ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕЗАВИСИМОСТИ ООО «БУХ ПРО»

При проведении аудита мы анализируем свою независимость по отношению к аудируемому
лицу как аудиторской компании в целом, так каждого в отдельности аудитора, принимающего
участие в аудите.
С этой целью, в отношении каждого аудируемого лица, начиная с момента рассмотрения
вопроса о возможности принятия на обслуживание нового клиента и до завершения аудита, нами
рассматриваются, как минимум, следующие вопросы:
1. В части ООО «БУХ ПРО»:


ООО «БУХ ПРО» не является (не являлось) учредителем (участником, акционером) данного
аудируемого лица;



ООО «БУХ ПРО», не имеет (не имело) финансового интереса, прямого или косвенного, в данном
аудируемом лице, его связанных сторонах, в хозяйствующих субъектах, в которых аудируемое
лицо (или его должностные лица) имеют (имели) финансовый интерес;



ООО «БУХ ПРО» не имеет (не имело) финансовый интерес в хозяйствующем субъекте, которое
контролирует данное аудируемое лицо, и это лицо является для упомянутого хозяйствующего
субъекта существенным;



ООО «БУХ ПРО» не состоит в тесных деловых взаимоотношениях с аудируемым лицом или его
руководством, обусловленными хозяйственными взаимоотношениями или общей финансовой
заинтересованностью, не имеет (не имело) совместных предприятий с аудируемым лицом;



ООО «БУХ ПРО» не получало и не предоставляло заем или поручительство данному
аудируемому лицу;



Ключевые сотрудники ООО «БУХ ПРО», осуществлявшие руководство данным заданием по
аудиту, не переходили на работу к данному клиенту в качестве руководителя или должностного
лица, позволяющую оказывать значительное влияние на организацию и ведение бухгалтерского
учета аудируемым лицом или на составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;



ООО «БУХ ПРО» не предоставляло персонал аудируемому лицу для оказания услуг, связанных с
не обеспечивающими уверенность заданиями, не допускаемыми Правилами независимости;



Ни один из сотрудников ООО «БУХ ПРО» не принимал на себя управленческие функции
руководства аудируемого лица;



ООО «БУХ ПРО» соблюдало правила по ротации старшего персонала, руководящего аудитом
данного аудируемого лица;



ООО «БУХ ПРО» не оказывало аудируемому лицу услуг, связанных с бухгалтерским учетом или
составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, в течение трех последовательных лет,
предшествующих аудиту;



ООО «БУХ ПРО» не оказывало услуги по оценке активов аудируемого лица, которая включалась
впоследствии в аудируемую ООО «БУХ ПРО» отчетность;



ООО «БУХ ПРО» не оказывало услуги данному аудируемому лицу по внедрению
информационных систем, которые составляют значительную часть средств внутреннего контроля
за составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности или генерируют информацию, которая
является значимой для учетных записей аудируемого лица или составления его бухгалтерской
(финансовой) отчетности, в отношении которой аудиторская организация будет выражать мнение i;



ООО «БУХ ПРО» не выступало в роли защитника клиента в суде, если спорные суммы были
значительны и имели существенное влияние на аудируемую ООО «БУХ ПРО» отчетность;



Никто из сотрудников ООО «БУХ ПРО» не был назначен на должность главного советника по
юридическим вопросам данного аудируемого лица;



ООО «БУХ ПРО» не предоставляло услуги по найму персонала аудируемому лицу, в том числе
услуги по поиску кандидатов на руководящие должности, а также проверку рекомендаций
потенциальных кандидатов;



ООО «БУХ ПРО» не предоставляло услуги по корпоративным финансам аудируемому лицу,
включая консультирование по продвижению акций аудируемого лица на рынке, сделкам с ними
или с их размещением;
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ООО «БУХ ПРО» не заключало договоры с данным аудируемым лицом, предполагающие
условное вознаграждение за проводимый аудит, взимаемое прямо или косвенно, например, через
посредника;



ООО «БУХ ПРО» не принимало подарки или знаки внимания от аудируемого лица;



Общая сумма вознаграждений, полученная ООО «БУХ ПРО» от данного аудируемого лица
составляет не более 15% общей суммы вознаграждений, полученной ООО «БУХ ПРО» по итогам
предыдущего года;



Аудируемое лицо полностью рассчиталось с ООО «БУХ ПРО» за выполненные ранее услуги, если
такие были оказаны;



Между ООО «БУХ ПРО» и аудируемым лицом не ведутся и не предполагаются судебные
разбирательства;



Не известны какие-либо иные связи и обстоятельства, которые могут вызывать сомнение в
независимости ООО «БУХ ПРО» по отношению к данному аудируемому лицу.

2. В части сотрудников ООО «БУХ ПРО»:
Каждый аудитор ООО «БУХ ПРО» подтверждает, что:
• Аудитор и его близкие родственники не являются (не являлись) учредителем (участником,
акционером) аудируемого лица, руководителем, главным бухгалтером или иными лицами,
несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
•

Аудитор не оказывал услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по
составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемому лицу в течение трех лет,
непосредственно предшествовавших проведению данного аудита;

•

Аудитор и его близкие родственники не имеют (не имели) финансовой заинтересованности,
прямой или существенной косвенной, (а) в аудируемых лицах, (б) их связанных сторонах, (в) в
хозяйствующих субъектах, которые контролирует аудируемое лицо, в случае если данное
аудируемое лицо является существенным для хозяйствующего субъекта, а также (г) в
хозяйствующем субъекте, в котором у аудируемого лица (их руководителей, собственников, иных
должностных лиц) присутствует существенная финансовая заинтересованность, и аудируемое
лицо оказывает существенное влияние на хозяйствующий субъект, не имеют родственников
(родители, братья, сестры, дети, не находящиеся на иждивении), которые имеют прямую
финансовую заинтересованность или существенную косвенную заинтересованность в аудируемом
лице либо вместе с аудируемым лицом через третьих лиц;

•

Аудитор и его близкие родственники не получали займы или поручительства от аудируемого лица,
а также не предоставляли займов или поручительств аудируемому лицу;

•

Аудитор и его близкие родственники не имеют (не имели) тесные деловые взаимоотношения, в
том числе совместный бизнес, с аудируемым лицом, его руководством, а также лицами,
способными оказать влияние на ведение учета и составление отчетности аудируемого лица;

•

Аудитор и его близкие родственники лично, либо члены его семьи, не совершали приобретение
товаров и услуг у аудируемого лица, за исключением случая, когда такая хозяйственная операция
является частью обычного ведения дел;

•

Аудитор не имеет намерения и не ведет переговоров о возможном трудоустройстве в аудируемом
лице (в случае, если такие переговоры будут начаты, обязуется информировать об этом свое
руководство).
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