РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации

Отчет Аудиторско-правовой компании Актив о своей деятельности за 2017 год
Раскрываемая информация

Содержание раскрываемой информации

Организационно-правовая
форма

Общество с ограниченной ответственностью

Распределение долей
уставного капитала между
собственниками

Уставный капитал принадлежит физическому лицу.
Доля физического лица – аудитора составляет 100 %

Членство в саморегулируемой
организации

Описание системы
корпоративного управления
аудиторской организации

С 24.10.2016 г. по настоящее время - член Саморегулируемая
организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Свидетельство № 7839 от 24.10.2016 г.
ОРНЗ 11606051068
Генеральный директор осуществляет руководство текущей
деятельностью;
Директор и заместители директора осуществляют руководство
соответствующих направлений деятельности компании;
Отдел по контролю качества аудиторской деятельности и
соблюдения профессиональной этики осуществляет организацию и
обеспечение эффективной работы системы контроля качества
аудиторской деятельности
В компании создана и функционирует эффективная система
внутреннего контроля, соответствующая масштабам деятельности
компании и требованиям законодательства об аудиторской
деятельности в Российской Федерации и МССК-1.
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;

Описание системы внутреннего
контроля качества аудиторской
деятельности

в) принятие на обслуживание нового клиента и продолжение
сотрудничества;
г) кадровая работа;
д) выполнение задания;
е) мониторинг.
Для обеспечения качества и соблюдения Международного стандарта
по контролю качества, национальных требований законодательства
по контролю качества:
компанией установлены внутренними документами принципы и
процедуры, способствующие обеспечению высокого качества услуг;
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обязанности руководителей установлены таким образом, чтобы
коммерческие соображения не преобладали над качеством
выполняемой работы;
регулярно проводятся обучающие мероприятия, направленные на
повышение качества выполнения заданий и развитие навыков и
профессиональной компетентности работников;
оценка работы, оплата труда и повышение в должности работников
основываются на качестве выполнения заданий;
в достаточном объеме направляются средства на развитие и
документирование принципов и процедур контроля качества услуг.
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

Последняя по времени внешняя проверка качества работы ООО
«Аудиторско-правовая компания «Актив» проведена
саморегулируемой организацией аудиторов Российская коллегия
аудиторов (СРО РКА), сертификат по результатам проверки качества
аудиторской деятельности и соблюдения профессиональной этики от
11.12.2015 № 316.
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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 «Аудиторскоправовая компания «Актив» заявляет, что меры, принимаемые
аудиторской организацией для обеспечения своей независимости на
применении Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил
независимости аудиторов и аудиторских организаций,
обеспечивают:
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.

Заявление исполнительного
органа аудиторской
организации об исполнении
требования о ежегодном
обучении
Сведения о системе
вознаграждения руководителей
аудиторских групп

Сведения о мерах по
обеспечению ротации
персонала

Сведения о выручке
аудиторской организации за
прошлый отчетный год

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

Исполнительный орган (Генеральный директор) ООО «Аудиторскоправовая компания «Актив» заявляет, что все аудиторы компании
проходят ежегодное обучение по программам повышения
квалификации, установленное частью 9 статьи 11 Федерального
закона "Об аудиторской деятельности".
Система вознаграждения руководителей аудиторских групп и
аудиторов основывается на качестве выполнения заданий. Оценка
работы, оплата труда и повышение в должности аудиторов
производится периодически с учетом результатов аттестации
аудиторов.
В соответствии с внутренними стандартами и политиками, смена
руководителей групп производится не реже, чем один раз в три года.
Выручка ООО «Аудиторско-правовая компания «Актив» за прошлый
отчетный год составила 14 540,6 тыс. руб., в том числе от
аудиторской деятельности (обязательный, инициативный аудит,
услуги, сопутствующие аудиту) – 7 762,6 тыс. руб.; выручка от
предоставления прочих услуг, связанных с аудиторской
деятельностью (консалтинг) – 6 778,0 тыс. руб. (аудируемым лицам –
155 тыс.руб.)
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