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l.Информация об организационно-правовой форме АО кФинКонт Аудит>.
Организационно-правовая форма: Акционерное общество.
Распределение долей уставного (складочного) капит€lла аудиторской организации
мецду собственниками:
Единственный акционер - физическое лицо - аудитор (100% доля).

Полное

фирменное

Акционерное обlлество <Финансовый Контроль

наименование общества

Аудит>

Сокращенное

АО <ФинКонт Аудит>

и

наименование

Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул.
Нижняя Красносельская, д. 35, стр.64

Место нахождения:

Почтовый адрес

Свидетельство о государственной регистрации
,10377,17005963, выдано ИМНс РФ Nc17 по СВАо
Ns

Государственная
регистрация:

г, Москвы 20

Основной государственный

марта 2003 года.

1037717005963

регистрационный номер
(огрн)
Идентификационный номер

7717140075п70801001

нalлогоплательщика / Код
причины постановки на учет

оквэд
Членство

69.20.1
в

Член Самореryлируемой организации

профессиональном

Ассоциация кСодрркество) (АСС)

объединении

орн311606067527

Руководитель

Генеральный директор:

аудиторов

Городских Инна Борисовна,

орнз 21706003890
3
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2.Участие в сети аудиторских организаций, том числе международнь]х.

АО

в сети

аудиторских организаций не участвует, членом
международной сети независимых аудиторских и консультационных фирм не
<ФинКонт Аудит>

является

3.Описание системы корпоративноrо управления АО <ФинКонт Аудит>.
Высшим органом управления Общества в соответствии с федеральным законом
от 26.12.1995г. Ns208-Ф3 <Об акционерных обществах>> и Уставом АО <ФинКонт
Аудит> является общее собрание акционеров.

Руководство тецущей деятельностью осуlлествляется единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества.
Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров (п.'l0.1 Устава).
В 2019 году Генеральным директором АО <ФинКонт Аудит>l являлась Городских
Инна Борисовна.

Городских И.Б. имеет аттестат аудитора на осуществление аудиторской
деятельности в области общего аудита Ne Д032612 выдан на основании при16lза
Минфина от 16.'12.20'10года Ns576 на неограниченный срок и является членом
Самореryлируемой организации аудиторов Ассоциация (СОДРУЖЕСТВО) ОРНЗ
2,17060003890.

Иные коллегиальные органы управления (совет дирекгоров, правление) в АО
<ФинКонт АудитD не создавались.

4.Система внугреннего контроля качества АО <<ФинКонт Аудит>.
4.1.Описание системы внутреннего контроля

Во исполнении требований Федерального закона от 3'1.12.2008г. N9 307-Фз <об
аудиторской деятельности> в АО <ФинКонт Аудит> разработана и внедрена
система внугрифирменного контроля качества оказываемых услуг на всех уровнях
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выполняется

качественно.
При проведении аудиlа кацдый специалист АО <ФинКонт Аудит> придерживается

следуюцих процедур контроля качества, гарантирующих, что все работы
проводятся в соответствии со стандартами аудита:

1. Наш

персонал придерживается принципов независимости, честности,

объекгивности, конфиденциальности и профессионального поведения;

2. Аудит проводится персоналом с определенным опытом работы, достигшим
определенного уровня профессиональной квалификации и компетенции и
придерживающегося технических стандартов аудита, необходимых для
выполнения своих профессиональных обязанностей с должной тlлательностью;

3. Проведение всех этапов аудита контролируется и анализируется свободными

от данной проверки специалистами для обеспечения достаточной

гарантии

качественного выполнения работ;

4. По мере необходимости сотрудники, проводяlцие аудит,

получают

консультации от специалистов, обладающих соответствующими знаниями.

4.2.Обязанности руководства

до

аФuнконm Ауduml контролирует практическое
применение принципов и подходов организации к осуществлению аудита в
генералtьньtй fluрекmор

соответствии с требованиями Федерального закона от 31.12.2008r. Ng 307-Фз

(об

аудиторской деятельности> и внутрифирменных стандартов, устанавливает
принципы независимости, честности, объепивности и конфиденциальности при
выполненииаУдита,УгверЦдаетдолжностныеинстрУкции'пооlлряетиповышает
должности специалистов, качественно выполняющих рабоry.
luрекmор по ауdumу до аФuнконm Дуdumt отвечает за функционирование
системы внутреннего контроля качества работы, контролирует качество
в

оказанных аудиторских и прочих, связанных с аудиторской деятельностью усrrуr,
контролирует соблюдение аудиторами этических принципов,
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4.3.3аявление исполнительного органа об эффективности ее исполнения

Эффекгивность системы внугреннеrо контроля подтверцдается реализацией
поставленных целей и задач, хорошей репрацией, качеством обслуlкивания

высококвалифицированными сотрудниками,

которое

подтверждено

положительными отзывами наших клиентов.

5.Внецlний контроль качества работы АО <<ФинКонт Аудит>

процла проверку
контроля качества аудиторской деятельности, проведенную Федеральной
слркбой финансово-бюдхетного надзора, а таý(е уполномоченными экспертами

В

2О14 году 3АО кФинансовый Контроль и Аудит> успешно

СРО НП <<Аудиторская Палата России> (СРО НП АПР).

В

2О17 году

АО

<Финансовый Контроль и Аудит> успецjно

процла

проверку

контроля качества аудиторской деятельности, проведенную уполномоченными
экспертами СРО АССОЦИАЦИЯ СОДР)DКЕСТВО (СРО ААС).

На основании Решения Комиссии по контролю качества (протокол Ns 12-17 от
28.09.2017г.) деятельность нашей орrанизации за 2014-2О16 гг. признана
соответствующей законодательству, реryлируюu]ему аудиторсцую деятельность в
Российской Федерации, федеральным правилам (стандартам) аудиторской

деятельности, правилам независимости аудиторов и аудиторских организаций,
кодексу профессиональной этики аудиторов (Свидетельство М 422-17l1-1081 ).
6.Аудит общественно-значимь]х хозяйствуюlцих субъепов (О3ХС) в 20l9
годУ

в

2019 году за 2018 год выдано 1 аудиторское заключение организациям,
предусмотренным частью 3 статьи 5 Ф3 от 30.12.2008г. N9 307-Фз (об
аудиторской деятельности> (общественно-3начимых хозяйствуюtлих субъекrов

-

О3ХС): АО <Мосгорсвет>.
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7,3мвление Генерального директора АО <ФинКонт Аудип о независимости
Исполнительный орган (Генеральный дирекrор) АО <ФинКонт Аудит>
подтверцдает, что принимаемые аудиторской организацией в соответствии со
статьей 8 ФЗ от 31.12.2008г. N9307-ФЗ <Об аудиторской деятельности)),
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом
профессиональной этики, одобренными Советом по аудиторской деятельности,
для обеспечения своей неэависимости меры позволяют обеспечивать:

о
.

личнуюнезависимостьсотрудников;

обучение сотрудников по вопросам независимости и подтверцдение

независимости;

.
.

выявление угроз нарушения независимости;

обеспечение мер, предпринятых или предполагаемых аудиторской

организацией,

мя

снижения иlили профилакгики риска дальнейших нарушений.

Внрренние проверки соблюдения условий независимости аудиторов

и

аудиторской организации, документирование результатов тестирования,
проводятся при принятии клиента на обслркивание, продолжении
сотрудничества, в ходе выполнения аудиторских заданий, контроля качества
оказываемых услуг, обзорной проверки качества выполнения задания, на
последний день аудиторской проверки и мониторинга завершенных аудиторских
заданий.

8.3аявление Генеральноrо директора о ех{егодном обучении.

Исполнительный орган (Генеральный дирекгор) АО кФинКонт Аудит>
подтверцдает, что все аудиторы, являюlлиеся сотрудниками Ао <ФинКонт
Аудит>, проходят ежегодное повы]ление квалификации в установленном порядке

в соответствии с требованиями, установленными ч.9 ст.11 Ф3 от

31.12.2о08г.

Nс307-ФЗ <Об аудиторской деятельности>>.
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<ФlнКонт Аудит> системе вознаrраждения.

Принятая в АО <ФинКонт Аудит> система вознагрФкдения позволяет
обеспечивать независимость, объекrивность

и

качество оказываемых услуг,

зависит только от объема, сложности и качества проведенной работы.

10.Описание принятьlх в АО <ФинКонт Аудпт> мер по обеспечению ротации
старшего персонала.

В

соответствии

с

принятыми

в АО

<ФинКонт Аудит> внутрифирменными

стандартами смена руководителя аудиторской проверки и ведущих работников,
гrаствующих в аудиторской проверке одного и того же клиента, происходит не
реже одного раза в 7 лет.

l't. Сведения о выручке АО <ФинКонт Аудlт> за 2019rод.
показатель
Выррка АО <ФинКонт Аудит> за 2019 год,
в том числе:
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