Раскрытие информации
(Отчет аудиторской организации ООО «РСМ РУСЬ» о
деятельности за 2018 год)
1) Организационно-правовая форма аудиторской организации и распределении долей ее
уставного (складочного) капитала между собственниками (аудиторы, аудиторские
организации, физические лица, юридические лица, др.):
Общество с ограниченной ответственностью.
Доли уставного капитала распределены между физическими лицами - аттестованными аудиторами,
членами СРО аудиторов.
2) в случае, когда аудиторская организация входит
организаций, в том числе международной сети:

в состав сети аудиторских

- сведения о сети (наименование, место расположения штаб-квартиры, адрес официального
Интернет-сайта) и о характере отношений между членами сети:
ООО «РСМ РУСЬ» входит в состав международной ассоциации RSM International.
Головной офис находится в Лондоне, ул. Каннон, д. 50 EC4N 6JJ.
Информацию о сети RSM International, а также странах, входящих в сеть RSM International, можно
найти на сайте по адресу www.rsm.global
- наименование каждой входящей в сеть аудиторской организации, имеющей право
осуществлять
аудит
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
организаций,
предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», с
указанием юридического и фактического адресов этих аудиторских организаций;
Перечень аудиторских организаций, входящих в сеть RSM International, приведен на сайте по
адресу: http://www.rsmrus.ru/
- сведения о совокупной выручке входящих в сеть аудиторских организаций от проведения
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (в том числе
консолидированной) организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона
«Об аудиторской деятельности», за прошлый отчетный год;
Совокупная выручка отсутствует, так как входящие в сеть организации являются независимыми
друг от друга юридическими лицами.
- перечень стран, кроме Российской Федерации, в которых входящие в сеть аудиторские
организации имеют право проводить обязательный аудит бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций согласно национальному законодательству соответствующей
страны:
Информации не имеется.
3) описание системы корпоративного управления аудиторской организации (структура и
основные функции органов управления):
В соответствии с п. 14.1. Устава Органами управления Общества являются:

Общее собрание участников;
Совет директоров (может быть избран по решению Общего собрания участников);
Правление – коллегиальный исполнительный орган.
Высшим органом управления Обществом является общее собрание участников. Общее собрание
участников действует в соответствии с требованиями законодательства РФ на основании Устава.
К компетенции общего собрания участников Общества относятся:
1)
определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2)
утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение в новой
редакции, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества,
места нахождения Общества;
3)

создание филиалов и открытие представительств Общества;

4)
образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
5)
установление размера вознаграждения и денежных компенсаций исполнительному
органу общества, управляющему;
6)
Общества;
7)
8)
Общества;

избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора)
утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками

9)
утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества (внутренних документов Общества);
10)
бумаг;

принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных

11)
назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг;
12)

принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

13)

назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

14)
разрешение (согласие) на совершение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, когда сумма оплаты по сделке или стоимость имущества,
являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества,
определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

15)
принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества,
стоимость которого превышает двадцать пять процентов стоимости имущества Общества;
16)
Общества.

иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством или Уставом

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и решает вопросы,
предусмотренные Федеральным законом, а также вопросы, предусмотренные уставом Общества и
не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или исполнительного органа
Общества.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение максимальной ответственности Общества по заключаемым Обществом
договорам;
2) внесение изменений в организационную структуру Общества;
3) принятие решений о приобретении акций (долей) других обществ, утверждение условий
их приобретения;
4) утверждение руководителей филиалов и представительств по представлению Правления
Общества;
5) утверждение кандидатур, рекомендуемых на должность единоличного исполнительного
органа, члена совета директоров дочерних и зависимых Обществ;
6) принятие решений о совершении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость
имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества,
определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
7) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Уставом.

Правление Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Правление
Общества решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые отнесены Уставом к
ведению Общего собрания и Совета директоров.
Деятельность Правления Общества осуществляется на основе Устава. В части не регулируемой
Уставом, применяются нормы гражданского законодательства Российской Федерации.
Правление Общества подотчетно Общему собранию участников Общества.
К компетенции Правления Общества относятся:
1) организация
Общества;

эффективного

руководства

текущей

исполнительной деятельностью

2) обеспечение выполнения бизнес - планов, программ развития и других решений Общего
собрания участников Общества;

3) разработка и реализация конкретных направлений и конкретных участников долгосрочных
хозяйственных связей Общества;
4) определение правил работы с персоналом, в том числе внутреннего трудового распорядка;
исполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности Общества, за исключением
функций, закрепленных Уставом за Общим собранием участников и Советом директоров
5) исполнение других функции, необходимых для обеспечения деятельности Общества, за
исключением функций, закрепленных Уставом за Общим собранием участников и Советом
директоров.
4) описание системы внутреннего контроля качества аудиторской организации, включая
заявление исполнительного органа об эффективности ее функционирования:
система внутреннего контроля качества в организации регламентируется Политикой (правилами) в
области внутреннего контроля, обеспечения качества и сдерживания риска, которая эффективно
функционирует в организации на протяжении многих лет.
5) дата, по состоянию на которую проведена последняя по времени внешняя проверка
качества работы аудиторской организации, и наименование органа (организации),
проводившего данную проверку:
Сведения о прохождении внешнего контроля качества работы
Дата проведения проверки качества
работы
Орган, проводивший проверку

2017
Федеральное казначейство

6) наименования всех организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона
«Об аудиторской деятельности», в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности
которых аудиторской организацией в прошедшем календарном году был проведен
обязательный аудит:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
ПАО «Россети»
ПАО «ФСК ЕЭС»
Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»
Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная компания «Башнефть»
ПАО «МРСК Волги»
ПАО «МРСК Центра»
ПАО «ТРК»
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)

ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
ПАО «МРСК Сибири»
ПАО «МРСК Юга»
Публичное акционерное общество «Курганская генерирующая компания» (ПАО «КГК»)
ПАО «МРСК Северного Кавказа»
ПАО «МРСК Урала»
ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
Общество с ограниченной ответственностью «Группа Ренессанс Страхование»
7) заявление исполнительного органа аудиторской организации о мерах, принимаемых
аудиторской
организацией
для
обеспечения
своей
независимости,
включая
подтверждение факта проведения внутренней проверки соблюдения независимости:
ООО «РСМ РУСЬ» принимает все необходимые меры для обеспечения своей независимости,
включая проведение внутренних проверок, которые предусмотрены в принятой на фирме
«Политикой в области этики и независимости».
8) заявление исполнительного органа аудиторской организации об исполнении аудиторами
аудиторской организации требования о ежегодном обучении по программам повышения
квалификации, установленного частью 9 статьи 11 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности»:
Все сотрудники организации, имеющие квалификационный аттестат аудитора, ежегодно проходят
обучение по соответствующим программам повышения квалификации.
В соответствии с п. 9 ст. 11 Закона «Об аудиторской деятельности» аудитор обязан в течение
каждого календарного года начиная с года, следующего за годом получения квалификационного
аттестата аудитора, проходить обучение по программам повышения квалификации, утверждаемым
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой он является. Минимальная
продолжительность такого обучения устанавливается саморегулируемой организацией аудиторов
для своих членов и не может быть менее 120 часов за три последовательных календарных года, но
не менее 20 часов в каждый год.
9) сведения о принятой в аудиторской организации системе вознаграждения руководителей
аудиторских групп (в том числе основные факторы, оказывающие влияние на размер
вознаграждения):
Вознаграждение сотрудников и руководителей аудиторских проектов зависит от достигнутых
результатов за отчетный финансовый период в соответствии с Положением о премировании и
трудовыми договорами.
10) описание принимаемых аудиторской организацией мер по обеспечению ротации старшего
персонала в составе аудиторской группы:

В соответствии с руководством по аудиту, принятым в ООО «РСМ РУСЬ», предусмотрены меры по
ротации руководителя аудиторской проверки, предусматривающие периодическую (не реже одного
раза в 7 лет) ротацию работников, осуществляющих руководство аудиторской проверкой одного и
того же общественно значимого хозяйствующего субъекта на разных уровнях.
11) сведения о выручке аудиторской организации за прошлый отчетный год, в том числе о
суммах, полученных от:
а) проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том
числе консолидированной:
- организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности «, и организаций, входящих в группы, находящиеся под их контролем;
- прочих организаций.
Данную информацию ООО «РСМ РУСЬ» ежегодно в установленные сроки отражает в форме 2аудит и направляет в Минфин РФ и СРО «Аудиторская Ассоциация Содружество»
б) предоставления услуг, связанных с выполнением отличных от аудита бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
организаций
заданий,
обеспечивающих
уверенность,
консультационных услуг в области налогообложения и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг:
- аудируемым лицам;
- прочим организациям.
Предоставление услуг, связанных с выполнением отличных от аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций заданий, обеспечивающих уверенность, консультационных услуг в области
налогообложения и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг проводится в строгом
соответствии с Законом «Об аудиторской деятельности».

Отчет составлен по состоянию на 28.02.2019

