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Общий подход аудиторской организации к проведению аудита
1.1 План работ по аудиту;
1.2 Трудозатраты выполнения работ.

В составе информации указывается общий объем трудозатрат, необходимый для
проведения аудита с учетом Технического задания, а также (без указания стоимости) в
разрезе:
1.2.1 Видов отчетности:
а) бухгалтерской отчетности юридического лица в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учета и отчетности;
б) консолидированной финансовой отчетности Группы Транснефть, составленной по
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
1.2.2 Времени работы в аудируемой организации и в офисе;
1.2.3 Направлений аудита (финансовая отчетность, налоговая отчетность, системы
внутреннего контроля и т.п.);
1.2.4 Трудозатрат специалистов различных категорий.
1.3 Представление результатов работ.
В составе информации, в том числе представляются образцы:
а) аудиторского заключения;
б) отчетов.
1.4 Методическая база для проведения аудита.
В составе информации отдельно представляется:
а) Описание методической базы аудита организаций топливно-энергетической отрасли;
б) Описание методической базы аудита естественных монополий.
2

Общая и профессиональная характеристика аудиторской организации.
2.1 Краткое описание организационной структуры аудиторской организации.
2.2 Информация о членстве аудиторской организации в профессиональных
аудиторских объединениях.

В составе информации представляется информация о членстве аудиторской
организации:
а) В саморегулируемой организации аудиторов, внесенной в государственный реестр
саморегулируемых организаций аудиторов;
б) В международных аудиторских организациях.
2.3 Информация о прохождении
аудиторской организации.

внешнего

контроля

качества

2.4 Сведения о присужденных аудиторской организации рейтингах.

работы
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Уровень квалификации, образования и опыт специалистов аудиторской организации, предлагаемых для участия в аудите
Информация представляется, в том числе в табличной форме.
3.1 Список сотрудников, которые будут принимать участие в аудите:

№
п/п

ФИО
сотрудника

1.

Руководящий персонал

2.

Всего
_________ чел.
Специалисты-исполнители

3.

Всего
Всего
Из них:

Должность в
аудиторской
организации

Планируемая
Основное
Дополнительное Наименование
роль при
образование
образование
аттестата
проведении
аудитора
аудита

Ссылка на
страницу в
Техническом
предложении с
копией
аттестата
(при наличии)

Ссылка на
страницу в
Техническом
предложении с
резюме
сотрудника
(при наличии)

_________ чел.
_________ чел.
с опытом руководства проектами по РСБУ _________ чел.
с опытом руководства проектами по МСФО _________ чел.
с опытом участия в проектах по РСБУ _________ чел.
с опытом участия в проектах по МСФО _________ чел.
имеющие квалификационный аттестат аудитора, выданного в соответствии с законодательством РФ ______ чел.
имеющие сертификат ACCA ________ чел.
имеющие прочие международные сертификаты ________ чел.

3.2 Сведения об опыте работы сотрудников, которые будут принимать участие в аудите:
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№
п/п

ФИО сотрудника

Всего

Полное
наименование
компании, в
проведении аудита
которой участвовал
сотрудник

Роль сотрудника при
обслуживании
организации

Вид аудируемой
отчетности
(РСБУ/МСФО и т.д.)

Годы, за
которые
проводилось
обслуживание
(перечень)

5

4

Дополнительная информация.
4.1 Перечень основных клиентов:

Информация представляется, в том числе в табличной форме.
№
п/п

Полное наименование
организации-контрагента

1.

Организации ТЭК

2.

Естественные монополии

3.

Организации,
деятельность которых по
размеру и масштабам
сопоставима
с
деятельностью ОАО «АК
«Транснефть»

Вид услуг
(аудит (РСБУ),
аудит (МСФО),
бухгалтерские/налоговые
консультации и т.д.)

Информация приводится за последние 3 года.
4.2 Прочая информация:

Годы, в которые
оказывались услуги
(перечень)

6
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Предложение о сроках (периодах) оказания услуг.
5.1 Предложение о сроках (периодах) оказания услуг по аудиту бухгалтерской
(финансовой) отчетности юридического лица в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учета и отчетности
в т.ч.

№
п/п

Наименование

1.

Проведение
промежуточного
этапа
аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика по
состоянию на 30 сентября 2013 г.
Проведение аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности Заказчика по состоянию на 31 декабря
2013 г.

2.

Сроки окончания
оказания услуг

5.2 Предложение о сроках (периодах) оказания услуг по аудиту
консолидированной
финансовой
отчетности
Группы
Транснефть,
составленной по международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО).
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование
Проведение
обзора
промежуточной
консолидированной финансовой отчетности по МСФО
по состоянию на 30 июня 2013 года
Проведение
обзора
промежуточной
консолидированной финансовой отчетности по МСФО
по состоянию на 30 сентября 2013 года
Проведение аудита консолидированной финансовой по
МСФО отчетности Клиента по состоянию на 31 декабря
2013 года.

Сроки окончания
оказания услуг

