Аудит

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об
аудиторской деятельности" под аудитом понимается независимая проверка
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о
достоверности такой отчетности. Под бухгалтерской (финансовой) отчетностью
аудируемого лица при этом понимается отчетность, предусмотренная Федеральным
законом от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", а также аналогичная
по составу отчетность, предусмотренная иными федеральными законами.
В соответствии с подпунктом "г" пункта 2 статьи 13 Федерального закона от 21 ноября
1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" в бухгалтерскую отчетность организаций
входит аудиторское заключение, подтверждающее ее достоверность, если организация
подлежит обязательному аудиту.

Проводить аудиторскую проверку вправе только аудиторская организация. Казалось
бы логично. Кто же на самом деле вправе именоваться аудиторской организацией?

Таковой вправе называть себя коммерческая организация, являющаяся
членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов.

Аудиторское заключение – официальный документ, предназначенный для
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, содержащий
выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации,
индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности
аудируемого лица.

Но даже если аудит не обязателен, то пользователям бухгалтерской отчетности, к
которым относятся участники хозяйственных обществ, не помешает знать истинное
положение дел на их предприятии, получить ОТЧЕТ по проверке
финансово-хозяйственной деятельности предприятия и рекомендации по устранению
нарушений законодательства. ПОВЕРЬТЕ, БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ, ЧТОБЫ ЭТИХ
САМЫХ НАРУШЕНИЙ ВООБЩЕ НЕ БЫЛО!
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Мы поможем Вам разобраться в паутине современного финансового и налогового
законодательства, проверим правильность ведения бухгалтерского учета,
достоверность бухгалтерской и налоговой отчетности.
Полученные от профессионалов рекомендации не будут лишними ни для руководителя,
ни для главного бухгалтера.
Аудит обязателен, когда:
- организация имеет организационно-правовую форму открытого акционерного
общества;
- организация является кредитной организацией, бюро кредитных историй,
страховой организацией, обществом взаимного страхования, товарной или фондовой
биржей, инвестиционным фондом, государственным внебюджетным фондом, фондом,
источником образования средств которого являются добровольные отчисления
физических и юридических лиц;
- объем выручки от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг)
организации (за исключением сельскохозяйственных кооперативов и союзов этих
кооперативов) за предшествовавший отчетному год превышает 50 миллионов рублей или
сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, предшествовавшего
отчетному, превышает 20 миллионов рублей. Для муниципальных унитарных
предприятий законом субъекта Российской Федерации финансовые показатели могут
быть снижены;
- в иных случаях, установленных федеральными законами (например, когда ЗАО в
случае публичного размещения ценных бумаг обязано опубликовать информацию о
таком размещении в соответствии со ст. 92 Закона "Об акционерных обществах", то
перед таким опубликованием в соответствии со ст. 88 указанного закона оно должно
привлечь для ежегодной проверки аудитора).

Безупречное качество гарантируется профессиональной ответственностью и деловой
репутацией Компании АЛЬМАТЕЯ. Проверка выполняется аудиторами, имеющими
квалификационные аттестаты, и юристами.
Мы готовы предложить Вам:
- проведение аудита с целью подтверждения достоверности отчетности и выдачи
аудиторского заключения;
- проведение налогового аудита;
- периодическое выездное аудиторско-консультационное сопровождение;
- проведение тематических ревизий и проверок.
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