Аудит

Аудиторская компания "Аудит-Фарма" осуществляет обязательный и инициативный
аудит государственных, муниципальных и коммерческих предприятий. Мы предлагаем
проведение аудита как для предприятия в целом, так и для его отдельных участков.
"Аудит-Фарма" проводит аудиторские проверки, оказывает аудиторское
сопровождение как на ежегодной основе, так и по результатам каждого полугодия или
поквартально. Возможно проведение аудиторской проверки отдельного коммерческого
проекта или группы предприятий.
Аудит - выражение мнения и подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности
Вашей организации. В соответствии со стандартами аудиторской деятельности,
подтверждение следует за экспертизой первичных финансовых документов и
операций, совершенных на их основании, а также после исправления недочетов в
случае их обнаружения. В ходе аудита, все работы осуществляются группой
аттестованных Министерством Финансов РФ аудиторов. Количество аттестованных
аудиторов в нашей компании соответствует существующим критериям.
Обязательный аудит - ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организации или
индивидуального предпринимателя.
Обязательный аудит осуществляется в соответствии с федеральным законом РФ "Об
аудиторской деятельности" №119-ФЗ от 07.08.01 в случаях, если:
• организация является государственным унитарным предприятием, муниципальным
унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения, если
финансовые показатели его деятельности соответствуют пп. 3 п.1 ст. 7 указанного
выше Федерального Закона. Для муниципальных унитарных предприятий законом
субъекта Российской Федерации финансовые показатели могут быть понижены;
• организация является кредитной организацией, страховой организацией или
обществом взаимного страхования, товарной или фондовой биржей, инвестиционным
фондом, государственным внебюджетным фондом, источником образования средств
которого являются предусмотренные законодательством Российской Федерации
обязательные отчисления, производимые физическими и юридическими лицами,
фондом, источниками образования средств которого являются добровольные
отчисления физических и юридических лиц;
• организация имеет организационно-правовую форму открытого акционерного
общества (ОАО);
• объем выручки от реализации продукции (выполненных работ, оказанных услуг) за
один год превышает в 500 тысяч раз установленный законодательством МРОТ;
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• сумма активов баланса превышает на конец отчетного года в 200 тысяч раз
установленный законодательством РФ МРОТ.
Ориентировочная (базовая) стоимость обязательного аудита за 2016 год составляет
160 тысяч рублей. Данная стоимость включет в себя аудиторскую проверку,
соответствующую всем внутрифирменным стандартам, стандартам установленным
Минфином РФ и СРО РСА.
Инициативный аудит проводится независимо от требований законодательства по
инициативе руководства хозяйствующего субъекта или его акционеров.
Обычно инициативный аудит проводят в следующих случаях:
• при приобретении готового бизнеса;
• при реорганизации предприятия (разделение, слияние и т.д.);
• при наличии прямого указания на проведение аудита в учредительных документах;
• при смене одного или нескольких ключевых руководителей организации;
• при изменении основного состава бухгалтерии и/или главного бухгалтера;
• при изменении законодательства и, соответственно, неуверенности бухгалтерии
предприятия в правильности ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской
и налоговой отчетности.
Стоимость инициативного аудита зависит от объема и сложности проверки и
калькулируется индивидуально, исходя из поставленных заказчиком задач.
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