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ОТЧЕТ  

ООО «Центр аудиторских услуг «Перспектива» 
 о своей деятельности за 2015 год 

 
Данный Отчет составлен во исполнение Решения Совета по аудиторской 

деятельности от 19.06.2014 (Протокол №13). 
 

1.1. Общие сведения об аудиторской фирме 

Аудиторская фирма ООО «Центр аудиторских услуг «Перспектива» 

  

Организационно-правовая 
форма 

Общество с ограниченной ответственностью 

  

Адрес г. Курган, ул. Коли Мяготина, 124а, оф. 401  

  

Телефон/факс 8 (3522) 46-28-01, 46-14-10 

  

Государственная регистрация Свидетельство от 13.07.2004 № 000495297, 
ОГРН 1044500013744 

  

ИНН 4501109366 

  

Банковские реквизиты р/сч 40702810000000000557 в банке ООО КБ 
«Кетовский» с. Кетово, БИК 043764821 
к/сч 30101810900000000821  

  

Членство в аккредитованных 
профессиональных аудиторских 
объединениях: 

НП «Институт профессиональных аудиторов», 
ОРНЗ 10402002630 от 30.10.2009 

  

Распределение долей  уставного 
капитала между собственниками 

Аудиторы -100 % 

  

Членство в саморегулируемой 
организации 

Член НП «ИПАР»,  Свидетельство от 13.07.2004 
№ 000495297 
ОРНЗ 10402002630 

  

Прохождение контроля качества Сертификат качества аудиторских услуг от 
25.12.2015 № 240 
 
Аудиторской фирмой в ноябре 2015 года успешно 
пройдена внешняя проверка качества работы , 
инициированная Федеральной службой 
финансово-бюджетного надзора (РосФинНадзор) 

  

Участие в сети аудиторских 
организаций, в том числе 
международных 

Не участвует 
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1.2. Описание системы корпоративного управления аудиторской организацией 

 
Генеральный директор – осуществляет общее управление, организацию и 

обеспечение эффективной работы, в том числе  системы контроля качества аудиторской 
деятельности. 

 
 
1.3. Описание системы внутреннего контроля качества аудиторской деятельности 

 
Принципы и процедуры контроля качества, определенные внутрифирменными 

стандартами и иными документами, обеспечивают оказание аудиторских услуг в 
соответствии с законами, федеральными правилами (стандартами) аудита и иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Контроль качества осуществляется как применительно к аудиторским услугам в 
целом, так и при выполнении отдельного аудиторского задания. 

Ознакомление персонала с общими принципами и процедурами в части контроля 
качества осуществляется в порядке, установленном нормативными актами Российской 
Федерации, правилами (стандартами) и иными документами, применяемыми ООО 
«Центр аудиторских услуг «Перспектива». 

Система контроля качества услуг состоит из следующих элементов: 
а) обязанности руководства Аудиторской организации по обеспечению качества 

оказываемых услуг; 
б) этические требования; 
в) принятие на обслуживание нового клиента и продолжение сотрудничества; 
г) кадровая работа; 
д) выполнение задания; 
е) мониторинг. 
Основными принципами, способствующими поддержанию внутренней культуры, 

основанной на признании того, что обеспечение качества услуг является первостепенной 
задачей являются: 

 осознание того, что при оказании аудиторских услуг, первостепенной 
задачей является, поддержание качества услуг на должном уровне; 

 соблюдение федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности 
и внутренней распорядительной документации; 

 качество работы является преобладающим над коммерческими 
соображениями. 

Основными процедурами, способствующими поддержанию внутренней культуры, 
основанной на признании того, что обеспечение качества услуг является первостепенной 
задачей в части обязанностей руководства являются: 

 в аудиторской организации назначается лицо, ответственное за 
функционирование системы контроля качества. Данное лицо обладает надлежащим 
опытом, компетентностью и полномочиями; 

 проведение регулярных семинаров, на которых уделяется значительное 
внимание важности поддержания качества оказываемых услуг на должном уровне; 

 по распоряжению лица, ответственного за функционирование системы 
контроля качества, производится премирование специалистов, не имеющих замечаний по 
результатам контрольных мероприятий контроля качества; 

  лицом, ответственным за функционирование системы контроля качества, 
по запросу руководства составляются соответствующие отчеты о функционировании 
системы контроля качества; 
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 по заявлению лица, ответственного за функционирование системы контроля 
качества, руководством Аудиторской организации выделяются средства в достаточном 
объеме на совершенствование системы контроля качества. 

Определение порядка распределения обязанностей сотрудников аудиторской 
фирмы в ходе осуществления аудита; установка общих требования, предъявляемых к 
внутрифирменной системе контроля качества аудита; установление порядка контроля за 
качеством работы в ходе проведения аудита регламентируются внутрифирменным 
стандартом ВСАД №7 (ред. от 01.10.2014, приказ б/н от 01.10.2014). 

Принципы независимости компании определяют требования в отношении 
независимости работников аудиторской организации; выявление и оценку угроз 
независимости, а также определяют действия для устранения таких угроз или сведения 
их до приемлемого уровня. 

Принятие на обслуживание нового клиента и продолжение сотрудничества 
определяется  анализом и оценкой информации о деятельности клиента и оценкой 
возможностей, профессиональной компетентности, временных рамок и ресурсов 
аудиторской организации для одобрения вопросов сотрудничества.  

 Кадровая политика компании направлена на обеспечение компании кадровым 
составом,  владеющим необходимыми знаниями, опытом, соблюдающим этические 
принципы, способным выполнять задания в соответствии с федеральными правилами 
(стандартами) аудиторской деятельности и требованиями нормативных правовых актов 
Российской Федерации. Развитие навыков и профессиональной компетентности 
работников осуществляется посредством: 

а) профессионального образования; 
б) постоянного профессионального обучения, в том числе проведением семинаров 

и тренингов; 
в) приобретения опыта в процессе работы; 
г) обучения менее опытных специалистов более опытными, в том числе внутри 

аудиторской группы. 
     Контроль качества выполнения заданий по аудиту определяет: 

 надзор за выполнением задания - осуществляется руководителем 
аудиторской проверки и включает: 

а) наблюдение за ходом выполнения задания по аудиту; 
б) оценку навыков и профессиональной компетентности каждого участника 

аудиторской группы, наличия у него времени, достаточного для выполнения задания по 
аудиту, понимания данных ему инструкций, а также соответствия его работы 
запланированному подходу; 

в) решение значимых вопросов, возникающих в ходе выполнения задания по 
аудиту, оценку их значимости и в случае необходимости соответствующее изменение 
запланированного подхода; 

 обзорную проверка качества выполнения задания – проводится 
руководящим сотрудником аудиторской организации для оценка значимых суждений и 
выводов аудиторской группы, сформированные по результатам аудита до выдачи 
аудиторского заключения; 

 мониторинг завершенных заданий по аудиту проводится ежемесячно 
руководящим сотрудником аудиторской организации и осуществляется  с целью 
достижения разумной уверенности в том, что система контроля качества функционирует 
в компании эффективно; 

 
Руководство аудиторской организации заявляет об ответственности за разработку, 

внедрение, мониторинг и обеспечение соблюдения на постоянной основе правил и 
процедур обеспечения качества предоставляемых аудиторских, сопутствующих аудиту и 
прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, основанных на принципах 
независимости и профессиональной этики аудиторов.  



640000, г. Курган, ул. Коли Мяготина, дом 124а, офис 

401. 

ИНН/КПП 4501109366/450101001  

Тел./факс: 8 (3522) 46-28-01, 46-14-10 

E-mail: perspektiva-04@mail.ru 

4 

Надзор за выполнением задания, обзорная проверка качества, а также мониторинг 
системы внутреннего контроля качества аудиторской деятельности проводятся на каждом 
этапе осуществления аудиторских процедур,  непрерывно на протяжении рабочего года. 
 

1.4. Заявление исполнительного органа аудиторской организации о мерах, 
принимаемых аудиторской организацией для обеспечения своей 

независимости, включая подтверждение факта проведения внутренней 
проверки соблюдения независимости 

 
Исполнительный орган (Генеральный директор) ООО «Центр аудиторских услуг 

«Перспектива» подтверждает, что меры, принимаемые аудиторской организаций для 
обеспечения своей независимости в целях применения Кодекса профессиональной этики 
аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций обеспечивают: 

- личную независимость сотрудников; 
- обучение сотрудников по вопросам независимости и подтверждение 

независимости;  
- выявление угроз нарушения независимости, меры, предпринятые или 

предполагаемые аудиторской организацией для снижения или профилактики риска 
дальнейших нарушений. 

Внутренние проверки соблюдения условий независимости аудиторов и аудиторской 
организации, документирование результатов тестирования проводится при принятии 
клиента на обслуживание, продолжении сотрудничества с имеющимися клиентами, в 
ходе выполнения аудиторских заданий, контроля качества оказываемых аудиторских 
услуг, обзорной проверки качества, мониторинга (инспекции) завершенных аудиторских 
заданий. 
 
 

1.5. Заявление исполнительного органа аудиторской организации о мерах, 
принимаемых аудиторской организацией для обеспечения своей 

независимости, включая подтверждение факта проведения внутренней 
проверки соблюдения независимости 

 
Исполнительный орган (Генеральный директор) ООО «Центр аудиторских услуг 

«Перспектива» подтверждает, что аудиторы организации проходят ежегодное обучение 
по программам повышения квалификации, утверждаемым саморегулируемой 
организацией аудиторов, членом которой он является. Минимальная продолжительность 
такого обучения составляет не менее 120 часов за три последовательных календарных 
года, и не менее 20 часов в каждый год. 
 

1.6. Сведения о принятой в аудиторской организации системе вознаграждения 
руководителей аудиторских групп (в том числе основные факторы, оказывающие 

влияние на размер вознаграждения) 
 

Принятая система оплаты труда включает должностные оклады и премии за 
качество выполнения должностных и функциональных обязанностей. 
 
 

1.7. Описание принимаемых аудиторской организацией мер по обеспечению 
ротации старшего персонала в составе аудиторской группы 

 
В соответствии с ФПСАД N 34 "Контроль качества услуг в аудиторских 

организациях" в ООО «Центр аудиторских услуг «Перспектива» разработаны принципы и 
процедуры, обеспечивающие периодическую (не реже одного раза в семь лет) ротацию 
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работников, осуществляющих руководство аудитом бухгалтерской отчетности одного и 
того же общественно значимого хозяйствующего субъекта на разных уровнях. 

Меры по обеспечению ротации старшего персонала в составе аудиторской группы 
основаны на периодической замене руководителей аудиторских заданий согласно плану 
ротации руководителей заданий, осуществляющих руководство аудиторской проверкой 
одного и того же общественно значимого хозяйствующего субъекта на разных уровнях. 
 

1.8. Перечень организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности 
которых аудиторской организацией в прошедшем календарном году был проведен 

обязательный аудит 
 

1. ФГУП «Курганское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и 
социальной защиты РФ 

 
 

 


