Раскрытие информации ООО ЦНФЭ «Байкалинвестаудит»
Наименование
Общество с ограниченной ответственностью Центр независимых финансовых экспертиз «Байкалинвестаудит»
(ООО ЦНФЭ «Байкалинвестаудит»)
Государственная регистрация
Дата регистрации 29.01.2003 г. Основной государственный регистрационный номер 1033801007195.
Доли уставного капитала
•

Доля уставного капитала, принадлежащая физическому лицу-аудитору, составляет 52 процента;

•

Доля уставного капитала, принадлежащая физическому лицу, составляет 48 процентов.
Местонахождение

664011, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 41
Членство в саморегулируемой организации аудиторов
ООО ЦНФЭ «Байкалинвестаудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский
Союз аудиторов» (Ассоциация) от 18.02.2015 г. за номером (ОРНЗ) 11503011317.
Участие в сетях аудиторских организаций
ООО ЦНФЭ «Байкалинвестаудит» не входит в состав сети аудиторских организаций.
Орган управления
Единоличным исполнительным органом управления является Генеральный директор.
Сведения об участии в рейтингах
Согласно данным Рейтингового Агентства "Эксперт РА" АКГ «Байкалинвестаудит» по итогам 2018 года
занимает:
✓

160 место в списке крупнейших российских консалтинговых групп и компаний

✓

66 место в списке крупнейших российских аудиторских групп и сетей

✓

106 место в списке крупнейших российских аудиторских организаций (субъектов аудиторской
деятельности)
Описание системы внутреннего контроля качества

Контроль качества проведения аудиторской проверки закреплен во внутреннем Положении ООО ЦНФЭ
«Байкалинвестаудит» «Правила осуществления внутреннего контроля качества работы», утвержденном
Приказом генерального директора № 5 от 22.01.2015 г. Целями Правил является обеспечение качества
проводимого аудита и эффективности предоставляемой услуги.
Сотрудники ООО ЦНФЭ «Байкалинвестаудит» постоянно повышают свой образовательный уровень путем
самообразования, повышения квалификации как в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, так и в инициативном порядке.
В целях обеспечения условий для самообразования, производится подписка на профессиональные
периодические издания и литературу, информационные базы.

Все сотрудники ООО ЦНФЭ «Байкалинвестаудит», имеющие квалификационный аттестат аудитора, выполняют
требования Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» и ежегодно
посещают курсы повышения квалификации по программам в порядке, установленном действующим
законодательством.
Внутрифирменные семинары по актуальным вопросам деятельности проводятся по возникновению
необходимости, в случае возникновения сложных вопросов в конкретных ситуациях (например, при
выполнении задания по аудиту), при изменении законодательства в области аудита, бухгалтерского учета и
т.д., но не реже одного раза в квартал. Перечень обсуждаемых вопросов формируется по мере их
возникновения.
Внешняя проверка качества работы аудиторской организации
В сентябре 2016 года Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
(СРО РСА) провела внешнюю плановую проверку качества работы ООО ЦНФЭ «Байкалинвестаудит» за период
с 01.01.2015 по 31.12.2015, в результате которой организация внутреннего контроля качества работы ООО
ЦНФЭ «Байкалинвестаудит»» была признана эффективной, правила внутреннего контроля качества работы
члена СРО РСА и его фактическая деятельность за проверяемый период соответствующими требованиям
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандартам аудиторской деятельности, правилам
независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодексу профессиональной этики аудиторов, Устава
СРО.
Обеспечение своей независимости, включая подтверждение факта проведения внутренней
проверки соблюдения независимости
Концептуальный подход к соблюдению требований к независимости заключается в том, что аудитор должен
выявлять угрозы независимости, оценивать их значимость и предпринимать меры предосторожности.
Процедуры и правила независимости закреплены во внутреннем Положении ООО ЦНФЭ «Байкалинвестаудит»
«О применении правил независимости аудиторов и аудиторских организаций», которое разработано на основе
Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Правил независимости аудиторов и
аудиторских организаций, одобренных Советом по аудиторской деятельности.
Соблюдение требования независимости подтверждается каждым сотрудником-членом аудиторской группы
ООО ЦНФЭ «Байкалинвестаудит» непосредственно перед оказанием конкретной аудиторской услуги по
конкретному клиенту. Подтверждение производится в письменном виде по форме, установленной
внутрифирменным регламентом. Также проводится ежегодное подтверждение соблюдения принципов
независимости сотрудниками ООО ЦНФЭ «Байкалинвестаудит» путем заполнения соответствующего
внутреннего документа.
Для соблюдения работниками требования независимости при непосредственном оказании аудиторских услуг
руководство ООО ЦНФЭ «Байкалинвестаудит» проводит анализ взаимоотношений аудиторской организации с
клиентами с целью выявления случаев, которые наносят ущерб независимости или содержат признаки
нанесения ущерба.
Описание принимаемых аудиторской организацией мер по обеспечению ротации старшего
персонала в составе аудиторской группы
В целях обеспечения независимости и соблюдения Правил независимости аудиторов и аудиторских
организаций, одобренных Советом по аудиторской деятельности, в ООО ЦНФЭ «Байкалинвестаудит»
осуществляется ротация старшего персонала в составе аудиторской группы. В соответствии с внутренними
положениями общая продолжительность вовлеченности в выполнение задания по аудиту одного и того же
хозяйствующего субъекта в качестве руководителя аудиторского задания не превышает 7 лет.

