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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРАХ, РАБОТАЮЩИХ В ООО «ИБЦ КОНСАЛТИНГ» ПО 

ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ НА 31.12.2022г. 

Общая численность аудиторов – 5 человека, из них: 

o аудиторы, работающие по основному месту работы в ООО «ИБЦ Консалтинг» - 3 

человека. 

o аудиторов, работающих по совместительству в ООО «ИБЦ Консалтинг» - 2 человек (доля 

в общей численности аудиторов 40%). 

Численность аудиторов, имеющих квалификационный аттестат аудитора, выданный 

саморегулируемой организацией аудиторов в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 

30.12.2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» - 1 человек. 

Руководство ООО «ИБЦ Консалтинг» заявляет, что аудиторами соблюдены требования о 

прохождении обучения по программам повышения квалификации, предусмотренным ст. 11 

Федерального закона от 30.12.2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

Также аудиторы принимали участие: 

� в посещении семинаров и вебинаров, проводимых министерствами, ведомствами, 

налоговыми органами и СРО ААС - не реже 1 раза в год для каждого сотрудника. 

� в работе семинаров, проводимых ООО «ИБЦ Консалтинг» в течение года. Обязательное 

участие в работе внутрифирменных семинаров, проводимых для специалистов фирмы не 

реже 1 раза в квартал. 

В соответствии с положениями МСКК 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, 

проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие 

задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг», 

одноименного внутреннего стандарта, предусмотрены процедуры, обеспечивающие развитие 

навыков и профессиональной компетентности: 

� профессиональное образование;  

� постоянное профессиональное обучение. 

Специалисты, обладающие специальной квалификацией (аудиторы), в течение каждого 

календарного года, начиная с года, следующего за годом получения квалификационного аттестата 

аудитора, проходят обучение по программам повышения квалификации.  

Директор ООО «ИБЦ Консалтинг» подтверждает, что все сотрудники Общества, являющиеся 

аудиторами, выполнили требования о прохождении обучения по программам повышения 
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квалификации в объеме 120 часов за три последовательных календарных года, но не менее 40 

часов в каждый год. 

 

 

Директор ООО «ИБЦ Консалтинг» 
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