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ОТЧЕТ
о своей деятельности ООО АФ «Инком-Аудит»

за 2019 год
Учредителем Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Инком 

- Аудит», является физическое лицо, аудитор Маликова Н.П. со 100% долей в уставном капитале.
Организация не входит в состав сети аудиторских организаций, в том числе 

международной сети.
Высшим органом управления является решение единственного учредителя. 

Исполнительный орган - Генеральный директор.
Функции единственного учредителя:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие 
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала 
Общества;

3) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
4) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное 

прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющее и условий 
договора с ним;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками 

Общества;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Общества (внутренних документов общества);
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных

бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 

оплаты его услуг;
10) утверждение ревизора Общества;
11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
13) принятие решения об одобрении крупных сделок;
14) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность;
15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.
Функции Генерального директора Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 
интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 
доверенности с правом передоверия;

1) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

2) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах 
с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом Общества К компетенции Общего 
собрания участников Общества.



ООО АФ «Инком - Аудит» и аудиторы систематически проходят контроль качества. 
Последняя проверка по контролю качества организации и аудиторов проведена за период с 2013 г. 
по 2016 г.

Вынесено решение от 08.12.2017 года о соблюдении организацией и аудиторами 
требований Федерального закона от 30.12.2008 г. ,№307-Ф3 «Об аудиторской деятельности», 
стандартов аудиторской деятельности, Кодекса профессиональной этики аудиторов, Правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций.

Проведена поверка контроля качества Управлением Федерального казначейства по 
Краснодарскому краю в июне 2018 года за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2017 г.

В 2019 г. году был проведен обязательный аудит организаций, предусмотренных частью 3 
статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», в отношении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности следующих организаций: АО «Анапский хлебокомбинат».

В соответствии с «Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций» 
(Одобрены Советом по аудиторской деятельности, протокол № 6 от 20 сентября 2012 г. в 
редакции протоколов №22 от 20 июня 2016 г., №312 от 21 .апреля 2017 г.), на основании:

Кодекса профессиональной этики аудиторов (Утвержден решением Правления 
Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская 
Ассоциация Содружество» протокол № 37 от 22 декабря 2017 г.)

ООО АФ «Инком - Аудит» предусмотрен «Перечень ситуаций, наносящих ущерб 
независимости аудиторов, а также рекомендации аудиторам по сохранению независимости».

Независимость ООО АФ «Инком - Аудит» как аудиторской организации по отношению к 
аудируемой организации регламентируется оформлением ежегодных сведений от аудиторов.

Независимость аудиторов ООО АФ «Инком - Аудит» по отношению к аудируемой 
организации регламентируется оформлением перед выполнением каждого аудиторского задания 
каждым аудитором и каждым членом группы аудиторов «Контрольного листа независимости 
аудитора (расписки аудитора)» и «Обязательства о конфиденциальности, свидетельство о 
независимости»

В обязанности директора ООО АФ «Инком - Аудит» входит:
^  доводить требования в отношении независимости до сведения работников, которые 

должны соблюдать такие требования;
>  выявлять и оценивать обстоятельства и отношения, создающие угрозы независимости;
>  предпринимать соответствующие действия для устранения угроз независимости или 

сведения их до приемлемого уровня путем принятия надлежащих мер предосторожности или 
(если это необходимо) отказа от выполнения задания.

Руководители аудиторских групп предоставляют директору ООО АФ «Инком - Аудит» 
надлежащую информацию о заданиях, включая объем оказываемых услуг, для того чтобы ООО 
АФ «Инком - Аудит» могло оценить соблюдение своей независимости при работе с клиентом.

Сотрудники ООО АФ «Инком - Аудит» своевременно сообщают руководству об 
обстоятельствах и отношениях, которые могут создать угрозу его независимости.

Все случаи нарушения независимости выявляются и Генеральный директор ООО АФ 
«Инком - Аудит» принимает соответствующие меры по их устранению.

Руководитель аудиторской группы, а также иные лица, обязанные соблюдать 
независимость, своевременно сообщать Генеральному директору ООО АФ «Инком - Аудит» 
о мерах, принятых для устранения нарушения, с тем, чтобы она могла оценить необходимость 
применения дополнительных мер.

В соответствии с частью 9 статьи 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 
все сотрудники ежегодно проходят повышение квалификации по программам повышения 
квалификации в соответствии с графиком повышения квалификации, который ежегодно 
утверждается Генеральным директором ООО АФ «Инком - аудит».

ООО АФ «Инком - Аудит» утверждено положение об оплате труда. Оплата труда 
производится по сдельно - премиальной системе.

На вознаграждение руководителей групп и сотрудников влияют следующие факторы:
>  соблюдение независимости



>  качество оказанных услуг,
>■ соблюдения сроков оказания услуг;
>  отсутствия претензий со стороны клиентов.

ООО АФ «Инком - Аудит» меры по обеспечению ротации старшего персонала в составе 
аудиторской группы принимаются в соответствии с Внутрифирменным стандаотом аудиторской 
деятельности № ИАО19.

Сведения о выручке

Показатели 2018 г.
Объем выручки (без НДС и аналогичных обязательных 

платежей) - всего 4570,0 4342,6

В том числе

а) проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности

1360,0 1773.0

б) организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности»,

100,0 120,0

в) прочих организаций; 475,0 100

другой аудит (общий и биржевой) 0 0

сопутствующие аудиту услуги 0 0

прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги 2735,0 2449,6

из них организациям, в которых проведен аудит 53,0 78,5














