
ООО АФ АУДИТ-КОНСАЛТИНГ

УКРУПНЕНИЕ БИЗНЕСА АУДИТА

КАК ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

В РОССИИ



▰ ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

▰ КАКИЕ ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРСКИХ ФИРМ?

▰ КАК МЕНЯЕТЕСЬ И АДАПТИРУЕТЕСЬ ВЫ И АДАПТИРУЕТЕСЬ ЛИ ВООБЩЕ?

▰ ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ВЫДЕРЖАТЬ ВСЕ ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ, ИЛИ ВЫ НЕ ГОТОВЫ

СДЕЛАТЬ АНАЛИЗ И ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ?

▰ СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТЕМ, ЧТО НЕОБХОДИМА ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОЦЕССА,

НАПРАВЛЕННАЯ НА УКРУПНЕНИЕ БИЗНЕСА ЗА СЧЕТ ИМЕЮЩИХСЯ РЕСУРСОВ

И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ?
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Онвен ла сйедтютзе вомросы 



Чно зжкелзйось в атдзнорсиой деянейьлоснз?
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Требования к минимальной численности аудиторов

В законе об аудите статья 20.

Нарушение численности -

приостановка 180 дней - не 

устранение нарушений -

исключение

• 3 аудитора по основному месту работы (где 
хранится его трудовая книжка)

Требования к 
членству СРО с 

1.07.2022г.О с 
1.07.2022г.

• До 01.01.2023г. Не менее 3 аудиторов 

• С 01.01.2023г. Не менее 5 аудиторов 

• Сведения внесены в реестр 
Казначейства

Аудит ОЗО 

• До 01.01.2023 г. не менее 7 аудиторов  

• С 01.01.2023г. Не менее 12 аудиторов .

• Сведения внесены в реестр ЦБ

Аудит ОЗО на 
фин.рынках 

Запрещено проведение 

обязательного аудита 

ИП 



Каизе  введелы ловые обяжаллоснз 
атдзнорсизу озрк?
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ПРЕДОСТАВЛЯТЬ АУДИРУЕМЫМ ЛИЦАМ ИНФОРМАЦИЮ О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ АУДИТОРСКОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ В РЕЕСТР АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ

ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И РЕЕСТР АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ФИНАНСОВОМ

РЫНКЕ (РАНЕЕ – ТОЛЬКО ИНФОРМАЦИЮ О ЧЛЕНСТВЕ В СРО АУДИТОРОВ)

ВЕСТИ САЙТ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА САЙТЕ (РАНЕЕ СОВЕТ ПО АУДИТОРСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИШЬ РЕКОМЕНДОВАЛ АУДИТОРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ НА СВОЕМ САЙТЕ)

ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО И ПОЛУЧАТЬ ТАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ОТ НЕГО

(С 2023 Г.)

ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ В БАНК РОССИИ И ПОЛУЧАТЬ ТАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ОТ НЕГО (С 2023 Г.)

НАЗНАЧАТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ АУДИТА

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БАНКОМ РОССИИ

СООБЩАТЬ ОБ ОТКАЗЕ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА – ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ ЛИБО О СВОЕМ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА В ЦБ



Каи келяенесь з адамнзртенесь Вы з 
адамнзртенесь йз вообте ?
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1 сценарий

• Я приспосабливаюсь

2 
сценарий 

• Я хочу изменить ситуацию, так 
как вижу в этом свое развитие 
и эффективность 
использования 
экономического потенциала в 
России. 

США расширили секторальные санкции 

на российский консалтинговый сектор. 

Американским компаниям запретили оказывать России бухгалтерские, 

трастовые и консалтинговые услуги, а также услуги по формированию 

кредитных рейтингов.

Ранее оказание услуг со стороны кредитно-рейтинговых агентств 

российским клиентам запретил Евросоюз. При этом все иностранные 

консалтинговые компании до объявления санкций самостоятельно ушли с 

российского рынка.



Гоновы  йз вы выдереань все энз зжкелелзя, зйз вы ле 
гоновы  сдейань алайзж з мрзлянь реселзе?
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Численность 3

Оклад 60

ФОТ в год 2 160

Минимальный ФОТ в год 540

ЕСН 405

Ведение сайта 60

ЭДО 25

Управленческие расходы , 20% от ФОТ 432

Аренда 360

Прочие расходы 200

Всего расход 4 182

Доход в год ,15% рентабельности 4 809

Доход в месяц 401

Налог УСНО 144

Прибыль 483

К-во АЗ (средняя стоимость 120 ) 40

На одного сотрудника 13

Под нами пропасть , но 

мы уверены, что 

преодолеем 



Согйаслы йз вы с нек, рно леобуодзка нралсооркапзя мропесса, 
ламравйеллая  ла тиртмлелзе бзжлеса жа срен зкеютзуся рестрсов з 
вожкоелосней зу зсмойьжовалзя.

▰ ДА      
1. Развитие личности, расширение возможностей

Расширение возможностей обычно равнозначно становлению более могущественным в различных направлениях, что

позволяет добиться большей эффективности, стать более образованным, более тренированным, более настойчивым, более

конкурентоспособным, более мотивированным, более искусным, более сфокусированным; работать более эффективно и

упорно, а также разумно расходовать время, деньги, ресурсы и так далее. Все это вещи полезные, и их полезно освоить,

чтобы стать более независимым и самостоятельным в материальном смысле и более «успешным» во внешнем мире. Но

суть Радикального Расширения возможностей не в этом, а во внутренней трансформации. Оно подразумевает полный и

совершенный переворот во взглядах на мир, перенос внимания на собственную систему убеждений, ценностей и категорий.

Радикальное Расширение совершается на глубочайшем уровне вашего существа и подводит вас к точке, где вы можете

реализовать все, что хотите.

2.Развитие экономического потенциала России

Развитие экономического потенциала возможно за счет максимального использования всей совокупности ресурсов и

эффективности деятельности предприятия в сложившихся условиях внешней среды. Аудиторская деятельность, это

отрасль способная влиять на развитие экономики и сейчас как никогда важно научиться использовать наш потенциал для

оказания расширенного спектра услуг на высоком уровне, с

должным качеством и с применением цифровых технологий. Только тогда мы

с можем сказать –мы конкурентоспособны , мы Аудиторы, которые могут влиять на экономическое

развитие страны.

▰ НЕТ 
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МОДЕЛЬ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА 
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Аппарат управления.  Функции аппарата управления осуществляются  директорами ОП по 
направлениям деятельности. Генеральный директор избирается  ежегодно большинством 
голосов 

Центральная бухгалтерия.  Ведение бух. И налогового учета, начисление  и выплата 
заработной платы, по данным подразделений, расчеты с сотрудниками и т д

Отдел информационных технологий. Функции: Работа с сайтом, обновление программных 
продуктов, обеспечение работы с серверами и базой данных, настройка прав доступа , 
автоматизация шаблонов внутренних документов компании и т д. 

Отдел кадров. Функции: прием и увольнение, работа с СРО, актуализация данных, контроль за 
повышением квалификации, и т д

Департамент  развития и продаж.  Функции: Прием заявок, торги, подготовка КП, заключение  
и согласование договоров, аккредитации, рейтинги

Обособленные подразделения по месту нахождения  (постановка на учет в ГНИ с присвоением КПП).  Функции 
определены положением о подразделении.  Сотрудники в штате подразделения. Свой расчетный счет.  Директор  ОП 

действует без доверенности ,что предусмотрено уставом. (по доверенности), является членом Совета директоров с правом 
голоса..

Департамент  аудита и САУ .  Функции: методология, контроль качества 



9

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


