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1. Об организационно-правовой форме распределении
долей уставного (складочного) капитала
ООО "Проф Групп" является обществом с ограниченной ответственностью.
100% доля уставного капитала принадлежит Аудитору физическому лицу.

2. Система корпоративного управления аудиторской
организации (структура и основные функции органов
управления)
Управление в ООО "Проф Групп" осуществляется общим собранием
участников и генеральным директором.

3. Описание системы внутреннего контроля качества
В ООО "Проф Групп" разработаны и внедрены Правила по осуществления
внутреннего контроля качества работы (далее - Правила).
Целью Правил является установление требований к организации и
функционированию внутрифирменной системы контроля качества аудита.
Задачами правил являются:


определить порядок распределения обязанностей сотрудников
аудиторской организации в ходе осуществления аудита;
 установить общие требования, предъявляемые к внутрифирменной
системе контроля качества аудита;
 установить порядок контроля качества работы в ходе проведения
аудита.
Разработанная ООО "Проф Групп" система контроля качества услуг
обеспечивает разумную уверенность в том, что ООО "Проф групп" выполняет

все требования законодательства, а также требования профессиональных и
этических стандартов.
Система контроля качества услуг и подходы ООО "Проф Групп" к
построению
отношений
с
клиентами
гарантируют
высокий
уровень
деятельности ООО "Проф Групп" в целях обеспечения качества выполняемых
работ, полностью соответствующего законодательству Российской Федерации и
федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности.

4. Дата, по состоянию на которую проведена последняя по
времени внешняя проверка качества работы аудиторской
организации
На дату публикации информации внешние проверки качества не
проводились. Внешняя проверка качества работы ООО "Проф Групп" за 2016
год запланирована на 01.08.2017 года.

5. Заявление исполнительного органа аудиторской
организации
о мерах, принимаемых аудиторской
организацией для обеспечения своей независимости,
включая подтверждение факта проведения внутренней
проверки соблюдения независимости
ООО "Проф Групп" настоящим подтверждает соблюдение требований,
предусмотренных:
• Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» (в редакции последующих изменений и дополнений);
• Кодексом этики аудиторов России, подготовленным на основе Кодекса
этики профессиональных бухгалтеров, принятого Международной федерацией
бухгалтеров (International Federation of Accountants);
• Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 (в
редакции последующих изменений и дополнений);
• Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций
(одобренными Советом по аудиторской деятельности 20 сентября 2012 года в
редакции последующих изменений и дополнений);
ООО "Проф Групп" утверждены внутрифирменные правила по проведению
процедур подтверждения независимости всех сотрудников, вовлеченных в
оказание профессиональных услуг, в отношении клиентов ООО "Проф Групп"
В соответствии с внутрифирменными правилами ООО "Проф Групп" в
рамках аудиторских заданий сотрудник, участвующий в оказании услуг,
подтверждает свою независимость в отношении конкретного клиента. Не реже

одного раза в год работники ООО "Проф Групп", обязанные соблюдать
независимость, предоставляют письменные подтверждения соблюдения
установленных принципов и процедур независимости.

6. Заявление исполнительного органа аудиторской
организации об исполнении аудиторами аудиторской
организации требования о ежегодном обучении по
программам повышения квалификации
Ежегодно все сотрудники ООО "Проф Групп" в обязательном порядке
проходят обучение в размере не менее 40 часов.

7. Сведения о принятой в аудиторской организации
системе вознаграждения руководителей аудиторских
групп (в том числе основные факторы, оказывающие
влияние на размер вознаграждения)
Вознаграждение руководителей аудиторских групп устанавливается
исходя из уровня квалификации и опыта работа в аудите. Вознаграждения
устанавливается в соответствии с трудовым договором.

8. Описание принимаемых аудиторской организацией мер
по обеспечению ротации старшего персонала в составе
аудиторской группы
Во избежание угрозы "привычности" в ООО "Проф Групп" в соответствии с
требованиями ФСАД № 34 "Контроль качества услуг в аудиторских
организациях" разработаны процедуры по обеспечению ротации сотрудников,
осуществляющих руководство аудиторской проверкой одного и того же
общественно значимого хозяйствующего субъекта.
Руководство аудиторской проверкой одного и того же общественно
значимого хозяйствующего субъекта не должно превышать 7 лет.

9. Сведения о выручке аудиторской организации за
прошлый отчетный год
Выручка от аудиторской деятельности ООО "Проф Групп" за 2016 года
составила 0 руб., в связи с тем, что ООО "Проф Групп" вступило в СРО
аудиторов только 11.11.2016 года.
До этого момента ООО "Проф Групп" аудиторскую деятельность не
осуществляло.

