Раскрытие информации ООО «Аудиторская фирма «Надежда»
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Надежда»» (ООО «Аудиторская фирма «»), ОГРН 1021801440055,
работает на рынке аудиторских услуг с 2002 года (рег. свидетельство Администрации Ленинского района г. Ижевска Удмуртской
Республики № 52 от 26.04.2002) и специализируется на проведении проверок общему и налоговому аудиту для некоммерческих и
коммерческих организаций, оказании консалтинговых услуг и ведении бухгалтерского учёта.
Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ 11706012090.
Сведения о членстве, проверках, численности
ААС https://sroaas.ru/firms/11706012090/
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Аудиторскую организацию возглавляет действующий аудитор Утробина Надежда Трифоновна, ОРНЗ 21706047843, квалификационный
аттестат по общему аудиту № К013281, утвержденный приказом Минфина РФ от 30.03.2004 года №15 срок действия не ограничен),
квалификационный аттестат аудитора № 01-001034, утвержденный Решением СРО «Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата
России» от 26 ноября 2012 года, приказ № 33 на неограниченный срок.
Нормативные предпосылки:



П. 5 ст. 13 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в редакции Федерального закона от 2 июля
2021 г. № 359-ФЗ, вступившего в силу 01.01.2022 г.
П. 6.4 Положения о членстве Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» от 01.01.2022 года.

Сведения об аудиторской организации:
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Надежда»
Сокращенное наименование: ООО «Аудиторская фирма «Надежда»
Государственная регистрация: Дата регистрации 26.04.2002 гг.
Основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц 1021801440055
Местонахождение: 426073, Удмуртская Республика, город Ижевск, проспект им. Конструктора Калашникова М.Т., дом 6, кв.5.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

ООО «Аудиторская фирма «Надежда» с 21.12.2009 г. до 09.01.2017 года являлась членом СРО Некоммерческого Партнертсва
«Аудиторская Палата России»
В настоящее время, с 11 января 2017 года, ООО «Аудиторская фирма «Надежда» является членом Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество» основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11706012090 .
Доли уставного капитала:
Утробина Надежда Трифоновна (аудитор) – 100%,
Участие в сетях аудиторских организаций
ООО «Аудиторская фирма «Надежда» не входит в состав сетей аудиторских организаций, в том числе международных, работает
самостоятельно и независимо и только на территории Российской Федерации.
Системы корпоративного управления
Органами управления ООО «Аудиторская фирма «Надежда» являются:
Исполнительный орган — директор.
Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом —директором.
Директор обладает следующими полномочиями:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает
дисциплинарные взыскания.
- несет ответственность за организацию мероприятий по защите сведений, составляющих государственную, коммерческую и иную,
охраняемую законом тайну;
- обеспечивает своевременную подготовку всех необходимых материалов к собраниям участников Общества для обеспечения надлежащей
работы органов управления Общества;
- осуществляет иные полномочия.
Описание системы внутреннего контроля качества аудиторской организации, включая заявление исполнительного органа об
эффективности ее функционирования

Система внутреннего контроля качества ООО «Аудиторская фирма «Наджеда» направлена на поддержание и постоянное улучшение
качества предоставляемых услуг. Все процедуры, политики и методологические руководства описаны и закреплены во внутренних Правилах
контроля качества услуг ООО «Аудиторская фирма «Надежда». Данные Правила разработаны в соответствии с требованиями
законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, международных стандартов аудита и контроля качества.
Система внутреннего контроля качества обеспечивает разумную уверенность в том, что ООО «Аудиторская фирма «Надежда» и ее
работники осуществляют проведение аудита и оказание сопутствующих аудиту услуг в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и применимых профессиональных стандартов, а также, что аудиторские заключения и иные отчеты, выданные ООО
«Аудиторская фирма «Надежда», соответствуют условиям конкретного задания.
Внешняя проверка качества работы аудиторской организации
Очередная плановая проверка внешнего контроля качества работы проведена СРО РСА в 2010 году Саморегулируемой организацией
аудиторов «Аудиторская палата России» за период работы с 2007 по 2009 г. (Протокол № 55 от 30 апреля 2010 г.)
Очередная плановая проверка внешнего контроля качества работы проведена СРО РСА в 2015 году Саморегулируемой организацией
аудиторов «Аудиторская палата России» за период работы с 2010 по 2015 г. (Протокол № 73 от 17 июня 2015 г.)
Очередная плановая проверка внешнего контроля качества работы проведена СРО ААС в октябре 2021 года за период работы с 2015 по 2020
гг. (Протокол от 08.12.2021 г.)

Организации, предусмотренные частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», в отношении
бухгалтерской (финансовой) отчетности которых в 2021 году был проведен обязательный аудит
ООО «Аудиторская фирма «Надежда» проводила в 2021 году обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций,
указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». По итогам 2021 года был
проведен аудит следующих организаций: ООО «Талан-Финанс».
Обеспечение своей независимости, включая подтверждение факта проведения внутренней проверки соблюдения независимости:
Аудиторы ООО «Аудиторская фирма «Надежда» при оказании услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
организаций, а также при осуществлении иных услуг, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» обязаны соблюдать принципы независимости, профессиональной этики, конфиденциальности, честности и объективности, не
допускать предвзятости, конфликта интересов или ненадлежащего влияния третьих лиц при формировании своих профессиональных
суждений.
Процедуры, осуществляемые ООО «Аудиторская фирма «Надежда» для обеспечения своей независимости, описаны во внутренних

Правилах контроля качества услуг, разработанным в соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»,
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики аудиторов, одобренными Советом по
аудиторской деятельности. Проверка соблюдения требований независимости проверяется на стадии принятия новых клиентов, продолжения
сотрудничества с существующими клиентами, в процессе выполнения аудиторского задания, а также путем получения ежегодного
подтверждения соблюдения принципов независимости от сотрудников компании.
Заявление исполнительного органа аудиторской организации об исполнении аудиторами аудиторской организации требования о
ежегодном обучении по программам повышения квалификации, установленного частью 9 статьи 11 Федерального закона «Об
аудиторской деятельности»
Все сотрудники ООО «Аудиторская фирма «Надежда», 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, утвержденным CPO Ассоциация «Содружество».
Сведения о системе вознаграждения руководителей аудиторских групп
Принятая система оплаты труда работников включает должностные оклады и премии за качество выполнения заданий и в соответствии с
принятыми компанией локальными документами.
Описание принимаемых аудиторской организацией мер по обеспечению ротации старшего персонала в составе аудиторской группы
Для обеспечения независимости, предотвращения угрозы привычности, в ООО «Аудиторская фирма «Надежда» проводится периодическая
ротация персонала. При этом поддерживаются в разумном соотношении с одной стороны - преимущество преемственности в аудиторской
группе, с другой - плодотворные и корректные рабочие отношения с сотрудниками клиентов.
Сведения о выручке аудиторской организации за 2021 отчетный год
Выручка ООО «Аудиторская фирма «Надежда» составила 4 395 тысяч рублей, в том числе полученных от:
а) проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности прочих организаций, не поименованных в части 3 статьи 5
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» - 4 035 тыс. руб.,
б) проведения инициативного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности прочих организаций – 360 тыс. руб.,

