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Порядком

раскрытия

информации

аудиторскими

организациями, утвержденным Решением Совета НП
В 2016 году АКК «ЭКФИ» отметило свое 25-летие. Все
эти годы главным принципом нашей работы было обеспечить высокое качество услуг, выполнить работу
так, чтобы быть максимально полезным пользователям
отчетности и клиентам.
Надеюсь, этот отчет подтвердит все вышесказанное
и продемонстрирует, какие меры мы предпринимаем
для того, чтобы сохранить
предоставляемых

высочайшее качество всех

компанией

услуг

и

обеспечить

выполнение профессиональных обязанностей.
Елена Харитонова,
Генеральный директор

Краткая информация
Харитонова Елена Михайловна, Генеральный директор

АО

АКК “ЭКФИ” с 2008 года.
Квалификационный аттестат аудитора № 02-000425 от
26.03.2013 выдан на основании решения СРО НП “ИПАР”
(протокол № 225), ОРНЗ 29402004497 в НП “ИПАР”
Диплом АССА по Международной Финансовой Отчетности
(ДипИФР).
The Diploma in Management Program of International Institute
of Market Economy, the Hague, Holland
Диплом по финансовому менеджменту Institute of Professional Financial Managers, Великобритания
Свидетельство действительного члена Некоммерческого
партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов».
Доцент института МИРБИС

Годовой отчет-2016
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Структура и корпоративное управление

Стрельникова Ирина
Дмитриевна
Работает
года,

в

компании

Заместитель

с

2004

Генерального

АКК “ЭКФИ”

Годовой отчет-2016

Основные функции корпоративного управления

директора

Cтруктура cобственности

Определение стратегии

Держателем реестра акционеров АО АКК «ЭКФИ» является
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ РЕГИСТРАТОР. По состоянию

Управление текущей деятельностью

Фольмер Надежда Викторовна

Коллегиальный орган определяет стратегию деятельности

Текущее

Елене Михайловне

Работает в компании с 2006 года, с

компании.

деятельностью осуществляют

(квалификационный аттестат аудитора № 02-000425 от

2008 года - заместитель Генерального

подразделений этой стратегии, контролирует выполнение

заместители Генерального директора и руководители

директора

бизнес-планов.

подразделений

на

31.12.2016г.

100%

акций

Общества

физическому лицу Харитоновой

принадлежат

26.03.2013 выдан на основании решения СРО НП

“ИПАР“

(протокол № 225), ОРНЗ 29402004497 в НП “ИПАР”).

Обеспечивает

соответствие

Заседания

бизнес-планов

коллегиального

органа

управление

и

контроль

за

операционной

Генеральный директор.

проводятся не реже одного раза в квартал

Уставный капитал – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Структура корпоративного управления
Правовая структура
Аудиторско-консалтинговая
зарегистрирована
Федерации.

по
ОГРН

Единоличным исполнительным органом

компания

«ЭКФИ»,
Российской

компании

аудита

1

Компетентность

2

Ответственность

3

Качество

- понимание важности и

- основная цель нашей

ИНН/КПП

акционера – 03.03.2014 г.) Срок действия полномочий –

необходимым

объемом

значимости независимого

деятельности

03.03.2017

знаний

умением

аудита перед обществом,

нормативными

Корпоративное управление осуществляется коллегиальным

квалифицированно

уверенность в сделанных

применять эти знания

выводах

актами в области аудита.
Основные виды деятельности: аудиторские услуги, услуги,
сопутствующие аудиту, налоговые и консультационные
услуги.

2008 года руководит департаментом

- о б л а д а н и е

1037739257049,

регулируется

АКК «ЭКФИ» в

соответствии с Уставом является Генеральный директор
Харитонова Елена Михайловна (решение единственного

7709025865/771301001
Деятельность

Наши ценности

Работает в компании с 2002 года, с

законодательству
–

Молчанова Ирина Викторовна

органом, в который входят:
Заместитель

Генерального директора – Стрельникова

Гарбузова Тамара Алексеевна
Работает в компании с 2002

Ирина Дмитриевна

года. руководит департаментом

Заместитель Генерального директора – Фольмер Надежда

экономического консалтинга

Викторовна
Руководитель департамента аудита

- Молчанова Ирина

Викторовна
Руководитель

департамента

Тамара Алексеевна

консалтинга

–

Гарбузова

и
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Система внутренного контроля качества

АКК

«ЭКФИ»

установлены

принципы

и

требования

количественные

показатели

и
при

процедуры,

обеспечивающие

качества выполнения заданий на аудит

уверенность

в

и оказанию сопутствующих аудиту услуг

организация, ее работники и иные лица,

и

в полном соответствии с требованием

которые должны соблюдать независимость,

работников, оценка результатов выполнения

ФПСАД № 34 и ФПСАД № 7.

соблюдают

работы,

В системе внутреннего контроля качества

установленных

выделен

и

требования

к

внутреннему

ряд

установлены

элементов,

контролю

что

независимость

аудиторская

в

случаях,

законодательством

найме

работников,

развитие

профессиональной

навыков

компетентности

профессиональное

повышение в должности, оплата труда,

России.

оценка нужд работников. Кадровый состав

Производится выявление и оценка угроз

обязан обладать необходимыми знаниями,

которым

Кодексом

этики

аудиторов

обязанности

независимости, разработаны процедуры для

опытом и навыками, соблюдать этические

руководства аудиторской организации по

устранения данных угроз или сведения их до

принципы. Контроль качества выполнения

обеспечению качества услуг, этические

приемлемого уровня.

задания

требования, принятие на обслуживание

Установленные

и

регламентирующие инструктаж аудиторской

нового

процедуры, регулируют порядок решения

группы, порядок соблюдения применяемых

вопроса

о

стандартов, надзор за выполнением задания,

выполнение задания, мониторинг.

нового

клиента,

Этические

продолжении

и

процедуры,

такие

клиента

сотрудничества,

как

или

продолжение

кадровая

требования,

работа,

применяемые

Обществом

принятии

принципы

на

обслуживание

планирования

сотрудничества

с

включает

в

себя

или

методы проведения обзорной проверки:
оценка

выполнения

задания,

работы,

порядок

к аудиторским и обзорным проверкам

существующим клиентом, обеспечивающие

документирование

финансовой (бухгалтерской) отчетности, а

разумную

уверенность

актуализации выбранных подходов.

также к иным заданиям, обеспечивающим

принятие

на

уверенность или связанным с оказанием

клиента или продолжение сотрудничества

сопутствующих аудиту услуг, включают

с

нормы, установленные Кодексом этики

осуществляться только в отношении заданий,

аудиторов и Правилами независимости,

удовлетворяющих определенным критериям.

определен порядок по снижению угроз

Для

принципов этики до приемлемо низкого

достаточным кадровым составом, компанией

уровня.

установлены принципы и процедуры отбора

уже

том,

обслуживание

существующим

обеспечения

в

выполнения

что
нового

клиентом

вопросы,

уже

качества

будет

заданий

23 августа 2016 года НП “ИПАР” , членом
которого являлась компания, была проведена
внешняя проверка контроля качества АКК
“ЭКФИ”

В 2013 году внешнюю проверку качества
работы
АКК
“ЭКФИ”
(ЗАО)
провела
Федеральная служба финансово-бюджетного
надзора

Без замечаний

развитие,

РФ

принципы

по

определенные

том,

разумную

квалификационные

Годовой отчет-2016

АКК “ЭКФИ” своевременно проходит внешние проверки контроля качества

Руководство компании заявляет, что разработанная в аудиторской организации система внутреннего контроля качества аудита, сопутствующих и прочих услуг,
соответствует требованиям федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности РФ, принципам независимости и профессиональной этики аудиторов и
обеспечивает разумную уверенность в том, что они являются уместными, адекватными, эффективными и соблюдаются на практике.
В АКК «ЭКФИ» установлены единые

АКК “ЭКФИ”

Внешний
контроль качества

7
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Наши клиенты в 2016 году
АО “Ростовводоканал”
ФГУП “РНИИРС”
ОАО “ОКБ “КРИСТАЛЛ“

АКК “ЭКФИ”

Годовой отчет-2016

Ежегодное обучение аудиторов в 2016 году

В 2016 году проверено 5
организации, в уставных
капиталах которых доля
государственного участия
более 25%

Все аудиторы прошли обучение

МП “Химкиэлектротранс”
ГУП
“Петербургский
Метрополитен”

По программе «Международные стандарты аудита»

3 человека
Успешно сдали экзамен ДипНРФ

более 90

более 30

19

84

организаций

организации

организаций

организации

Проверено АКК “ЭКФИ” в 2016 году

с годовой выручкой от 1000 млн.

занимаются строительством

подлежат обязательному аудиту

руб.

1 человек
успешно сдал экзамен ДипИФР

Все аудиторы проходят
ежегодное обучение,
установленное частью 9
статьи 11 Федерального
закона “Об аудиторской
деятельности”, по
программам повышения
квалификации

9
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АКК “ЭКФИ”

Годовой отчет-2016

Система вознаграждения руководителей аудиторских групп

Обеспечение независимости
Исполнительный орган

заявляет, что АКК

«ЭКФИ» принимает ряд мер для обеспечения
независимости

компании,

к

Meet
1.
Система
up Discussion
премирования

4.
Командная
работа
Meet
up Discussion

Duis vulputate премии
Ежемесячные
rhoncus lorem. Nunc

Duis vulputate rhoncus lorem. Nunc

gravida aliquam felis,
устанавливаются
в размере
at efficitur
до enim

gravida aliquam felis, at efficitur enim

sodales
30%
от оклада.
quis. Aliquam
На размер
consequat
премии

sodales quis. Aliquam consequat

vestibulum augue
руководителя
группы
in aliquet.
влияет:
Aliquam

vestibulum augue in aliquet. Aliquam

in fermentum urna.

in fermentum urna.

2.
Качество
проверки
Meet
up Discussion

5. Удовлетворенность
Meet
up Discussion

которым

относятся:

клиента

•
•

контроль за выявлением угроз независимости аудиторов и
компании;
принятие мер в отношении уменьшения угроз независимости
работников и непосредственно АКК «ЭКФИ» до приемлемо
низкого уровня.
Компания

проводит

внутренние

проверки

соблюдения

независимости аудиторов АКК «ЭКФИ» на момент принятия клиента
на обслуживание, продолжение сотрудничества с аудируемым
лицом, ежегодное подтверждение независимости работниками
компании, а так же при осуществлении надзора, обзорной проверки
и мониторинга завершенных аудиторских заданий.

Duis vulputate rhoncus lorem. Nunc

Duis vulputate rhoncus lorem. Nunc

gravida aliquam felis, at efficitur enim

gravida aliquam felis, at efficitur enim

sodales quis. Aliquam consequat

sodales quis. Aliquam consequat

vestibulum augue in aliquet. Aliquam

vestibulum augue in aliquet. Aliquam

in fermentum urna.

in fermentum urna.

3.
Срокup
проверки
Meet
Discussion
Duis vulputate rhoncus lorem. Nunc
gravida aliquam felis, at efficitur enim

Факторы, влияющие на
размер вознаграждения

6.
Качество
отчета
Meet
up Discussion
Duis vulputate rhoncus lorem. Nunc
gravida aliquam felis, at efficitur enim

sodales quis. Aliquam consequat

sodales quis. Aliquam consequat

vestibulum augue in aliquet. Aliquam

vestibulum augue in aliquet. Aliquam

in fermentum urna.

in fermentum urna.
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АКК “ЭКФИ”

Ротация старшего персонала

Годовой отчет-2016

13

АКК «ЭКФИ» с целью обеспечения ротации старшего персонала
в составе аудиторской группы разработало и применяет в
Положение устанавливает критерии, позволяющие своевременно
распознать возникшую угрозу «привычности», требующую принятия
соответствующих мер безопасности для ее сведения до приемлемого
уровня в случаях, когда одни и те же работники назначаются в течение
длительного времени на одно и то же задание. А так же предусматривает
периодическую (не реже одного раза в 7 лет) обязательную ротацию
работников, осуществляющих руководство аудиторской проверкой одного
и того же общественно значимого хозяйствующего субъекта на разных
уровнях.

деятельности Положение о применении мер предотвращения
угрозы «привычности» персонала, занятого при оказании услуг по
выполнению заданий, обеспечивающих уверенность, в отношении
одного и того же аудируемого лица.

АКК «ЭКФИ» утвердило критерии, позволяющие своевременно распознать
возникшую угрозу «привычности»,– ключевые показатели и процедуры, в
результате осуществления которых руководство компании получит достаточную
уверенность в сведении риска угрозы «привычности» до приемлемого уровня.
Результаты анализа вышеперечисленных критериев документируются согласно
требованию Положения.
АКК «ЭКФИ» определилось с мерами безопасности, позволяющими исключить угрозу
привычности.
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АКК “ЭКФИ”
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Основные показатели
Th u mb Na me - 82%
Th u mb Na me - 97%

В том числе

Общая выручка АКК “ЭКФИ” за 2016 год без НДС -

Обязательный аудит

53 961,1тыс. руб
В том числе
Обязательный аудит
16 263,3 тыс. руб.
инициативный аудит
665,4 тыс. руб.
прочие связанные с
аудиторской деятельностью услуги
37 032,4 тыс. руб.

инициативный аудит

прочие связанные с
аудиторской
деятельностью услуги

Мы работаем для Вас!

АО АКК “ЭКФИ”

Дмитровское шоссе, 60, офис 415,
Москва, 127474
Телефон: +7 (495) 133-59-99

ecfi@ecfi.ru

http://ecfi.ru

