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Организационно-правовая
организации
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2.1.

форма

аудиторской

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторскоконсалтинговая группа «Прайм Эдвайс» (ООО «АКГ «Прайм Эдвайс»)

Распределение долей ее уставного (складочного)
капитала между собственниками

Учредителями ООО «АКГ «Прайм Эдвайс» являются 4 физических
лица. Два участника Общества - аттестованные аудиторы, являющиеся
членами саморегулируемой организации аудиторов.
Доля уставного капитала, приходящаяся на учредителей – аудиторов,
составляет 65,2278 %

Участие в сети аудиторских организаций

С 2000 г. ООО «АКГ «Прайм Эдвайс» является членом международной
сети HLB International

Место расположения штаб-квартиры

21 Ebury Street London SW1W 0LD, United Kingdom

Адрес официального интернет-сайта

http://www.hlbi.com/

Характер отношений между членами сети

2.2.

Сведения

Сведения о входящих в сеть российских аудиторских
организациях, имеющих право осуществлять аудит
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
организаций, предусмотренных ч. 3 ст. 5
Федерального
закона
«Об
аудиторской
деятельности», с указанием юридического и
фактического адресов этих аудиторских организаций

Международная сеть независимых аудиторских и консультационных
фирм
Закрытое
акционерное
общество
«ЭНЕРДЖИ
КОНСАЛТИНГ/Аудит»
Юридический адрес: 115093, Россия, г. Москва, ул. Павловская, д. 7
Почтовый адрес: 115054, Россия, Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 5
Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»
Юридический адрес: 109180, Россия, г. Москва, ул. Якиманка Б., д. 25-27/2
Почтовый адрес: 123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12
Закрытое акционерное общество «Универс-Аудит»
Юридический адрес: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21,
корпус 4, помещения IV, V, VI, комната 1
Почтовый адрес: 123022, Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41
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Закрытое акционерное общество «ЭчЛБи ПАКК-Аудит»
Юридический адрес: 109341, г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 18
Почтовый адрес: 115184, Россия, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 55/25, стр. 4

2.3.

2.4.

Сведения о совокупной выручке входящих в сеть
аудиторских
организаций
от
проведения
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности (в том числе консолидированной)
организаций, предусмотренных ч. 3 ст. 5
Федерального
закона
«Об
аудиторской
деятельности», за прошлый финансовый год
Страны, кроме Российской Федерации, в которых
входящие в сеть аудиторские организации имеют
право проводить обязательный аудит бухгалтерской
(финансовой) отчетности организаций согласно
национальному законодательству соответствующей
страны;

Сведения отсутствуют, так как обмен данной информацией между членами
международной сети HLB International не осуществляется

Сведения отсутствуют, так как обмен данной информацией между
членами международной сети HLB International не осуществляется
Информация об аудиторских организациях, являющимися членами
международной сети HLB International, зарегистрированные и
осуществляющие свою деятельность в других странах, размещена на
официальном сайте HLB International - hlbi.com, в разделе Member Firms
Органы управления ООО «АКГ «Прайм Эдвайс» (далее – Общество):

3.

Описание системы корпоративного управления аудиторской
организации (структура и основные функции органов
управления).

Высший орган управления Обществом - Общее собрание участников
Общества. Осуществляет общее руководство ООО АКГ «Прайм Эдвайс» в
соответствии с положениями Устава Общества.
Единоличный исполнительный орган ООО АКГ «Прайм Эдвайс» Генеральный директор, который подотчетен Общему собранию участников
Общества.
Осуществляет
руководство
текущей
деятельностью
ООО «АКГ «Прайм Эдвайс».

4.

Описание системы внутреннего контроля качества
аудиторской
организации,
включая
заявление
исполнительного
органа
об
эффективности
ее
функционирования.

Система внутреннего контроля качества ООО «АКГ «Прайм Эдвайс»
(далее – Аудитор) регламентируется Правилом аудиторской деятельности
«Внутренний контроль качества услуг» и разработана с учетом
требований:
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008
г.;
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Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
от 07.08.2001 г.;
Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008
г.;
Федерального правила (стандарта) аудиторской деятельности
№ 7 «Контроль качества выполнения заданий по аудиту»;
Федерального правила (стандарта) аудиторской деятельности
№ 34 «Контроль качества услуг в аудиторских организациях»;
Кодекса этики аудиторов России;
Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций;
Иных нормативно-правовых актов РФ регулирующих аудиторскую
деятельность;
Стандартов HLB International;
Кодекса этики Консультационной Группы «Прайм Эдвайс»;
Иных Правил аудиторской деятельности и локальных нормативных
актов ООО «АКГ «Прайм Эдвайс».
Система контроля качества услуг Общества основывается на принципах,
обеспечивающих разумную уверенность в том, что Аудитор, его
сотрудники, проводят аудит, оказывают сопутствующие аудиту и прочие
связанные с аудиторской деятельностью услуги в соответствии с
требованиями:
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации;
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
внутренними правилами саморегулируемой организации аудиторов,
членом которой является Аудитор;
внутренними правилами (стандартами) российских и международных
профессиональных объединений, членом которых является Аудитор;
внутренними правилами аудиторской деятельности и иными
локальными нормативными актами и распорядительными документами
Аудитора;
а также в том, что заключения и иные отчеты, выданные Аудитором,
соответствуют условиям конкретных заданий.
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Система
контроля
качества
ООО
«АКГ
«Прайм
Эдвайс»
соответствующими локальными нормативными и распорядительными
документами, устанавливает принципы и процедуры в отношении каждого
из следующих элементов:
а) обязанности руководства Общества по обеспечению качества
оказываемых услуг;
б) этические требования;
в) принятие на обслуживание нового клиента и продолжение
сотрудничества;
г) кадровая работа;
д) выполнение задания;
е) мониторинг.
Настоящим Генеральный директор ООО «АКГ «Прайм Эдвайс» заявляет и
подтверждает, что существующая в аудиторской организации система
контроля качества, а также принимаемые меры по ее поддержанию и
дальнейшему
совершенствованию
обеспечивают
уверенность
в
надлежащей эффективности ее функционирования.

5.

6.

7.

Дата, по состоянию на которую проведена последняя по
времени внешняя проверка качества работы аудиторской
организации, и наименование органа (организации),
проводившего данную проверку;
Наименования всех организаций, предусмотренных ч. 3 ст. 5
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», в
отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности которых
аудиторской организацией в прошедшем календарном году
был проведен обязательный аудит;
Заявление
исполнительного
органа
аудиторской
организации
о
мерах,
принимаемых
аудиторской
организацией для обеспечения своей независимости,
включая подтверждение факта проведения внутренней
проверки соблюдения независимости;

В 2016 году ООО «АКГ «Прайм Эдвайс» успешно прошло проверку
внешнего контроля качества работы Некоммерческим партнерством
«Институт Профессиональных аудиторов» (НП «ИПАР»). Сертификат
качества аудиторских услуг от 29.11.2016 г., срок действия с 29.11.2016 г.
по 29.11.2021 г.
Услуги по обязательному аудиту организациям, предусмотренных ч. 3 ст. 5
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», ООО «АКГ «Прайм
Эдвайс» в прошедшем календарном году не оказывались.
Правилом аудиторской деятельности «Внутренний контроль качества
услуг» ООО «АКГ «Прайм Эдвайс», другими Правилами аудиторской
деятельности, Кодексом этики Консультационной Группы «Прайм
Эдвайс», иными локальными нормативными и распорядительными
документами, установлены принципы и процедуры, обеспечивающие
разумную уверенность в том, что Аудитор, его работники, и иные лица,
которые должны соблюдать независимость, соблюдают независимость в
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Заявление
исполнительного
органа
аудиторской
организации об исполнении аудиторами аудиторской
организации требования о ежегодном обучении по
программам повышения квалификации, установленного ч. 9
ст. 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»;

8.

случаях, установленных законодательством РФ и Кодексом этики
Консультационной Группы.
Настоящим Генеральный директор ООО «АКГ «Прайм Эдвайс» заявляет и
подтверждает, что в аудиторской деятельности аудиторская организация
предпринимает все необходимые меры для обеспечения соблюдения
Правил независимости,
в том числе:
независимости ООО «АКГ «Прайм Эдвайс», руководства и
собственников аудиторской организации по отношению к аудируемому
лицу;
независимость участников группы аудиторов, проводящей проверку,
а также персонала, участвующего в контроле качества аудиторской
деятельности, по отношению к аудируемому лицу.
Проверка соблюдения независимости осуществляется на всех этапах
проведения аудита, а также непосредственно перед выдачей аудиторского
заключения.
Все работники ООО «АКГ «Прайм Эдвайс» выполняют требования
Положения о профессиональном обучении сотрудников Департамента
аудита ООО «АКГ «Прайм Эдвайс» по непрерывному профессиональному
образованию.
Работники ООО «АКГ «Прайм Эдвайс» обязаны постоянно поддерживать
свои знания и навыки на уровне, обеспечивающем предоставление
клиентам квалифицированных профессиональных услуг, основанных на
новейших достижениях практики и современном законодательстве.
Постоянное
профессиональное
обучение
работников
является
обязательным условием работы сотрудников в компании и определяющим
условием при прохождении аттестации, перевода на вышестоящую
должность, установлении размера оплаты труда и поощрительных выплат.
Работники Общества должны участвовать:
Во внешних программах непрерывного профессионального обучения:
- обязательное ежегодное повышение квалификации для аттестованных
аудиторов не менее 40 часов в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об аудиторской деятельности».
- обучающие курсы, семинары, тренинги – проводимые соответствующими
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учебными заведениями: АССА, Школа налоговых поверенных, повышение
квалификации в области общего аудита и бухгалтерского учета и т.д.
(обсуждается индивидуально для каждого сотрудника);
Во внутрифирменных обучающих программах – тематические
семинары, совещания, формальные и неформальные беседы, внутренние
отчеты или информационные сообщения (обязательны для всех
практикующих сотрудников);
Курсы самостоятельного обучения (обязательны для всех
практикующих сотрудников).
Настоящим Генеральный директор ООО «АКГ «Прайм Эдвайс» заявляет и
подтверждает, что аудиторы, являющиеся работниками аудиторской
организации, исполняют требование законодательства о ежегодном
обучении по программам повышения квалификации аудиторов.
9.

Сведения о принятой в аудиторской организации системе
вознаграждения руководителей аудиторских групп (в том
числе, основные факторы, оказывающие влияние на размер
вознаграждения);

В ООО «АКГ «Прайм Эдвайс» установлена повременная система оплаты
труда.
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