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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ 

     АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»  
член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC) 

(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)  

 

 

 

 
 

119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.  
т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, www.auditor-sro.org, info@auditor-sro.org  

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Решением Комиссии  

по контролю качества СРО ААС  

от «_____» _______________20__г.  

 (протокол №_______) 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о внешней проверке   

качества работы члена СРО ААС 
_ Общества с ограниченной ответственностью "Аудит БТ" _ 

                (наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора) 

(ОРНЗ 11606053588) 
 

Вид проверки: плановая 

Форма проверки: документарная/выездная 

Основание проведения внешней проверки:  

 План внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов на 2021 год, утвержденный решением Комиссии по 

контролю качества СРО ААС. 

 Постановление Комиссии по контролю качества СРО ААС от «20» апреля 2021 г.  

№433-21. 

Место проведения проверки: 121087, г. Москва, Багратионовский пр-д, д. 1, стр. 2, кв. 

147 

Период проверки: с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2020 г. 

 

Сроки проведения проверки: 

Проверка проводилась с 01.06.2021 по  05.07.2021 гг., продлена до 09.07.2021 Решением 

комиссии от 15 июня 2021. 

 

Предмет внешней проверки: 

Соблюдение аудиторской организацией, индивидуальным аудитором, аудиторами (далее – 

объект ВККР) требований Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», стандартов аудиторской деятельности, Правил независимости аудиторов и 

аудиторских организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов. 

 

Сведения о субъекте ВККР: 

Наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

http://www.auditor-sro.org/
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Номер реестровой записи в Государственном реестре саморегулируемых организаций: 

06 

 

Дата включения в реестр: 30.12.2009 

 

Сведения об объекте ВККР: 

 

Наименование аудиторской организации  

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит БТ" 

(ОРНЗ 11606053588) 

 

Ф.И.О. индивидуального аудитора ________________________   

(ОРНЗ ____________) 

 

Аудиторы – члены СРО ААС, состоящие в трудовых отношениях с аудиторской 

организацией (индивидуальным аудитором): 
1. Медведев Александр Николаевич (ОРНЗ 21606088476) 

2. Мясникова Татьяна Васильевна (ОРНЗ 22006133886) 
3. Прокофьева Виктория Александровна (ОРНЗ 22006138151) 

  
Уполномоченные эксперты по контролю качества: 

Руководитель группы  

_______________________________________________________________________  
(Ф.И.О, № в Реестре уполномоченных экспертов по контролю качества СРО ААС) 

Уполномоченные эксперты 

 Кунегина Анна Юрьевна № 0369 в Реестре уполномоченных экспертов по 

контролю качества СРО ААС  
(Ф.И.О, № в Реестре уполномоченных экспертов по контролю качества СРО ААС) 

 
Куратор проверки: 

 

Ананьев Игорь Владимирович _________________  
(Ф.И.О) 

 
Проверка проводилась в соответствии с требованиями: 

 

 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»  

 стандартов аудиторской деятельности 

 Кодекса профессиональной этики аудиторов 

 Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций 

 внутренних документов СРО ААС, регламентирующих порядок организации и 

осуществления внешнего контроля качества работы членов СРО ААС. 

 

Внешняя проверка качества работы  

_ Общество с ограниченной ответственностью "Аудит БТ"________ 
    (полное наименование проверяемого члена СРО ААС) 

(далее – проверка) планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить 

разумную уверенность в том, аудиторская деятельность  
_ Общество с ограниченной ответственностью "Аудит БТ"________ 
    (полное наименование проверяемого члена СРО ААС)  

соответствует Федеральному закону от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», стандартам аудиторской деятельности, кодексу профессиональной этики 



3 

 

аудиторов, правилам независимости аудиторов и аудиторских организаций, иным 

нормативным правовым актам, регулирующим аудиторскую деятельность в Российской 

Федерации, а также требованиям внутренних документов СРО ААС 

 

Описание объема внешней проверки 

Объем проверки и контрольные процедуры определены Программой внешней 

проверки качества работы члена СРО ААС. 

 

Раздел  Перечень вопросов и процедур, подлежащих изучению и выполнению 

1 
Соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» (Федеральный закон № 307-ФЗ) 

2 
Соблюдение требований Федеральных стандартов аудиторской деятельности 

(ФСАД) и Федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности (ФПСАД) 

3 
Соблюдение Кодекса профессиональной этики аудиторов 

4 
Соблюдение Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций  

5 
Нарушения международных стандартов аудита (МСА, МСКК, МСОП, МСЗОУ, 

МССУ) 

6 

Нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Федеральный 

закон от 7 августа 2001 г.  № 115-ФЗ "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма"(Федеральный закон № 115-ФЗ) и нормативные правовые акты, 

принятые в целях реализации Федерального закона № 115-ФЗ) 

1Д 

Контроль устранения нарушений, выявленных в ходе предыдущей внешней 

проверки качества работы согласно Плану мероприятий и Отчету по устранению 

нарушений 

2Д 
Соблюдение аудиторской организацией, аудитором требований законодательства в 

области противодействия коррупции 

3Д 

Соблюдение аудиторской организацией, аудитором требований законодательства 

по борьбе с подкупом иностранных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок 

4Д 
Соблюдение аудиторской организацией требований по раскрытию аудиторской 
организацией информации на своем официальном Интернет-сайте  

5Д 
Выявление в  деятельности аудиторской организации  признаков 

недобросовестной конкуренции на рынке аудиторских услуг 

6Д 
Проверка отчетности по аудиторской деятельности 

 

 

 

 

В ходе проверки осуществлялась оценка правил внутреннего контроля качества 

работы (далее – СВК) объекта ВККР, определение эффективности организации системы 

внутреннего контроля объекта ВККР, оценка достоверности последней по времени 

отчетности объекта ВККР об аудиторской деятельности.  
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Предварительная оценка (заключение) о качестве работы объекта ВККР  

 

 Общество с ограниченной ответственностью "Аудит БТ"  
(полное наименование проверяемого члена СРО ААС) 

 

По результатам внешней проверки качества работы к утверждению Комиссии по 

контролю качества предлагается следующее заключение и оценка в соответствии с 

классификацией, предусмотренной Правилами организации и осуществления внешнего 

контроля качества работы членов СРО ААС: 

Оценка Вид заключения Критерии 

4 Выявлены 

существенные 

неустранимые 

нарушения 

1. В деятельности аудиторской организации 

(индивидуального аудитора) выявлены существенные 

неустранимые нарушения требований Федерального 

закона "Об аудиторской деятельности" и стандартов 

аудиторской деятельности, , и Кодекса 

профессиональной этики аудиторов, и Устава 

саморегулируемой организации аудиторов. 

2. Организация внутреннего контроля качества работы 

аудиторской организации (индивидуального аудитора) 

не в полной мере обеспечивает соблюдение 

аудиторской организацией (индивидуальным 

аудитором) и ее (его) работниками установленных 

требований. 

3. Характер выявленных нарушений предопределяет 

необходимость системных организационных мер по 

недопущению в дальнейшем нарушений и 

обеспечению качества аудиторских услуг. 

 

Уполномоченный эксперт:                                                Кунегина А. Ю 
                                                            (подпись)            .                                          (ФИО)                                                                                                                               

«05» июля 2021 г 

 

Отчет проверил: 

Куратор проверки                                                                       Ананьев И. В.    
                                                            (подпись)                                               (ФИО)                                                                                             

«07» июля 2021 г 

 

С Отчетом ознакомлен и согласен: 

Комментарии руководителя аудиторской организации (индивидуального аудитора): 
 
_____________________________________________________________________ (при наличии). 

 

Руководитель 

аудиторской организации                                                                        Медведев А. Н. 
(должность)                        (подпись)                                               (Ф.И.О.)                       
                 

 «___» ____________20__ г 

consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1804CD118E2FBB7F07700BFE55C4D9E8L
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