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СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 
ООО «ИБЦ КОНСАЛТИНГ» 

 

В ООО «ИБЦ Консалтинг» обязанности руководящих сотрудников установлены 

таким образом, чтобы коммерческие соображения не преобладали над качеством 

выполняемой работы. Поощряется качественная работа, то есть работа, осуществляемая в 

полном соответствии с положениями законодательства Российской Федерации об аудите, 

международными стандартами аудита, Кодексом профессиональной этики и Правилами 

независимости аудиторов и аудиторских организаций. Процедуры оценки результатов 

работ, вознаграждения и продвижения в карьере учитывают и поощряют усилия по 

развитию и поддержанию уровня подготовки и соблюдения принципов этики.  

Система вознаграждения регулируется соответствующим Положением об оплате 

труда Организации. 

 

РОТАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ АУДИТА 
Политика ротации руководителя проверок по аудиту соответствует требованиям 

законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность. Мы отслеживаем ротации 

руководителей проверок, осуществляющих руководство аудиторской проверкой одного 

итого же общественно — значимого хозяйствующего субъекта и осуществляем ее не 

реже, чем один раз в пять лет, чтобы не допустить снижения качества аудита. 

ООО «ИБЦ Консалтинг» применяет следующие меры предосторожности в ответ на 

угрозы близкого знакомства, личной заинтересованности:  

� изменение функции аудитора в составе аудиторской группы либо характера и 

масштаба задач, выполняемых данным лицом;  

� проведение надлежащим проверяющим лицом проверки работы, выполненной 

соответствующим участником аудиторской группы;  

� регулярные независимые внутренние или внешние проверки качества выполнения 

задания.  

� при оценке уровня угроз близкого знакомства, личной заинтересованности 

рассматриваются, в частности, следующие факторы:  

� характер задания, обеспечивающего уверенность;  

� период времени, в течение которого данное лицо являлось участником рабочей 

группы, уровень старшинства и функции данного лица в рабочей группе, включая наличие 

соответствующих взаимоотношений в период предыдущего трудоустройства данного 

лица в другой аудиторской организации;  

� степень руководства, проверки и надзора за работой данного лица со стороны 

более старшего персонала;  

� возможность данного лица, в зависимости от его старшинства, оказывать влияние 

на результат задания, обеспечивающего уверенность, например, путем принятия 

ключевых решений или руководства работой других участников рабочей группы;  

� близость личных взаимоотношений между данным лицом и клиентом по заданию, 

обеспечивающему уверенность, или, если применимо, его руководством;  

� характер, частота и масштаб взаимодействия данного лица с клиентом по заданию, 

обеспечивающему уверенность;  



  
АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ 

И ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ООО «ИБЦ Консалтинг» 

Член СРО ААС ОРНЗ 11606060002 

ОГРН 1082308009222 ИНН 2308148652 КПП 230801001 

350020, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 

д.8/1, оф.209 

Тел. 89604896130, e-mail: ibc.konsalting@mail.ru; 

info@sait.ru 

www.ibc-consulting.ru 

 

2 

� изменения в характере оцениваемого предмета задания или информации о 

предмете задания или сложность связанных вопросов;  

� недавние изменения лица или состава лиц, являющихся ответственными за 

оцениваемый предмет задания или, в случае задания по подтверждению – за информацию 

о предмете задания, обеспечивающего уверенность, или, если применимо, руководства 

клиента по заданию, обеспечивающему уверенность. 

Если руководство ООО «ИБЦ Консалтинг» приходит к выводу, что угрозы 

являются настолько значимыми, что в качестве меры предосторожности должна быть 

произведена ротация лица, она должна установить надлежащий период времени, в течение 

которого данное лицо не должно:  

� являться членом рабочей группы;  

� осуществлять проверку качества выполнения задания, обеспечивающего 

уверенность;  

� оказывать прямое влияние на результат задания, обеспечивающего уверенность.  

 
 

 
Директор ООО «ИБЦ Консалтинг» 
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