
Раскрытие информации подготовлено в соответствии с (Рекомендациями аудиторским
организациям по раскрытию информации на своем официальном Интернет-саЙте> одобренными
Советом по аудиторской деятельности 19 июня 2014г., протокол N913.

Сведения об орrанизационно-правовой форме ООО (ФилоGоФия Аудlrта)) и распределении
долей ее уставного (складочного) капитала между собqтвенниками.

Организачионно-правовая форма: общесгво с ограниченной ответственностью.

Состав у..tастников ооо кФилософия дудитаr):

Описание системы корпоративного упрамения ООО <<Философия Аудита))

(струкryра и основные функции орrанов управления).

Органами управления ООО <Философия Аудита D в соответсгвии с

усгавом являются:

Е Высший орган управление - Общее собрание участников.

Е Единоличный исполнительный орrан - Генеральный директор.

Е Ликвидационная комиссия.

В ООО (Философия Аудита) функционирует система контроля качества за финансово-
хозяйсrвенной и правовой деятельностью орrанизации, включающая в себя деятельность
ревизионной комиссии. порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяется
Усгавом.

генеральный директор осуlцествляет текущее руководство деятельносrью на основании Усrава и

дейсгвующеrо законодательсrва.

Генеральный директор - основные функции:

Е определяет общую концепцию развития ООО (Философия Аудита>;

Е отвечает за предоставление Общему собранию рекомендаций относительно деятельности
орrанизации;

Е обосновывает цели развития организации;

Фио flоля в усгавном
капитале %

орнз Граждансгво

Курбацова Анжелла Владимировна 80 22006109з84 рФ
Головин Евгений Александрович 10 нет рФ

.Д,имитренко,Д,иана Юрьевна 10 нет рФ

Раскрытие инфорftrации о деятельности Обцества

с оiраниченноЙ ответсгвенностью (Философия АудктаD за 2021 год



П подrотавливает конкретные программы развития орrанизации;

EI анализирует возможность финансового обеспечения проrрамм развития;

0 разрабатывает методики по оперативному реаrированию на кризисные и нестандартные
сиryации;

Е осуществляет организацию аудиторских проверок (в том числе в роли руководителя проверки);

В дает рекомендации в обласпl политики управления качеством.

Е заключает доrоворы на проведение ауАита и оказание сопуrствуюlцих аудиry услуг от имени
аудиторской орrанизации;

0 отвечает за принятие решений о приеме новых клиентов и/или продолжение работы с ними;

Е осущесгвляет контроль за реализацией положений об оплате труда, о премировании, социальных
выплатах и т.п.;

Е организует проведение обучение персонала.

Внуrренний контролер качества - основные функции:

В совершенсrвует методику оказания аудиторских услуг;

Е обеспечивает выполнение процедур внутреннеrо контроля качества и эффекrивного
функционирования системы контроля качества;

В осущесrвляет посrоянный контроль над выполнением требований МСА,3акона об аудиторской
деятельности, Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и
аудиторских орrанизаций;

ш контролирует соблюдение работниками и аудиторской организацией принципов независимости,
конфиденциальНосrи, аудиторской тайны и профессиональной этики;

Е принимает от руководителя аудиторской проверки отчет (письменную информацию),
аудиторское заключение, аудиторскую документацию, аудиторские доказательства, осуществляет
проверку представленных документов на соответствие МСА и внугрифирменным правилам, для
помещениЯ в место централизованноrо хранения (архив);

п контролирует получение письменных заявлений (анкет) и иных документов, а также проводит
анализ на предмет полноты
неза висимости;

документации, подтsерщдающей соблюдение принципа

Е принимает участие в разрешении исключительных сиryаций, связанных с осуществлением
реryлярного наблюдения за соблюдением общих целей и конкретных процедур в отношении
принципов независимости, честности, объективносги и конфиденциальности, а такх{е норм
профессионального поведения, определяемых в соответствии с кодексом профессиональной этики
аудиторов и Правилами независимости аудиторов и аудиторских орrанизаций;

Е проводит анализ взаимоотношений ооо <Философия Аудита > с аудируемыми лицами и лицами,
которым оказываются сопугствующие ауАиry услуги, с целью выявления тех случаев, которые
наносят ущерб независимости или содержат признаки нанесения такого ущерба;



Е решает конфликтные вопросы, связанные с соблюдением профессионал ьной этики; Е
осуществляет мероприятия, связанные с прохощдением внешнего контроля качества работы со
стороны СРО и уполномоченноrо органа.

Описание системы внутреннеrо контроля качества ООО (Философия Аудrта>,

вмючая заявление исполнительноrо орrана об эффективности ее

функционирования.

В ООО (Философия Дудита }) создана и функционирует эффекгивная система внуrреннего контроля
качества, соответствующая масштабам деятельносги организации и требованиям законодательства
об аудиторской деятельности в Российской Федерации.

Сисгема внутреннего контроля качества работы построена в соответствии с требованиями
(Контроль качества в аудиторских организациях, проводяlцих аудит и обзорные проверки

финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечиваюtцие уверенность, и

задания по оказанию сопугствуюlцих услуг) и МСА 220 кКонтроль качества при проведении аудита

финансовой отчетности).

Сисгема внугреннего контроля качесгва услуг ООО <Философия Аудита)) устанавливает принципы
и процедуры в отношении кая{дого из следующих элементов:

а) обязанносги руководства аудиторской организации по обеспечению качесгва услуг,
оказываемых аудиторской организацией;

6) этические требования;

в) принятие на обмуживание новоrо клиента и продолжение отношений;

r) кадровая работа;

д) выполнение задания;

е) мониторинг.

Обцие требования к системе внутреннеrо контроля качества аудкта,

Которые установлены в ООО <Философия Аудита)) следуючие:

а) РабОТНИКИ ДОлжны придерживаться принципов независимости, честности, объективности и
конфиденциальности, а также норм профессионального поведения;

б) работники должны владеть намежащими навыками и придерживаться их, а также обладать
профессиональной компетентносгью, необходимой для выполнения обязанносгей с должной
тщательностью;

в) работники должны документировать результаты аудита, оформлять результаты в виде рабочих
документов;

r) сосrав аудиторской rруппы формируется с учетом имеющегося опыта у работников по
проведению аудита в организациях соответствуюlцих отраслей;

д) руководитель задания должен в достаточной мере направлять рабоry работников, осуществлять
текущий контроль на всех уровнях, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что
выполненная работа соответствует намежащему уровню качества;



е) в случае необходимости ос.уч4ествляются консультации со специалистами, обладаlочlими
намежащими знаниями;

ж) посгояннО проводитсЯ работа как с потенциальными, так и с существующими клиентами. При

решении вопроса о заключении договора или продолжении отношений решение принимается
исхоАя из соображений независимости аудиторской орrанизации, ее способности предоставлять
услуги надлежащим образом и честности руководсrва аудируемого лица;

з) проводится реryлярное наблюдение за адекватностью и эффективностью принципов и
конкретных процедур внуrреннего контроля качества аудита.

Все работники ООО (Философия Аудига ) ознакомлены с принципами и процеАурами контроля
качества услуr, с принципами и правилами, касающимися независимости усгановленными в ООО
<Философия Аудита >) и приняли на себя ответственность за соблюдение принципов и правил
независимости и этики.

Руководитель ооо (Философия Аудита) официально заявляет, что в ооО <Философия Аудита>
эффективно функционирует система внугреннеrо контроля в результате чего ооО <Философия
АудитаD выдает аудиторские заключения
заданий.

и отчеты, соответствующие условиям конкретных

Дата, по состоянию на которую проведена последняя

по времени внещняя проверка

качества работы ООО (Философия АудитаD, и наименование орrана

(организации), проводившеrо данную проверку.

ООО <Философия Аудита) проходило внешний контроль качества работы по итоrам деятельности:

- на 31.12.2018 г. - СРО (РоссийскиЙ Союз Аудиторов>.

3аявление исполнrтельноrо орrана ООО (Философия Аудrта)) о мерах,

принимаемых оОО <Философия Аудита> для обеспечения своей

независимости, включая подтверл<дение факта

проведения внрренней проверки соблюдения не:ввисимости.

fl,ля обеспечения принципа независимости, установленноrо сг.8 Федерального 3акона (об
аудиторской деятельности) и Правилами независимости аудиторов и аудиторских орrанизаций
ООО <ФилософИя Аудита D устанавливает принципы и процедуры, обеспечивающие разумную
уверенностЬ в том, что организация, ее работники и иные лица, которые должны соблюдать
независимость, соблюдают независимость в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, Кодексом профессиональной этики и Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций. Все работники ооо (Философия АудитаD обязаны
ознакомитьсЯ с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных
Советом по аудиторской деятельности и принятых СРО, а также с внутренними Правилами по
соблюдению Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и
аудиторскиХ орrанизаций, угверх{деннымИ руководителеМ ООО (Философия Аудита}). ООО
<Философия Аудита) и все работники ООО (Философия Аудита > при выполнении заданий,



ОбеСПечиВаюlцих уверенность во всех случаях должны соблюдать требования к независимости,
СОДеРЖащиеСя в Правилах независимости аудитороs и аудиторских организациЙ: независимость
мышления и независимость поведения. В момент приема на рабоry работники информируются о
ТРебОВаНиях независимости, честности, объективносrи, профессиональной компетентносги и

должноЙ тщательности, конфиденциальности, а также о нормах профессионального поведения,

установленных в ООО кФилософия Аудита) и ответственности за их нарушение. Работники ООО
кФилософия Аудита) ежегодно обязаны предосrавлять лицу, ответственному за

фун кционирование системы внугреннего контроля качества работы, письменное подтвер}riдение
соблюдения установленных принципов и процедур независимости. Работники ООО (Философия
Аудита) перед началом выполнения задания инсrруктируются о необходимости немеменно
сообщать руководителю задания об обсrоятельствах и отно]uениях, которые создают или могуr
создавать угрозу независимосrи. Выявление и оценка обстоятельсrв и отношений на уровне
организации, которые создают угрозы независимости, а так}ке определение действий для
устранения угроз или сведения их до приемлемо низкого уровня, производится руководителем
ООО (ФилосоФия Аудита) или уполномоченным имлицом при принятии клиента на обслуживание
или оценке возможности продолжения отношениЙ. Руководитель ООО (Философия Аудита D

подтверждает, что в ООО <Философия АудитаD проводится внугренняя проверка соблюдения
неза висимости.

3аявление исполнительного органа ООО (Философия Аудита))

об исполнении аудиторами ООО (ФилосоФия АудитаD

требования о еп<егодном обу.rении по проrраммам повыщения

квалификации, установленного частью 9 сrатьи 11

Федерального закона кОб аудrторской деятельности>.

В соответсгвиИ с требованиеМ п. 9 сг. 11 Федерального закона коб аудиторской деятельности),
аудитор обязан в течение каждого календарного года начиная с года, следуюlцего за rодом
получения квалификационного аттестата аудитора, проходить обучение по проrраммам
повышения квалификации, угверждаемым самореryлируемой организацией аудиторов.
Минимальная продолжительность такого обучения устанавливается самореryлируемой
организациеЙ аудиторов для своих членов и не может быть менее 120 часов за три
последовательных календарных года, но не менее 20 часов в кахtцый год. Аудиторы ООО
кФилософия Аудита) ежегодно направляются на обучение по программам повышения
квалификации в соответствии с приказом, утверждаемым руководителем ООО кФилософия
АУДИТаD. МИНИМальная продолжительносrь такоrо обучения не MorKeT быть менее 12О часов за три
последовательных календарных rода, но не менее 40 часов в каждыЙ год. Аудиторы ООО
(ФилосоФия Аудита ) проходят повышение квалификации аудиторов в любой образовательной
организации, включенной в Реесrр образовательных организаций самореryлируемой орrанизации
аудиторов. Руководитель ООО (Философия АудитаD подтверждает, что все работники ооо
кФилософиЯ Аудита), являюlциесЯ аудиторами, выполнилИ требования о прохождении обучения
по программам повышения квалификации, в объеме не менее 4О часов за 2021 год.

Сведения о принятой в ООО (Философия Аудrта>

системе вознаграх(дения

руководителей аудиторских групп (в том числе основные факrоры,

оказываюцие влияние на размер вознаграждения).



сисгема вознаграждения руководителей аудиторских проверок в соответствии с (Контроль
качества в аудиторских организациях, проводдщих аудит и обзорные проверки финансовой
отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность и задания по
оказанию сопутствуюlцих услуг) устанавливает их обязанности таким образом, чтобы
коммерческие сообраrкения не преобладали над качеством выполняемой работы. Поощряется
качественная работа, то есть работа, осуlцествляемая в полном соответствии с положениями
законодательства Российской Федерации об аудите, международными стандартами аудита,
кодексом профессиональной этики и Правилами независимости аудиторов и аудиторских
организаций.

Описание принимаемых ООО <Философия Аудита))

мер по обеспечению ротации старщего персонала

в составе аудиторской группы.

flейсгвующее законодательство, нормативные документы и Правила независимости аудиторов и
аудиторских орrанизаций требуют от работников, осуlцествляюl4их руководство аудиторской
проверкой, реryлярной ротации в отношении аудируемых лиц. политика ротации руководителей
проверок по аудиry ООО <Философия Дудита) соответствует требованиям законодательства,
реryлирующего аудиторскую деятельность. Необходимосrь ротации работников ооо (Философия
Аудита }) закреплена во внррифирменных правилах. В ооо (Философия Аудитаll по всем клиентам,
которые отнесены к субъектам, указанным в части З статьи 5 Фз N9307 кОб аудиторской
деятельностиr) (озхс_клиенты), проводится обязательная процедура ротации в целях
предупреждения <угрозы близкого знакомст8а) (кугрозы привычносrи>}. Ротация руководителя
задания проводится rенеральным директором по таким проектам не реже 1 раза в семь лет (при
этом семь лет исчисляются суммарно, а не последовательно). По истечении семилетнего срока
руководитель задания не привлекается к заданиям по данному клиенry (не имеет отношения к
заданию, а именно, не является контролером качества, руководителем задания, участником группы
консультантом} в течение ляти последующих лет. Ротация контролеров качесrва заданий по аудиry
о3ХС-клиентов (если таковые были назначены) проводится генеральным директором не реже 1

раза в семь лет (при этом семь лет исчисляются суммарно, а не последовательно). По истечении
семилетнего срока контролер качества не имеет отношения к данному клиенry (не участвует в
аудите, не консультирует, не проверяет качество и др.) не менее трех последующих лет
(исчисляются последовательно непрерывно). Ротация друrих мючевых членов аудиторского
задания проводится rенеральным директором по аудиry проектов озхс не реже 1 раза в семь лет
(при этом семь лет исчисляются суммарно, а не последовательно). По исrечении семилетнего срока
ключевой член аудиторской rруппы не привлекается к заАаниям по данному клиенry (не имеет
отношения к заданию, а именно, не является контролером качества, руководителем задания,
участником группы, консультантом) в течение двух последуюцих лет.

Сведения о выруt{ке ооо кФилософия АудrтаD за 2О21 год,

в том числе о GYммах, п(мученных от:

а) проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетносги - 3 8б9,1тыс.
руб



6) проведение инициативного аудита rодовой бухrалтерской (Финансовой) отчетности - 580,0 тыс.

ру6.:

в) прочих услуг - 9 922,0 тыс. руб.

Генеральный директор

ооо (Философия Аудита D А. В. Курбанова


