раскрытие информации 2021
№
п/п

Раскрываемая информация,
которая должна быть указана
на сайте

Содержание раскрываемой
информации

1

Полное
и
наименование
организации.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
аудиторская
фирма «Финанс-Аудит»,

сокращенное
аудиторской

ООО АФ «Финанс-Аудит».

2

Адрес
в
нахождения.

пределах

места

644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 65а.

3

Номер телефона.

(3812) 25-04-79, (913) 631-72-60

4

Адрес электронной почты

finansaudit@sfko.ru

5

Дата внесения сведений об
аудиторской организации в реестр
СРО

20.12.2016.

6

Информация
о
структуре
аудиторской организации.

В соответствии учредительными
документами высшим органом ООО
АФ
«Финанс-Аудит»
является
Общее
собрание
участников,
которое
действует
в
рамках
компетенции предоставленной ему
Уставом
и
законодательством
Российской Федерации.
Единоличным
исполнительным
органом является директор, который
подотчетен
Общему
собранию
участников и избирается на 5 (пять)
лет. Директор осуществляет текущее
руководство
деятельностью
аудиторской организации и в рамках
такого руководства решает все
вопросы
деятельности,
за
исключением отнесенных Уставом к
компетенции Общего собрания.

7

Распределении долей уставного
капитала
аудиторской
организации
между
собственниками
(аудиторы,
аудиторские
организации,
физические лица, юридические
лица, др.);

Уставной
капитал
ООО
АФ
«Финанс-Аудит» распределён между
двумя
участниками-физическими
лицами, один из которых является
аудитором и владеет 60 % доли
уставного капитала.

8

Перечень
владельцев
организации

Штурлак Николай Григорьевич 60%
доли
уставного
капитала,
гражданство РФ;

бенефициарных
аудиторской

Штурлак Елена Ивановна 40 % доли
уставного капитала, гражданство
РФ.

9

Об
участии
аудиторской
организация в составе сети
аудиторских организаций, в том
числе
международной
сети:
сведения о сети (наименование,
место
расположения
штабквартиры, адрес официального
Интернет-сайта) и о характере
отношений между членами сети;

ООО АФ «Финанс-Аудит» не
участвует
в
составе
сети
аудиторских организаций, в том
числе
международной
сети
аудиторских организаций.

10

Заявление
исполнительного
органа аудиторской организации о
соблюдении
аудиторской
организацией
требований
профессиональной
этики
и
независимости,
включая
подтверждение факта проведения
внутренней проверки соблюдения
независимости;

Директор ООО АФ «Финанс-Аудит»
подтверждает, что аудиторская
организация полностью соблюдает
требования ст. 8 Федерального
закона №307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»
и
Правил
независимости
аудиторов
и
аудиторских
организаций
и
принимает
для
этого
все
необходимые меры, в том числе,
осуществляет
проведение
внутренней проверки соблюдения
независимости, что предусмотрено
ВФС.
Внутренние проверки соблюдения
условий независимости аудиторов и
аудиторской
организации
проводятся при принятии клиента на
обслуживание,
продолжении
сотрудничества с имеющимися
клиентами, в ходе выполнения
аудиторских заданий, мониторинга

(инспекции)
завершенных
аудиторских заданий, а также путем
получения
ежегодных
подтверждений
сотрудников
о
соблюдении правил независимости.
Ежегодно сотрудники тестируются
на предмет соблюдения принципов
персональной независимости.

11

Сведения
о
принятой
в
аудиторской организации системе
вознаграждения
руководителей
аудиторских групп (в том числе
основные факторы, оказывающие
влияние
на
размер
вознаграждения);

Руководство ООО АФ «ФинансАудит»
поощряет
высококачественную
работу
сотрудников,
проводит
оценку
результатов индивидуальной работы
и
уровня
профессиональной
компетентности
работников,
исходя из качества выполнения
работы.
При
этом
учитываются
положительные отзывы клиентов,
результаты
контроля
качества
отчетов аудитора, качества рабочих
документов и полноты аудиторских
доказательств.
Процедуры,
применяемые
в
аудиторской
организации
в
отношении оценки выполненной
работы, оплаты и повышения в
должности
(включая
систему
поощрения) работников, направлены
на закрепление приверженности
аудиторской организации качеству
оказываемых услуг.
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Описание мер, принимаемых в
аудиторской организации в целях
обеспечения
ротации
руководителей аудита.

В соответствии с Международным
стандартом контроля
качества
(МСКК) 1 в ООО АФ «ФинансАудит» разработаны принципы и
процедуры,
обеспечивающие
периодическую (не реже одного
раза в семь лет) ротацию работников,
осуществляющих
руководство
аудитом бухгалтерской отчетности
одного и того же хозяйствующего
субъекта.
Большое
внимание
уделяется
процедурам,
позволяющим
своевременно
распознать

возникшую угрозу «привычности»,
требующую
принятия
соответствующих мер безопасности
для ее сведения до приемлемого
уровня в случаях, когда одни и те же
работники назначаются в течение
длительного времени на одно и то же
задание,
обеспечивающее
уверенность.
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Описание системы внутреннего
контроля качества аудиторской
организации, включая заявление
исполнительного
органа
об
эффективности
ее
функционирования;

Система внутреннего контроля
качества работы ООО АФ «ФинансАудит» построена в соответствии с
требованиями
Международного
стандарта
контроля
качества
(МСКК) 1 "Контроль качества в
аудиторских
организациях,
проводящих аудит и обзорные
проверки финансовой отчетности, а
также
выполняющих
прочие
задания,
обеспечивающие
уверенность, и задания по оказанию
сопутствующих
услуг"
и
Международного стандарта аудита
220
"Контроль
качества
при
проведении аудита финансовой
отчетности" и основывается на
Внутрифирменных
стандартах
аудиторской деятельности (далее –
ВФС).
Цель ВФС – обеспечить уверенность,
что аудиторская организация и ее
работники проводят аудит и
оказывают сопутствующие аудиту
услуги
в
соответствии
с
требованиями законодательных и
иных нормативных правовых актов
Российской
Федерации,
международными
стандартами
аудиторской деятельности, а также в
том, что аудиторские заключения и
иные отчеты, выданные аудиторской
организацией,
соответствуют
условиям конкретных заданий.
ВФС
объединяют
имеющиеся
практики
и
документы
и
устанавливают
принципы
и

процедуры,
способствующие
поддержанию
эффективности
функционирования
системы
внутреннего контроля качества,
основанные на признании того, что
обеспечение качества услуг является
первостепенной задачей. Контроль
качества
осуществляется
применительно
к
аудиторским
услугам в целом и при проведении
отдельной аудиторской проверки для
ООО АФ «Финанс-Аудит».
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Дата, по состоянию на которую
проведена последняя по времени
внешняя проверка качества работы
аудиторской
организации,
и
наименование
органа
(организации),
проводившего
данную проверку;

В соответствии с приказом
Управления Федерального
казначейства по Красноярскому
краю от 23.05.2019 №245 «О
проведении плановой выездной
внешней проверки качества работы
ООО АФ «Финанс-Аудит» была
проведена проверка внешнего
контроля качества работы ООО АФ
«Финанс-Аудит» за период с
27.11.2015 по 03.06.2019. Выявлено,
что качество работы ООО АФ
«Финанс-Аудит» за проверяемый
период не в полной мере
соответствует требованиям
стандартов аудиторской
деятельности.
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Численность аудиторов

Численность
аудиторов
,
работающих в АО на 01.01.2022г.
всего: 8 аудиторов;
Численность
аудиторов
,
работающих в АО на 01.01.2022г. по
основному месту работы: 4 аудитора.
Численность
аудиторов
,
работающих в АО на 01.01.2022г. по
совместительству: 4 аудитора;
- доля аудиторов работающих по
совместительству: 50,%.
- численность аудиторов, имеющих
квалификационный
аттестат
аудитора,
выданный
СРО
в

соответствии со ст. 11 №307-ФЗ от
30.12.2008г.: 3 аудитора.
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Заявление
исполнительного
органа аудиторской организации
об
исполнении
аудиторами
аудиторской
организации
требования о ежегодном обучении
по
программам
повышения
квалификации,
установленного
частью 9 статьи 11 Федерального
закона
«Об
аудиторской
деятельности»

Директор ООО АФ «Финанс-Аудит»
подтверждает, что все аудиторы
ООО
АФ
«Финанс-Аудит»,
имеющие
действительные
квалификационные
аттестаты
аудитора
в
соответствии
с
требованиями
ч.9
ст.11
Федерального закона №307-ФЗ «Об
аудиторской
деятельности»,
в
течение каждого календарного года,
начиная с года, следующего за годом
получения
квалификационного
аттестата аудитора, проходят в
обязательном порядке и объеме
обучение по программам повышения
квалификации, утверждаемым СРО,
в котором они состоят, и получают
соответствующие сертификаты.
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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;

АО «ДРСУ №6», ОГРН
1175543004537;

Величина выручки

Величина выручки от оказания
аудиторских
услуг
и прочих
связанных
с
аудиторской
деятельностью услуг: 17222,9 тыс.
рублей, в том числе:

18

АО «ДРСУ №2», ОГРН
1175543012182

- от оказания аудиторских услуг:
3924 тыс. рублей;

- от оказания прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг:
13298,9 тыс. рублей.
Величина выручки от оказания
аудиторских
услуг и прочих
связанных
с
аудиторской
деятельностью услуг общественно
значимым организациям за год:
- от оказания аудиторских услуг: 80
тыс. рублей;
- от оказания прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг: 0
тыс. рублей.

