
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ НА ЕЕ САЙТЕ 
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" (п. 2 ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-

ФЗ "Об аудиторской деятельности") 
 

Заявление (меморандум) руководителя о наличии и результативности системы внутреннего контроля аудиторской 
организации: 

Пп. а) п. 6 заявление руководителя аудиторской 
организации о наличии и результативности системы 
внутреннего контроля аудиторской организации, ее 
соответствии МСКК 1 "Контроль качества в 
аудиторских организациях, проводящих аудит и 
обзорные проверки финансовой отчетности, а 
также выполняющих прочие задания, 
обеспечивающие уверенность, и задания по 
оказанию сопутствующих услуг", с указанием 
основных элементов этой системы (по состоянию 
на 1 января года, следующего за годом, 
информация за который раскрывается) 

Настоящим Исполнительный директор ООО «Алтайский Дом Аудита» заявляет и 

подтверждает, что существующая в Обществе СВКК, а также принимаемые в 2021 году меры 

по ее поддержанию и дальнейшему совершенствованию обеспечивают уверенность в 

надлежащей эффективности ее функционирования:  

 Общество руководствуется Внутрифирменным регламентирующим документом 

«Правила внутреннего контроля качества аудиторских услуг и выполнения заданий по 

аудиту" (ВС 1_17), разработанным на основе применимых стандартов аудиторской 

деятельности, в настоящее время – с учетом требований международных стандартов 

аудита МСКК №1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит 

и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, 

обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг» и МСА 

220 «Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности», утв. 

Приказом Минфина РФ от 09.01.2019 №2н. 

 СВКК, а также иные Внутрифирменные регламентирующие документы (методики) 

доведены до сведения каждого сотрудника Общества; их основные положения, а также 

систематически вносимые в порядке актуализации изменения являются предметом 

регулярно проводимого внутреннего обучения.  

 Внутренние регламентирующие документы размещены в общем доступе на сервере 

Общества.  

 Разработанная и утвержденная в Обществе система внутренних регламентирующих 

документов, политик, инструкций, методик и шаблонов, которые обязательны для 

применения сотрудниками Общества при осуществлении аудиторской деятельности, 

обеспечивает неукоснительное соблюдение принципов и подходов к аудиту, 



соответствующих требованиям применимого законодательства.  

 


