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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ СОБЛЮДЕНИЯ 
АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ЭТИКИ И НЕЗАВИСИМОСТИ 
 

Руководство исполнительного органа заявляет о соблюдении ООО «ИБЦ Консалтинг» и 

аудиторами требований профессиональной этики и независимости, предусмотренных 

статьей 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» по состоянию на 1 января 2022 г., 1 января 2023г. 

В ООО «ИБЦ Консалтинг» устанавливаются политика и процедуры, обеспечивающие 

разумную уверенность в том, что и Общество, и его персонал соблюдают 

соответствующие этические требования.  

ООО «ИБЦ Консалтинг» внедряет политику и процедуры, призванные обеспечить ее 

разумную уверенность в том, что само Общество, сотрудники и, когда это применимо, 

иные лица, на которых распространяются требования независимости сохраняют 

независимость, когда это требуется соответствующими этическими требованиями. Такие 

политика и процедуры позволяют организации:  

 

• доводить свои требования независимости до ее сотрудников и, где это 

применимо, до иных лиц, на которых они распространяются;  

• выявлять и оценивать обстоятельства и отношения, создающие угрозы 

независимости, и принимать надлежащие меры для устранения этих угроз или их 

уменьшения до приемлемого уровня путем применения мер предосторожности или, если 

это необходимо, через отказ от дальнейшего выполнения задания, когда отказ разрешается 

применимыми законами или нормативными актами.  

 

Аудиторы ООО «ИБЦ Консалтинг» не менее одного раза в год проходят обучение по 

программам повышения квалификации, утверждаемым саморегулируемой организацией 

аудиторов, в соответствии с законодательством РФ.  

В момент приема на работу работники информируются о требованиях независимости, 

честности, объективности, профессиональной компетентности и должной тщательности, 

конфиденциальности, а также о нормах профессионального поведения.  

Работники ООО «ИБЦ Консалтинг» ежегодно предоставляют лицу, ответственному за 

функционирование системы внутреннего контроля качества работы, письменное 

подтверждение соблюдения установленных принципов и процедур независимости. 

Работники ООО «ИБЦ Консалтинг» перед началом выполнения задания инструктируются 

о необходимости немедленно сообщать руководителю аудита об обстоятельствах и 

отношениях, которые создают или могут создавать угрозу независимости.  

Выявление и оценка обстоятельств и отношений на уровне организации, которые создают 

угрозы независимости, а также определение действий для устранения угроз или сведения 

их до приемлемо низкого уровня, производится директором ООО «ИБЦ Консалтинг»  или 

уполномоченным им лицом при принятии клиента на обслуживание или оценке 

возможности продолжения отношений. 
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Руководитель ООО «ИБЦ Консалтинг» подтверждает, что в ООО «ИБЦ Консалтинг» 

проводится внутренняя проверка соблюдения независимости.  

Работники ООО «ИБЦ Консалтинг» обязаны своевременно сообщать руководству об 

обстоятельствах и отношениях, которые могут создавать угрозу независимости  

 

 

 
Директор ООО «ИБЦ Консалтинг» 

 

 

 
                     И.В. Лысенко 

 


