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Отчет Аудиторско-правовой компании Актив о своей деятельности за 2014 год

Организационно-правовая
форма

Общество с ограниченной ответственностью

Распределение долей
уставного капитала между
собственниками

Аудиторы - 100 %

Членство в саморегулируемой
организации

Член СРО НП РКА

Описание системы
корпоративного управления
аудиторской организации

Генеральный директор;
Директор;
Отдел по контролю качества аудиторской деятельности и
соблюдения профессиональной этики: осуществляет организацию
и обеспечение эффективной работы системы контроля качества
аудиторской деятельности

Описание системы
внутреннего контроля
качества аудиторской
деятельности

Свидетельство №994-ю от 31.12.2009 г.
ОРНЗ 10205026288

Система внутреннего контроля качества аудиторской организации
устанавливает принципы и процедуры в отношении следующих
элементов:
а) обязанности руководства аудиторской организации по
обеспечению качества услуг, оказываемых аудиторской
организацией;
б) этические требования;
в) принятие на обслуживание нового клиента и продолжение
сотрудничества;
г) кадровая работа;
д) выполнение задания;
е) мониторинг.
Контроль качества выполнения заданий по аудиту определяет:
а) надзор за выполнением задания - осуществляется
руководителем аудиторской проверки и включает:
1) наблюдение за ходом выполнения задания по аудиту;

2) 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;
3) решение значимых вопросов, возникающих в ходе выполнения
задания по аудиту, оценку их значимости и в случае необходимости
соответствующее изменение запланированного подхода;
б) обзорную проверку качества выполнения задания – проводится
руководящим сотрудником аудиторской организации для оценка
значимых суждений и выводов аудиторской группы,
сформированные по результатам аудита до выдачи аудиторского
заключения;
в) 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 услуг, сопутствующих аудиту и
прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, основанных
на принципах независимости и профессиональной этики
аудиторов.
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.
Дата, по состоянию на
которую проведена
последняя по времени
внешняя проверка качества
работы аудиторской
организации, и наименование
органа (организации),
проводившего данную
проверку
Заявление исполнительного
органа аудиторской
организации о мерах,
принимаемых аудиторской
организацией для
обеспечения своей
независимости, включая
подтверждение факта

Акт внешней проверки качества работы от 13.11.2013г., выданный
Федеральной Службой Финансово-Бюджетного надзора
Территориального управления в Нижегородской области

Исполнительный орган (Генеральный директор) ООО «Аудиторскоправовая компания «Актив» подтверждает, что меры,
принимаемые аудиторской организацией для обеспечения своей
независимости на применении Кодекса профессиональной этики
аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских
организаций, обеспечивают:

проведения внутренней
проверки соблюдения
независимости

а) личную независимость сотрудников;
б) обучение сотрудников по вопросам независимости и
подтверждение независимости;
в) выявление угроз нарушения независимости, меры,
предпринятые или предполагаемые аудиторской организацией для
снижения и/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 завершенных аудиторских заданий.

Сведения о выручке
аудиторской организации за
прошлый отчетный год

Выручка ООО «Аудиторско-правовая компания «Актив» за
прошлый отчетный год составила 48 388 тыс. руб.

Наименование 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

ОАО «Промышленный актив»

