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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Наша компания работает на рынке аудиторских услуг с 1994 года.
Компания «АУДИТ-СЕРВИС» по итогам 2011 и 2012 года вошла в список крупнейших аудиторскоконсалтинговых групп по данным рейтингового агентства «Эксперт РА».
Общее количество аудиторов и специалистов, работающих в ООО «АУДИТ-СЕРВИС», составляет 15 чел., в
том числе 1 аудитор имеет сертифицированный дипломом по МСФО ДипИФР – АССА и три аудитора имеют аттестат нового образца, позволяющий проверять общественно-значимые хозяйствующие субъекты.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ОКАЗЫВАЕМЫХ «АУДИТ-СЕРВИС»

1.

АУДИТ
















2.

КОНСАЛТИНГ



3.

4.

ПРОВЕДЕНИЕ
РЕВИЗИЙ

БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЕТ

Злоупотребление служебным положением (мошенничество, недобросовестные действия)



АУТСОРСИНГ – ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ;
НАЛОГОВЫЙ АУТСОРСИНГ - ВЕДЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА, СДАЧА НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ;
ВОССАНОВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО
УЧЕТА






6.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ПРОЧАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

АБОНЕНТСКО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ;
НАЛОГОВЫЙ, ПРАВОВОЙ КОНСАЛТИНГ, КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЕТА;
ПРАВОВОЙ КОНСАЛТИНГ, СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ;
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ





5.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ:
АУДИТ ОАО
АУДИТ ФГУП, ГУП, МУП
АУДИТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
АУДИТ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
АУДИТ ФОНДОВЫХ БИРЖ
АУДИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ
АУДИТ КЛИРИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
АУДИТ ФОНДОВ
ООО, ЗАО ( ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ 400 МИЛЛ.РУБ. ИЛИ СУММА
АКТИВОВ 60 МИЛЛ.РУБ.)
ИНИЦИАТИВНЫЙ АУДИТ:
АУДИТ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ
НАЛОГОВЫЙ АУДИТ
АУДИТ ПО ЗАДАНИЮ ГОСОРГАНОВ






РЕГИСТРАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ;
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ;
РЕГИСТРАЦИЯ ФИЛИАЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ;
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ И АРБИТРАЖЕ
ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ;
ТЕСТИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА БУХГАЛТЕРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРЕДМЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ
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ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА В «АУДИТ-СЕРВИС»
Аудиторской фирмой «АУДИТ-СЕРВИС» организован внутренний контроль качества аудиторских услуг.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА «АУДИТ-СЕРВИС» В ЦЕЛОМ

1. ВНУТРЕННИЕ
СТАНДАРТЫ И ПРОЦЕДУРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

2. СЛЕДОВАНИЕ ЭТИЧЕСКИМ СТАНДАРТАМ:
НЕЗАВИСИМОСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ, ОБЪЕКТИВНОСТЬ

3. РАБОТА
С ПЕРСОНАЛОМ

4. РАБОТА
С КЛИЕНТАМИ

1. ВНУТРЕННИЕ СТАНДАРТЫ И ПРОЦЕДУРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
Повышение качества аудиторской деятельности – важная задача на ближайшую перспективу. Одним из основных путей ее решения является разработка
внутренних методик аудита, рабочей документации, т.е. внутрифирменных стандартов.
Применение внутренних стандартов позволяет «АУДИТ-СЕРВИС»:
 Неукоснительно соблюдать требования действующих аудиторских правил (стандартов);
 Снизить трудоемкость аудиторских проверок на отдельных участках проверки, полностью разработанных в виде рабочих таблиц и требующих их заполнения по представленным к проверке первичным документам;
 Шире использовать для проведения проверок аудиторов – ассистентов;
 Улучшить качество аудиторской деятельности;
 Увеличить объем выполняемых аудиторских работ;
 Изменить структуру аудиторской фирмы;
 Сделать технологию аудита «АУДИТ-СЕРВИС» более современной и рациональной.
Разработанные специалистами «АУДИТ-СЕРВИС» стандарты базируются на аналитических процедурах аудита, и объединены в следующие группы:
А) Стандарты, содержащие положения по аудиту и должностные инструкции;
Б) Стандарты, устанавливающие предплановые процедуры проведения аудита;
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В) Стандарты, устанавливающие порядок планирования аудита;
Г) Стандарты, устанавливающие порядок и проведение аудита;
Д) Стандарты, устанавливающие итоговые процедуры после проведения аудита;
Е) Стандарты, устанавливающие порядок оказания сопутствующих аудиту услуг;
Ж) Специализированные стандарты.

2. СЛЕДОВАНИЕ ЭТИЧЕСКИМ СТАНДАРТАМ. НЕЗАВИСИМОСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ, ОБЪЕКТИВНОСТЬ.










Сотрудники «АУДИТ-СЕРВИС» придерживаются Кодекса профессиональной этики аудиторов (одобрен Советом по аудиторской деятельности 22.03.2012,
протокол N 4), Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций (одобрены Советом по аудиторской деятельности 20 сентября 2012 г., протокол
№ 6; с изменениями от 27 июня 2013 г., протокол № 9).
Система контроля качества работы «АУДИТ-СЕРВИС» включает:
Соблюдение сотрудниками компании требований независимости, честности, объективности, конфиденциальности и профессиональной этики;
Укомплектование «АУДИТ-СЕРВИС» профессиональными сотрудниками, обладающими знаниями, умениями и навыками, необходимыми для надлежащего
выполнения ими своих обязанностей;
Поручение аудиторских заданий профессиональным сотрудникам, квалификация которых соответствует особенностям этих заданий;
Выполнение всех видов работ в ходе аудита на основе направляющих указаний, текущего контроля и проверки работы таким образов, чтобы это отвечало необходимым требованиям качества;
Получение сотрудниками при недостатке опыта или знаний в конкретных обстоятельствах соответствующих консультаций как внутри нашей фирмы, так и
вне ее;
Разработку и применение в аудиторских организациях на постоянной основе процедуры подбора и отклонения клиентов;
Осуществление мероприятий по регулярным проверкам надежности и эффективности функционирования внутрифирменной системы контроля качества работы;
Принятие необходимых мер в отношении сотрудников «АУДИТ-СЕРВИС» в случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения ими возложенных на
них обязанностей.

3. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ
Необходимое условие хорошей работы «АУДИТ-СЕРВИС» - наличие высококвалифицированных сотрудников.
Найм персонала. Принимаемые на работу в «АУДИТ-СЕРВИС» сотрудники проходят отборочные процедуры.
В «АУДИТ-СЕРВИС» применяется система тестов (разбор практических примеров со сложными бухгалтерскими или налоговыми ситуациями, определенными вопросами). В «АУДИТ-СЕРВИС» попадают только те сотрудники, которые после компьютерного тестирования набирают не менее 75 баллов.
Назначение сотрудников на аудит. Не менее важным фактором, обеспечивающим качество аудита, является комплектация группы сотрудников. Проверяющая группа формируется их равных по квалификации аудиторов, которые концентрируют свое внимание на интересующих клиента налоговых проблемах, и специалистов, которые занимаются сбором аудиторских доказательств, подтверждающих или не подтверждающих достоверность бухгалтерской отчетности, аудиторской проверкой отдельных участков бухгалтерского учета. Такой подход считается экономически эффективным как для нашей фирмы, так
и для клиента.
Профессиональное развитие. Повышение профессиональной квалификации специалистов является предметом постоянного внимания руководства фирмы.
Сотрудники нашей компании поддерживают и повышают свою квалификацию. Помимо ежегодных курсов повышения квалификации, посещение которых
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обязательно для продления аудиторских аттестатов, в «АУДИТ-СЕРВИС» установлена система обучающих и консультационных мероприятий. Координируются посещения внешних семинаров, круглых столов.
В «АУДИТ-СЕРВИС» формируются раздаточные материалы для сотрудников об изменениях в действующем законодательстве, на планерках обсуждаются
все изменения, проводятся дискуссии.
Продвижение по службе. В «АУДИТ-СЕРВИС» действует система продвижения сотрудников по службе. Для этого существуют квалификационные требования, предъявляемые к сотрудникам, занимающие различные должности, а также критерии оценки сотрудников.
Периодически проводиться аттестация сотрудников, в ходе которой выясняется, довольны ли они своими успехами на фирме, считают ли сами себя достойными продвижения, имеют ли пожелания по продолжению образования или повышению квалификации и др.

4. РАБОТА С КЛИЕНТАМИ
Аудиторские стандарты и этические нормы требуют, чтобы аудиторы были разборчивы, выбирая новых клиентов. «АУДИТ-СЕРВИС» внимательно относится к выбору клиентов, но и периодически оценивает своих действующих клиентов.
С клиентами работаем:


только на договорных условиях, все наши действия во время сотрудничества с организациями совершаются только с их полного согласия;



сроки проверки, график работы, план аудиторской проверки, проверяемые вопросы, количество человеко/часов для проверки в обязательном порядке согласовываются.



ежеквартально проводим бесплатные семинары



в период действия договора по аудиторской проверке обеспечиваем бесплатные консультации по телефону, а также письменные;



постоянно информируем об изменениях в законодательстве;



по сложным вопросам оказываем бесплатные консультационные услуги с выездом на рабочее место;



по итогам аудиторской проверки проводим обязательное обсуждение и оказываем практическую помощь в исправлении ошибок;



предлагаем Вам очень мягкие и гибкие условия оплаты оказываемых нами услуг.

Наша фирма «АУДИТ-СЕРВИС» гарантирует своевременную сдачу отчетов по аудиту в сроки, оговоренные условиями договора.

