При оказании услуг клиентам ООО "Илло-Аудит" руководствуется Законом
"Об аудиторской деятельности", Кодексом этики аудиторов России, федеральными
правилами (стандартами) аудиторской деятельности, нормативными актами и
рекомендациями СРО, а также разработанными в соответствии с ними
внутренними стандартами аудита (ВСА) Общества.
На сегодня в ООО "Илло-Аудит" разработаны и применяются на практике
все необходимые ВСА, которые в совокупности составляют единую систему,
позволяющую не только выполнять требования нормативно-правовых актов, но и
эффективно осуществлять проверки клиентов, а также проходить внешний
контроль качества аудиторской организации.
В число ВСА "Илло-Аудит" входят:
- "Осуществление внутреннего контроля качества работы аудиторской
организации"; (СДАЛАЙ здесь на его ссылку на другую страницу)
- "Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской)
отчетности";
- "Согласование условий проведения аудита" и "Планирование аудита";
- "Существенность в аудите" и "Аудиторская выборка";
- "Документирование аудита";
- "Применимость допущения непрерывности деятельности аудируемого
лица"
- "Получение аудиторских доказательств в конкретных случаях";
- "Получение аудитором подтверждающей информации из внешних
источников";
- "Особенности первой проверки аудируемого лица";
- "Аналитические процедуры",
- "Особенности аудита оценочных значений", "События после отчетной
даты", "Связанные стороны";
- "Сообщение информации, полученной по результатам аудита, руководству
аудируемого лица и представителям его собственника", "Заявления и разъяснения
руководства аудируемого лица" (с приложением полного комплекта необходимых
запросов);
- "Сопоставляемые данные в бухгалтерской (финансовой) отчетности",
"Прочая информация в документах, содержащих проаудированную бухгалтерскую
(финансовую) отчетность";
- "Использование результатов работы другого аудитора" и "Рассмотрение
работы внутреннего аудита";
- "Использование аудитором результаты работы эксперта";
- "Обзорная проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности";
- "О документальном оформлении разногласий, возникших в ходе
выполнения задания";

- "Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в
ходе аудита", "Обязанности аудитора по рассмотрению соблюдений аудируемым
лицом требований нормативно-правовых актов в ходе аудита" и др.
Все перечисленные и иные ВСА в "Илло-Аудит" регулярно обновляются,
пересматриваются и дополняются.
В целях организации работы с персоналом, постоянного повышения
квалификации сотрудников и обеспечения независимости при проведении аудита в
ООО "Илло-Аудит" разработаны Положения "Об обучении сотрудников", "О
порядке подбора персонала, приема, адаптации, кадровых перемещениях и
увольнении сотрудников", Об обеспечении независимости при проведении аудита,
"О руководителе аудиторской проверки", "О ротации руководителей заданий", "Об
оценке сотрудников" и др.
Также в Обществе применяются локальные нормативные акты,
обеспечивающие аудиторскую и коммерческую тайну в отношении клиентов,
защиту персональных данных населения, противодействие коррупции, отмыванию
денежных средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и
т.д.
Руководство ООО "Илло-Аудит" регулярно проводит обучающие и
методические семинары и совещания с работниками с целью ознакомления с
новыми нормативно-правовыми актами в области аудита, разъяснениями и
рекомендациями СРО, внутренними рекомендациями по проведению аудита, а
также для проверки знаний аудиторов и экспертов по данным вопросам.
С целью систематизации работы непосредственно с клиентами в Обществе
дополнительно применяются собственные Рекомендации по аудиту отчетности
организаций (за конкретный год), которые учитывают не только вопросы,
рекомендованные к проверке со стороны Минфина РФ, но и опыт, накопленный
работниками Общества, специфику бизнеса его клиентов и т.д., а также шаблоны
Письменной информации (отчета) аудитора, Методики проведения аудита и его
типовые планы, иные документы.

