
Меры, принимаемые ООО «АФ «Прогресс – Сервис» для обеспечения своей 
независимости: 
1. Заявление о соблюдении независимости, конфиденциальности и норм 
профессионального поведения; 
2. Подтверждение соблюдения принципов независимости специалистами ООО 
«Аудиторская фирма «Прогресс-Сервис»; 
3. Анкета о независимости участника аудиторской проверки; 
4. Проведение систематических внутренних проверок соблюдения независимости. 
Ниже приведены формы типовых заявлений и анкет для обеспечения независимости 
компании ООО «Аудиторская фирма «Прогресс – Сервис». 
 

Форма заявления о соблюдении независимости, конфиденциальности и норм 
профессионального поведения специалистами ООО «Аудиторская фирма «Прогресс-
Сервис приведено ниже: 

 
____________________________________________________________________ 
Начало заявления 

[Заявление[ 
о соблюдении независимости, конфиденциальности и норм профессионального поведения 
специалистами ООО «Аудиторская фирма «Прогресс-Сервис» 
 
Я, ________________________, заявляю: 

что ознакомлена со следующими документами: 

Федеральным законом от 30.12.2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», (в том 
числе - нормы статьи 9 «Аудиторская тайна», и статьи 8 «Независимость аудиторов, аудиторских 
организаций и индивидуальных аудиторов»); 
«Кодексом профессиональной этики аудиторов (одобрен Советом по аудиторской деятельности 
22.03.2012, протокол № 4; с изм. от 27.06.2013, протокол №9 и от 18.12.2014, протокол № 15); 
«Правилами независимости аудиторов, индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций 
(одобрены Советом по аудиторской деятельности 20.09.2012, протокол № 6; с изм. от 27.06.2013, 
протокол №9 и от 18.12.2014, протокол № 15); 
Федеральным законом «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 г. №98-ФЗ; 
Федеральным законом от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и защите информации»; 
Федеральным законом от 27.07.2006 г.  №152-ФЗ «О персональных данных»; 
Внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности ООО «Аудиторская фирма «Прогресс-
Сервис»; 

что обязуюсь; 
неукоснительно соблюдать нормы профессионального поведения при осуществлении аудиторской 
деятельности; 
соблюдать принцип независимости в отношении клиентов ООО «Аудиторская фирма «Прогресс-
Сервис»; соблюдать конфиденциальность в отношении ставшей известной информации о клиентах 
ООО «Аудиторская фирма «Прогресс-Сервис»; 
в случае возникновения ситуации, которая может привести к нарушению или создать видимость 
нарушения требований независимости и конфиденциальности, норм профессионального 
поведения, незамедлительно сообщить об этом руководству ООО «Аудиторская фирма «Прогресс-
Сервис», соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. 
 
«___» ________ 20__г.     ________________ /______________/ 
 
Окончание заявления__________________________________________________ 
 



Форма заявления о подтверждении соблюдения принципов независимости 
специалистами ООО «Аудиторская фирма «Прогресс-Сервис» приведено ниже: 

 
____________________________________________________________________ 
Начало заявления 
 

[Заявление[ 
о подтверждение соблюдения принципов независимости специалистами  
ООО «Аудиторская фирма «Прогресс-Сервис» 
 

Я, ____________________, подтверждаю, что в 201___ году соблюдала принципы 
независимости, установленные Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности» от 
30.12.2008г. № 307-ФЗ, Кодексом профессиональной этики аудиторов (одобрен Советом по 
аудиторской деятельности 22.03.2012, протокол № 4; с изм. от 27.06.2013, протокол №9 и от 
18.12.2014, протокол № 15) и «Правилами независимости аудиторов, индивидуальных аудиторов и 
аудиторских организаций (одобрен Советом по аудиторской деятельности 20.09.2012, протокол № 
6; с изм. от 27.06.2013, протокол №9 и от 18.12.2014, протокол № 15): 

Я не являлась акционером, участником или иным собственником аудируемых лиц, их 
руководителем, главным бухгалтером, бухгалтером или иным лицом, ответственным за 
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 

Я не состояла на момент проведения аудита в близком родстве (родители, братья, сестры, 
дети, супруги, родители и дети супругов) с акционерами, участниками или иными собственниками 
аудируемых лиц, их руководителями, главными бухгалтерами, бухгалтерами или иными лицами, 
ответственными за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Я не являлась на момент проведения аудита индивидуальным предпринимателем, 
оказывавшимся в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, 
услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемым лицам. 

В моих отношениях с аудируемыми лицами в 201__ году отсутствовали угрозы нарушения 
этических принципов, в частности: 

1) угрозы личной заинтересованности, вследствие финансовых или других интересов: 
а) финансовая заинтересованность в аудируемых лицах; 
б) тесные деловые отношения с аудируемыми лицами; 
в) реальная возможность стать работником аудируемых лиц; 

2) угрозы заступничества, в случаях, когда, продвигая какое-либо мнение клиента или 
аудиторской организации, аудитор доходит до некоторой границы, за которой его объективность 
может быть подвергнута сомнению: 

- я не представляла интересы аудируемого лица при разбирательствах или спорах с 
третьими сторонами. 

3) угрозы близкого знакомства, в результате длительных и (или) тесных 
взаимоотношений с клиентом: 

-я не являлась должностным лицом аудируемых лиц, и не состояла с такими лицами в 
близком родстве; 

- я не принимала от клиентов никаких подарков или знаков внимания; 
4)угрозы шантажа, которые могут возникнуть в случаях, когда с помощью угроз 

(реальных или воспринимаемых как таковые) аудитору пытаются помешать действовать 
объективно: 

- отсутствовали случаи давления на меня со стороны аудируемых лиц с целью заставить меня 
согласиться с мнением клиента; 

- у меня отсутствовала зависимость карьерного роста от согласия с ненадлежащим 
подходом аудируемых лиц к бухгалтерскому учету. 

 



 
«___» ________ 20__г.     ________________ /______________/ 
 
Окончание заявления__________________________________________________ 
 

Форма анкеты о независимости участника аудиторской проверки компании ООО 
«Аудиторская фирма «Прогресс-Сервис» приведено ниже: 

 
 

[Анкета [ 
о независимости участника аудиторской проверки 

ООО Аудиторская фирма «Прогресс-Сервис» 

 Проверяемый период:  

 с «__» _____ 20__г. по «__» _____ 20__г. 

  

АНКЕТА О НЕЗАВИСИМОСТИ УЧАСТНИКА АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

№ 

п/п 

Вопрос 

  

Ответ  

Да  Нет  

1. Являетесь ли Вы учредителем (участником) заказчика?     

2. Являетесь ли Вы сотрудником заказчика?     

3. Являлись ли Вы сотрудником заказчика в предшествующие годы?     

4. Состоите ли Вы в родстве или имеете личные отношения с учредителем 
(участником) заказчика, должностным лицом, бухгалтером или иным лицом, 
несущим ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика?  

   

5. Состоят ли Ваши близкие родственники в родстве с учредителем 
(участником) заказчика, должностным лицом, бухгалтером или иным лицом, 
несущим ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика?  

   

6. Оказывали ли Вы заказчику услуги по ведению, восстановлению 
бухгалтерского учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в периоде, за который проводится аудиторская проверка?  

   

7. Оказывали ли Вы заказчику услуги по ведению, восстановлению 
бухгалтерского учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в предшествующие годы?  

   

8. Являетесь ли Вы должником или кредитором заказчика?     

9 Имеете ли Вы какую-либо финансовую заинтересованность в заказчике?     

10. Имеются ли какие-либо обстоятельства, ставящие под угрозу Вашу 
независимость от заказчика?  

   

 

Аудитор _________________________  
Дата:  
Вывод: угроза утраты независимости отсутствует. 
 
Руководитель проверки___________________  
Дата:  

 
Примечание:  
вышеуказанные формы независимости необходимо обновлять по мерее изменения  

действующего законодательства 

 


