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ВСТУПЛЕНИЕ 

Мы представляем наш Отчет о прозрачности за год, закончившийся 31 декабря 2018 
года, подготовленный в соответствии со статьей 37 Закона Украины «Об аудите 
финансовой отчетности и аудиторской деятельности» от 21 декабря 2017г. №2258 
(далее – Закон №2258). 

Наш отчет содержит информацию о владельцах фирмы и ее органах управления, 
принятые нами меры по обеспечению независимости и соблюдению профессиональных 
стандартов высокого качества при предоставлении аудиторских и других услуг, а также 
другую информацию в соответствии с требованиями Закона. 

 

ООО «ПКФ УКРАИНА» - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ООО «ПКФ УКРАИНА» (далее - «ПКФ УКРАИНА», «Компания» или «Фирма») 
предоставляет аудиторские услуги более 12 лет и является одной из ведущих 
аудиторских фирм с профессиональными и техническими ресурсами, 
соответствующими Международным стандартам аудита, и аудиторами с большим 
опытом оказания высококачественных услуг. Фирма создана с целью осуществления 
аудиторской деятельности в области независимого финансового контроля для защиты 
интересов пользователей финансовой информацией. ПКФ УКРАИНА предоставляет все 
виды аудиторских услуг, необходимые клиентам для принятия оптимальных 
экономических решений.  

Наши услуги включают: 

 

«ПКФ УКРАИНА» зарегистрирована в Реестре аудиторов и аудиторских фирм, опубликованном 
на веб-сайте Аудиторской палаты Украины: https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-
jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti-pidpryjemstv-shho-stanovljat-
suspilnyj-interes/ за №3886. 

 

Наши 
услуги

Аудит и обзор

Бухгалтерский учет и 
подготовка 
финансовой 
отчетности

Решения для 
работодателей

Согласованные 
процедуры по 
финансовой 
информации

Юридическая 
поддержка

Услуги в сфере 
налогообложения

https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti-pidpryjemstv-shho-stanovljat-suspilnyj-interes/
https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti-pidpryjemstv-shho-stanovljat-suspilnyj-interes/
https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti-pidpryjemstv-shho-stanovljat-suspilnyj-interes/
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«ПКФ УКРАИНА» соответствует критериям, определенным Законом № 2258, по которым 
аудиторские фирмы привлекаются к проведению обязательного аудита финансовой 
отчетности или консолидированной финансовой отчетности субъектов хозяйствования, 
в том числе предприятий, представляющих общественный интерес. 

Офис Фирмы расположен по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 52, 4й этаж, 01030, г. Киев, 
Украина. 

 

1. Организационно-правовая структура и структура собственности  

«ПКФ УКРАИНА» - компания с ограниченной ответственностью, юридическое лицо по 
законодательству Украины, созданная путем объединения имущественных вкладов его 
участников и осуществляющая свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Украины и Уставом Компании. 

В 2018 году «ПКФ УКРАИНА» реорганизована путем присоединения ООО 
«Международная аудиторская группа». По состоянию на 31 декабря 2018 года 
владельцами Общества являются 4 сертифицированных аудитора. 

ПКФ УКРАИНА имеет дочернее предприятие - ООО «Европейский центр консалтинга и 
оценки», предоставляющее услуги в сфере консалтинга недвижимости, основным 
направлением которого является оценочная деятельность. 

 

2. Сеть PKF International  

2.1. Характеристика сети PKF International Limited, организационно- 
правовых и структурных механизмов сети 

«ПКФ УКРАИНА» является членом сети «PKF International» (PKFI) - семьи юридически 
независимых фирм. Членами PKFI являются фирмы из разных стран мира, которые 
предоставляют услуги по аудиту и обзору, бухгалтерскому учету, бизнес- 
консультированию и услуги в сфере налогообложения. Сеть «PKF International» 
является членом организации «The Forum of Firms», которая создана с целью 
повышения качества стандартов и практики финансовой отчетности и аудита во всем 
мире. 

«ПКФ УКРАИНА» не принимает на себя и не несет никакой ответственности за действия 
или их отсутствие какой-либо отдельной фирмы или фирм - членов PKFI. 

Правовая основа 

Сеть создана «PKF International Limited» (Лицензиар или Компания) и фирмами-членами 
(Лицензиаты) в соответствии с Договором лицензии на использование (OLA) между 
Лицензиаром и Отдельными Лицензиатами. OLA дает право Лицензиату использовать 
название «PKF» соответствии с конкретными обстоятельствами и условиями для 
конкретных целей в конкретной территории. За это Лицензиаты платят Лицензиару 
лицензионный платеж. 

Лицензиаром является частная компания, зарегистрированная в Англии и ограничена 
гарантией. Согласно Уставу Компании для ведения дел создан Совет директоров. 
Совет играет стратегическую и координирующую роль, но не имеет права управлять 
работой отдельных фирм-членов. 

 

Каждый Лицензиат является юридически независимой фирмой, принадлежащей своим 
владельцам, которые управляют ею в конкретной территории. Контрактные отношения 
возникают только между клиентом и фирмой-членом, нанятой клиентом, и ни одна 
другая фирма-член не несет ответственности. Компания не имеет никакого финансового 
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или управленческого интереса в любой фирме-члене. Никто из директоров Компании не 
имеет никакого финансового или управленческого интереса в любой фирме-члене, 
кроме своей собственной. 

Ключевые элементы лицензионного договора 

Основные требования относительно членства в сети «PKF International» изложены в 
Договоре лицензии на использование (OLA), которую каждая фирма-член подписывает 
с «PKF International Limited», и руководстве по международным профессиональным 
стандартам (IPSM), соблюдение которых требуется от всех членов. 

Фирмы-члены обязаны внедрить систему внутреннего мониторинга и оценки контроля 
качества для всех видов практики на уровне фирмы. Для заданий по предоставлению 
уверенности и сопутствующих услуг система контроля качества должна соответствовать 
МСКЯ 1. Общей целью этих требований является обеспечение того, что система 
контроля качества фирмы-члена дает достаточную уверенность, что фирма и ее 
персонал соблюдают требования профессиональных стандартов и применимых 
требований законодательных и регуляторных актов, а отчеты, предоставляемые 
фирмой-членом, соответствуют условиям задания. 

Фирмы-члены обязаны ежегодно предоставлять отчет по соблюдению требований в 
PKFI, а также Ежегодный отчет фирмы, содержащий статистику по доходам и другую 
информацию. 

Основой соблюдения требований независимости PKFI является База данных 
транснациональных компаний (TREND), которая является частью собственной 
платформы сети для международной координации и связи. Выступая как центральный 
банк информации фирм-членов по транснациональным клиентам, доступный для всех 
членов PKF, она помогает идентифицировать потенциальные трансграничные 
конфликты для членов PKFI. Эта база постоянно обновляется (с учетом 
транснациональных аудитов), а ее точность подтверждается ежегодно. 

Структура 

Фирмы-члены распределены по пяти географических регионам. Каждый регион имеет 
свой Совет, выбор и номинирует представителя (представителей) в Совет директоров 
Компании. 

PKFI имеет два международных комитета, отвечающие за профессиональные 
стандарты и стандарты практики - Международный комитет по профессиональным 
стандартам (включая предоставление уверенности) (IPSC) и Международный комитет 
по налогообложению (ITC). На региональном и международном уровнях работает еще 
ряд дополнительных комитетов по практике. Каждый регион представлен в этих 
комитетах, которые регулярно отчитываются перед Международным советом. 

Три основных цели Международного комитета по профессиональным стандартам 
(IPSC): 

1. Обеспечение качества (см. также обеспечение качества ниже) 

а. Разработка и внедрение стандартов общей практики и стандартов выполнения 
определенных типов профессиональных заданий фирмами-членами; 

б. Мониторинг соблюдения требований стандартов общей практики и качества 
работы фирм-членов. 
 

2. Поддержка фирм-членов – учет и аудит  

а. Выпуск пособий по практике, включая программное обеспечение, инструкции и 
образцы; и 
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б. Предоставление учебных материалов, проведение соответствующих встреч и 
семинаров. 

3. Глобальное регулирование сети «PKF International» 

а. Мониторинг законодательных и регуляторных изменений, судебных решений и 
действий принудительного характера относительно международных сетей и 
возможное их влияние на сеть и фирмы-члены; и 

б. Вклад в решение международных вопросов, участие в обсуждениях относительно 
профессии и бухгалтерских сетей. 

Международный комитет по налогообложению (ITC) координирует публикацию 
налогового справочника «PKF Worldwide Tax Guide» и ряда технических изданий, 
проводит ежегодную Международную встречу по налогообложению, способствует 
обмену ресурсами между фирмами-членами. 

PKFI проводит ежегодную Глобальную Встречу для всех фирм-членов и ежегодные 
Международные встречи по аудиту и налогообложению. В каждом регионе проводятся 
региональные встречи для рассмотрения вопросов регионального интереса. 

IPSC проводит заседания два раза в год и периодические телеконференции; Комитет 
по налогообложению проводит минимум одно заседание в год и периодические 
телеконференции. 

Обеспечение качества 

PKFI осуществляет глобальную программу мониторинга, которая охватывает фирмы-
члены. Основными задачами мониторинга является обеспечение внедрения и 
предоставления фирмам-членам стандартов выполнения определенных видов 
профессиональных заданий, а также того, что эти стандарты соответствуют признанным 
требованиям к профессиональной практике по меньшей мере для транснациональных 
заданий и работы с переданными клиентами, а также эффективный мониторинг 
соблюдения фирмами-членами ожидаемых стандартов. 

Членство в Форуме Фирм 

Сеть «PKF International» является членом Форума Фирм («The Forum of Firms», далее - 
«Форум»), официально созданного в 2002 году в виде ассоциации международных сетей 
бухгалтерских фирм, которые выполняют транснациональный аудит. Целью Форума 
является внедрение высококачественных стандартов финансовой отчетности и 
практики аудита в мире. Форум объединяет фирмы, которые выполняют 
транснациональный аудит, что позволяет им тесно сотрудничать с Международной 
федерацией бухгалтеров в области аудита и других видов предоставления уверенности. 
На сегодня Форум состоит из 31 члена, Дополнительную информацию можно найти на 
http://www.ifac.org/about-ifac/forum-firms-and-transnational-auditors-committee. 

 

2.2. Наименование аудиторских фирм (или фамилия и имя каждого 
аудитора, который работает единолично), являющихся членами 
аудиторской сети, а также государства, в которых они 
зарегистрированы 

Сеть «PKF International» (PKFI) состоит из фирм-членов и фирм-корреспондентов, 
работающих более чем в 400 городах 150 стран в пяти регионах, предоставляя услуги 
по аудиту и осмотра, делового и налогового консультирования. 

PKFI различает фирмы-члены и эксклюзивные/неэксклюзивные фирмы-
корреспонденты. Фирмы-корреспонденты не является частью сети в понимании Кодекса 
этики профессиональных бухгалтеров, изданном Советом по международным 
стандартам этики для бухгалтеров (IESBA), они не имеют прав, привилегий и 

http://www.ifac.org/about-ifac/forum-firms-and-transnational-auditors-committee
http://www.ifac.org/about-ifac/forum-firms-and-transnational-auditors-committee
http://www.ifac.org/about-ifac/forum-firms-and-transnational-auditors-committee
http://www.ifac.org/about-ifac/forum-firms-and-transnational-auditors-committee
http://www.ifac.org/about-ifac/forum-firms-and-transnational-auditors-committee
http://www.ifac.org/about-ifac/forum-firms-and-transnational-auditors-committee
http://www.ifac.org/about-ifac/forum-firms-and-transnational-auditors-committee
http://www.ifac.org/about-ifac/forum-firms-and-transnational-auditors-committee
http://www.ifac.org/about-ifac/forum-firms-and-transnational-auditors-committee
http://www.ifac.org/about-ifac/forum-firms-and-transnational-auditors-committee
http://www.ifac.org/about-ifac/forum-firms-and-transnational-auditors-committee
http://www.ifac.org/about-ifac/forum-firms-and-transnational-auditors-committee
http://www.ifac.org/about-ifac/forum-firms-and-transnational-auditors-committee
http://www.ifac.org/about-ifac/forum-firms-and-transnational-auditors-committee
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обязанностей фирм-членов и не покрываются программой глобального мониторинга. 
Перечень фирм-членов и фирм-корреспондентов, включая их названия и страны, в 
которых они зарегистрированы, приведен на сайте www.pkf.com. Перечень фирм-
членов, выполняющих обязательный аудит в странах Евросоюза, приведен в 
Приложении 1. 

2.3. Чистый доход, полученный сетью от предоставления услуг по 
обязательному аудиту финансовой отчетности 

Общий доход фирм-членов PKFI составил 1,504 миллиарда долларов США при 
примерно 18 000 работников (данные за год, закончившийся в июле 2018г.). 

Совокупный доход от обязательного аудита годовой и консолидированной финансовой 
отчетности фирм-членов сети PKFI европейского региона, как показано в отчетах фирм 
по соблюдению требований за год, закончившийся 30 июля 2018г., составил 124,60 млн 
долларов США. 

 

3. Структура управления аудиторской фирмы 

Высшим органом управления Компании, уполномоченным решать любые вопросы его 
деятельности является Общее собрание участников. Исполнительным органом 
Компании Общества является Директор, осуществляющий управление его текущей 
деятельностью единолично. 

Участниками Компании являются: 

• Каштанова Ирина – директор Фирмы; 

• Белобловский Святослав – директор по аудиту; 

• Пашина Татьяна – директор по аудиту; 

• Гаевская Наталья – заместитель директора Фирмы, директор по контролю 

качества. 

В текущем управлении работой Фирмы участвуют директора отдельных бизнес-
направлений и руководители групп по заданию. Фирма поощряет культуру 
сотрудничества, чтобы гарантировать, что мы работаем как одно целое и используем 
лучшие возможности, имеющиеся в компании, чтобы удовлетворить потребности 
клиента и Фирмы. 

 

4. Система внутреннего контроля качества и ее эффективность 

«ПКФ УКРАИНА» установила систему контроля качества, которая состоит из 6 
элементов в соответствии с Международным стандартом контроля качества 1 (МСКК 1), 
который рассматривает ответственность Фирмы за ее систему контроля качества для 
аудита и обзора финансовой отчетности, а также других задач по предоставлению 
уверенности и сопутствующих услуг. 

Элементы контроля качества, установленные МСКК 1 применяются ко всем 
аудиторским услугам фирмы. Фирма применяет их следующим образом: 

Ответственность руководства за качество на Фирме 

Ответственность за эффективную работу системы контроля качества несет заместитель 
директора Фирмы - директор по контролю качества Наталья Гаевская, которая 
подотчетна директору Фирмы и отчитывается перед партнерами в целом. 

Партнеры выполняют функции, которые помогают с этой ответственностью, включая: 

http://www.pkf.com/
http://www.pkf.com/
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• Директор Фирмы Каштановая Ирина отвечает за вопросы качества, связанные с 
кадровым обеспечением человеческими ресурсами. 

• Директор по аудиту Пашина Татьяна отвечает за разработку политики и внедрение 
процедур по элементам контроля качества «Выполнение задания». 

Все политики и внутренние стандарты Фирмы доступны всем ее сотрудникам. 

Ответственность за внедрение профессиональных стандартов фирмы лежит на 
директорах по бизнес-направлениям и руководителях групп по заданию. 

Фирма также назначила ответственных лиц за рассмотрение вопросов об отмывании 
денег и финансового мониторинга, а также за рассмотрение жалоб, они подчинены 
непосредственно директору Фирмы. 

Соответствующие требования этики 

Требования по соблюдению Кодекса Этики РМСЭБ изложены во внутренних стандартах 
компании. Все сотрудники Фирмы ознакомлены с требованиями этики. Ежегодные 
оценки персонала включают также оценку соблюдения таких требований. 

Принятие и продолжение отношений с клиентами и конкретных заданий 

Фирма внедрила детализированные процедуры принятия и продолжения отношений с 
клиентами и конкретных заданий. До принятия каждого задания заполняется подробная 
анкета клиента. При этом требуется идентификация потенциального клиента, оценка 
нашей независимости и отсутствия конфликта интересов, оценка наличия у фирмы 
необходимых для выполнения задания ресурсов и оценка рисков, которые может 
принести для фирмы потенциальный клиент. 

После принятия нового клиента или конкретного задания от существующего клиента 
Фирма готовит или письмо-обязательство, которое клиент должен подписать в знак 
согласия, где указывается, среди прочего, понимание характера нашего задания, и что 
требуется от Фирмы, а также стандартные условия робот, или оговаривает все это в 
договоре на аудит. 

Кроме этого, партнеры и персонал, которые принимают участие в заданиях по аудиту, 
включая обязательный аудит ПОИ, должны заполнить отдельную форму при принятии 
клиента или продолжении сотрудничества до начала выполнения работы для 
обеспечения соблюдения требований Кодекса этики РМСЭБ. 

Людские ресурсы 

«ПКФ УКРАИНА» внедрила политику и процедуры для обеспечения того, что все наши 
сотрудники имеют необходимые технические навыки и демонстрируют наши ценности и 
преданность во время предоставления услуг с соблюдением высоких 
профессиональных стандартов и стандартов этики, включая объективность, честность 
и независимость. 

Фирма внедрила высокие стандарты подбора и повышения персонала; это особенно 
касается подбора и собеседований с кандидатами, и квалификационных требований к 
ним. Партнеры принимают участие во всех собеседованиях; предпочтение отдается 
кандидатам, имеющим рекомендации или характеристики, при этом производится 
подтверждение членства в профессиональных или регуляторных органах. 

Весь персонал регулярно проходит оценку, которая включает рассмотрение работы, 
перспектив развития и потребностей в обучении. Персонал по аудиту в конце каждого 
задания по аудиту проходит оценку работы, которая включается в их годовые оценки. 

Выполнение задания 

Процедуры фирмы для заданий изложены в детальных пособиях, разработанных 
фирмой. Для аудита и заданий по предоставлению уверенности мы используем 
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собственные программы и создали программы для специализированных заданий по 
аудиту, включая обязательный аудит ПОИ. 

Процедуры при выполнении задач документируются в соответствии с Международными 
стандартами аудита. Обзор контроля качества выполнения каждого задания проводят 
специально предназначенные контролеры, которые не вовлечены в выполнение 
процедур в задании. 

Работу всех аудиторов, специалистов и помощников проверяют руководители групп по 
заданию и партнеры с соблюдением четких установок касательно консультаций с другим 
партнером и использованием при необходимости внешних экспертов. 

Мониторинг 

Мониторинг качества заданий по аудиту и предоставлению уверенности, а также других 
аудиторских услуг, предоставляемых фирмой, выполняют специально назначенные 
высококвалифицированные сотрудники Фирмы под наблюдением директора по 
контролю качества. Проверки заданий по аудиту выполняются 2 раза в год, а отчеты по 
проверке предоставляются директору по контролю качества и директору Фирмы. Кроме 
этого, директор по контролю качества выполняет и ежегодный обзор практики по 
предоставлению уверенности фирмой в целом. 

Проверки работы аудиторской фирмы выполняются для обеспечения того, что фирма 
соблюдает требования МСКК 1. За год, который проверялся и закончился 30 июня 
2018г., средняя оценка фирмы была 85% или выше. 

Заявление об эффективности 

На основе результатов мониторинга мы уверены, что наша система контроля качества 
работает эффективно и обеспечивает соблюдение нами профессиональных стандартов 
и предоставление качественных услуг своим клиентам. 

 

5. Последняя внешняя проверка системы контроля качества 

«ПКФ УКРАИНА» является аудиторской фирмой, имеющей право выполнять 
обязательный аудит финансовой отчетности субъектов хозяйствования, в том числе 
предприятий, представляющих общественный интерес. Это накладывает 
дополнительные требования к внешним проверкам системы контроля качества. Фирма 
успешно прошла все внешние проверки системы контроля качества. Последняя 
внешняя проверка системы контроля качества была проведена Комитетом по контролю 
качества Аудиторской палаты Украины в феврале 2018 года, по результатам которой 
Фирма по решению АПУ от 22.02.2018 №355/4 получила Свидетельство о соответствии 
системы контроля качества. Срок действия свидетельства до 31.12.2023. 

Как член сети PKF, Фирма проходит регулярные проверки «PKF International». 
Последняя проверка завершилась в феврале 2017 года. Фирма получила самую 
высокую оценку. 

Результаты внешних и внутренних проверок используются для улучшения наших 
процедур и учитываются во внутренних учебных программах. При необходимости 
директор по контролю качества выдает предупредительные сообщения по контролю 
качества, указывая все необходимые для рассмотрения партнерами и персоналом 
вопросы. 

Начиная с 1 октября 2018 года Фирма, в соответствии с Законом №2258, должна 
проходить внешнюю проверку системы контроля качества Органом общественного 
надзора за аудиторской деятельностью 1 раз в три года и Аудиторской палатой 
Украины 1 раз в шесть лет. 
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6. Список предприятий, представляющих общественный интерес, которым 
оказывались услуги по обязательному аудиту в 2018 году 

В соответствии с Законом №2258, вступившим в силу с 1 октября 2018г., «ПКФ 
УКРАИНА» имеет право проводить обязательный аудит, в том числе предприятий, 
представляющих общественный интерес. К 1 октября 2018г. Фирма имела право 
проводить обязательный аудит субъектов хозяйствования всех форм собственности и 
всех отраслей, в т.ч. в государственном секторе в соответствии с Постановлением 
Кабинета Министров Украины от 04.06.2015 №390 «Некоторые вопросы проведения 
аудита субъектов хозяйствования государственного сектора экономики» и банков. 

Список субъектов хозяйствования, которым предоставлялись услуги по обязательному 
аудиту с 01.01 2018г. по 30.09.2018г., и предприятий, представляющих общественный 
интерес, которым предоставлялись услуги по обязательному аудиту с 01 октября 2018 
года, приведены в Приложении 2 к настоящему отчету. 

 

7. Практика обеспечения независимости, проведение внутреннего обзора 
соблюдения независимости 

Внутренние стандарты Компании, которые также включают и требования к 
независимости, гласят: 

• Соблюдение Кодекса Этики РМСЭБ есть выше коммерческой выгоды. 

• До принятия любого нового задания от существующих или новых клиентов партнеры и 
персонал должны идентифицировать обстоятельства, которые могут привести к 
конфликту интересов на фирме и в сети PKF. 

• Проверка возможности конфликта интересов в сети PKF должна включать просмотр 
базы данных PKFI по транснациональным компаниям для получения информации, 
имеет какая-то из фирм сети отношения с новым или существующим клиентом. 

• Партнеры и менеджеры должны постоянно учитывать вопросы независимости и, 
говоря о заданиях по аудиту, каждый раз подтверждать еще до начала каждого аудита 
независимость фирмы в соответствии со стандартами этики. 

• От всех членов фирмы требуется предоставление ежегодно заявления о их 
независимости, отсутствие конфликта интересов и запрещенных инвестиций. 

• Директор по контролю качества выполняет ежегодную проверку указанных деклараций 
для проверки соблюдения требований к независимости. 

• Подарки и гостеприимство могут предлагаться или приниматься только тогда, когда 
объективная, умная и знающий третья сторона посчитает или воспримет их ценность 
как явно незначительную и незначимую. 

• С директором по контролю качества необходимо консультироваться по всем вопросам 
независимости и профессиональной этики. Решение директора по контролю качества 
по каждому вопросу является окончательным. 

• О случаях несоблюдения процедур фирмы следует немедленно сообщать директору 
по контролю качества и директору Фирмы. 

Кроме этого, партнеры и персонал, которые принимают участие в заданиях по аудиту, 
включая обязательный аудит ПОИ, ежегодно заполняют и подтверждают в случае 
необходимости заявление о независимости. Такое заявление подписывают все члены 
группы по заданию до начала его выполнения. Во время выполнения задания постоянно 
осуществляется мониторинг угроз независимости и, в случае наличия таких угроз, 
принимаются меры предосторожности. 
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Обзор соблюдения независимости осуществляется контролером для каждого задания. 
В порядке инспектирования задач при осуществлении мониторинга системы контроля 
качества отдельно рассматривается вопрос соблюдения независимости. 

8. Непрерывное обучение аудиторов 

Фирма придерживается законодательных требований постоянного профессионального 
развития (усовершенствования профессиональных знаний) аудиторов. 
Ответственность за предоставление полной поддержки развития специалистов несет 
директор Фирмы, а сама поддержка предоставляется заместителем директора по 
кадровым вопросам и директором по контролю качества. 

Фирма обеспечивает: 

• Техническую библиотеку, включая онлайновые ресурсы, доступные через систему 
Интернет. 

• Пособия с изложением процедур фирмы для всех заданий по аудиту и предоставлению 
уверенности, а также других услуг, предоставляемых компанией. 

• Подписку на электронные новости и обновление периодических электронных изданий 
по вопросам стандартов и практики аудита, бухгалтерского учета, финансов. 

• Регулярное внешнее обучение партнеров и персонала на семинарах по 
совершенствованию профессиональных знаний с учетом текущего состояния учета, 
аудита и налогообложения. 

• Внутренние семинары с учетом конкретных ролей персонала на каждом этапе их 
карьеры (например, курс руководителей для заданий по аудиту) 

• Специальные внутренние и внешние семинары для удовлетворения конкретных 
потребностей. 

Внешнее усовершенствования профессиональных знаний аудиторов осуществляется 
путем участия в 40-ка часовых семинарах, посещения конференций и тренингов. Кроме 
того, партнеры осуществляют спикерскую и преподавательскую деятельность. 

Совершенствование профессиональных знаний аудиторов в 2018 году: 

Дата 
проведения 

Организатор Тема  
Аудиторы, 

принимавшие 
участие 

Формальность  

05.02.2018 – 
09.02.2018 

ТОВ “ВНЗПО 
“Статус” 

Практические 
аспекты 
использования 
норм Налогового 
Кодекса Украины 
при выполнении 
аудиторами 
заданий с 
предоставления 
уверенности и 
других аудиторских 
услуг 

Хуторной Д.В. 
Вишневский Д.С. 
Волкова И.М. 

Обязательное 
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Дата 
проведения 

Организатор Тема  
Аудиторы, 

принимавшие 
участие 

Формальность  

14.02.2018 Глобал -
Информ 

Изменение в НКУ 
по НДС, налогу на 
прибыль. 
Изменения в законе 
о бухучете. Новое в 
законодательстве в 
2018 г. Годовая 
финансовая 
отчетность за 2017 
г. 

Кривулько Н.М. Инициативное 

21.02.2018 Глобал -
Информ 

Учетная политика 
как як основной 
закон предприятия 

Кривулько Н.М. Инициативное 

21.02.2018 ТОВ "ВНЗПО 
"Статус" 

Новый формат 
аудиторских 
отчетов для 
небанковских 
финансовых  
учреждений 

Пашина Т.С. Инициативное 

21.04.2018 АПУ Конференция "25 
лет аудита в 
Украине. Итоги и  
перспективы 
развития" 

Каштанова И.О. 
Гаевская Н.И. 

Обязательное 

14.05.2018 – 
18.05.2018 

ТОВ "ВНЗПО 
"Статус" 

“Актуальные 
вопросы 
применения в 
аудиторской 
практике 
Международных 
стандартов 
контроля качества, 
аудита, обзора, 
прочего 
предоставления 
уверенности и 
сопутствующих 
услуг” 

Гаевская Н.И. – спикер 
Хуторной Д.В. 
Гаевский М.Л. 

Обязательное 

21.05.2018 - 
25.05.2018 

ДП "Статус 
Информ" 
"ИСПОА" 

Организация и 
методика контроля 
качества 
аудиторских услуг 
фирм, 
выполняющих 
аудит и обзор 
финансовой 
отчетности, 
заданий по 
предоставлению 
уверенности и 
сопутствующих 
услуг 

Макей Т.Т.,  
Дихтяр Л.В.,  
Терещенко В.М.,  
Дзёба В.М.,  
Грушко М.М. 

Обязательное 
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Дата 
проведения 

Организатор Тема  
Аудиторы, 

принимавшие 
участие 

Формальность  

11.06.2018 - 
15.06.2018 

ТОВ "ВНЗПО 
"Статус" 

Организация и 
методика контроля 
качества 
аудиторских услуг 
фирм, 
выполняющих 
аудит и обзор 
финансовой 
отчетности, 
заданий по 
предоставлению 
уверенности и 
сопутствующих 
услуг 

Гаевская Н.И. – спикер 
Волкова И. М. 

Обязательное 

04.08. 2018 - 
08.08.1208 

АПУ Практические  
аспекты 
применения новых 
и пересмотренных 
МСА, МСФО, МСБУ  

Каштанова И.О., 
Билобловский С.В.,  
Пашина Т.С.,  
Дудников С.П.,  
Новиков Д.М., 
Матвийчук Г.А.,  
Лисина В.Ю. 

Обязательное 

03.09.2018 - 
04.09.2018 

Национальный 
центр 
подготовки 
банковских 
работников 
Украины 

Учет финансовых 
инструментов 
банков по МСФО 9 
"Финансовые 
инструменты" и 
требованиям  
нормативно-
правовых актов 
НБУ 

Новиков Д.М.,  
Антонова М.С., 
Калиниченко Н. В.,  
Кононенко Д.Г. 

Инициативное 

 

9. Принципы оплаты труда ключевых партнеров 

Ключевые партнеры фирмы получают фиксированный оклад и часть чистой прибыли, 

остающейся после налогообложения в соответствии с их долей в капитале. 

 

10. Политика ротации ключевых партнеров по аудиту и аудиторов, 
участвующих в выполнении задания по обязательному аудиту 

Политика фирмы по ротации ключевых партнеров по аудиту изложена в конкретном 
внутреннем стандарте. Все партнеры и персонал, принимающих участие в аудите 
предприятий общественного интереса, должны придерживаться политики фирмы по 
ротации, установленной в соответствии с правовыми принципами, и принципов этики, 
касающихся фирмы. Основой этой политики является: 

Партнер по заданию, отвечающий за аудит, должен прекратить свое участие в задании 
не позднее, чем через 5 лет после назначения. Если аудиторское комитет клиента (или 
его эквивалент) обращается с просьбой продлить этот срок, директор по контролю 
качества может разрешить 2 дополнительных года. 
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11. Доходы от предоставления услуг 

В наших финансовых отчетах представлена следующая информация. 

Показатель 2018 

Доходы от предоставления услуг по обязательному аудиту 
финансовой отчетности предприятий, представляющих 
общественный интерес, и субъектов, принадлежащих к группе 
компаний, материнской компанией которых являются такие 
предприятия 

6 256,8 

Доходы от предоставления услуг по обязательному аудиту 
финансовой отчетности прочих юридических лиц 

3 618,1 

Доходы от предоставления разрешенных неаудиторских услуг 
предприятиям, представляющим общественный интерес 

213,5 

Доходы от предоставления неаудиторских услуг прочим 

юридическим лицам 

2 869,4 

Всего 12 957,4 

 

12. Связанные стороны фирмы 

 

Связанной стороной фирмы является ООО «Европейский центр консалтинга и 

оценки». 
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Приложение 1 

 
Фирмы-члены, выполняющие обязательный аудит в странах Евросоюза 
 

Официальное название Страна  Главный офис, 

город  

PKF Corti & Partner GmbH Wirtschaftsprüfer und 

Steuerberater  
Austria  Graz  

PKF Österreicher - Staribacher Wirtschaftsprüfungs GmbH & 

Co KG  
Austria  Vienna  

PKF Centurion Wirtschaftsprufungsgesellschaft mbH  Austria  Vienna  

PKF Rößlhuber & Partner Steuerberatungs GmbH & Co KG  Austria  Salzburg  

PKF-VMB Bedrijfsrevisoren cvba  Belgium  Antwerp  

PKF Bulgaria Ltd.  Bulgaria  Sofia  

PKF Croatia  Croatia  Zagreb  

PKF ATCO Limited  Cyprus  Nicosia  

PKF Savvides & Co Ltd  Cyprus  Limassol  

APOGEO Group, SE  Czech Republic  Prague  

PKF Munkebo Vindelev, Statsautoriseret 

Revisionsaktieselskab  
Denmark  Copenhagen - Glostrup  

PKF Estonia OÜ  Estonia  Tallinn  

Cabinet GROSS-HUGEL  France  Strasbourg  

Cogeparc S.A.  France  Lyon  

PKF Audit Conseil  France  Marseille  

PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB  Germany  Berlin  

PKF Industrie- und Verkehrstreuhand GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Germany  Munich  

PKF Issing Faulhaber Wozar Altenbeck GmbH & Co. KG  Germany  Würzburg  

PKF Riedel Appel Hornig GmbH  Germany  Heidelberg  

PKF Sozietät Dr. Fischer  Germany  Nuremberg  

PKF VOGT & PARTNER Wirtschaftsprüfer Steuerberater  Germany  Herford  

PKF WMS Bruns-Coppenrath & Partner mbB  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberater Rechtsanwälte  
Germany  Osnabrück  

PKF WULF & PARTNER  Partnerschaft mbB  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft  
Germany  Stuttgart  

PKF Euroauditing S.A.  Greece  Athens  

PKF Audit Kft  Hungary  Budapest  

PKF O'Connor, Leddy & Holmes Limited  Ireland  Dublin  

PKF-FPM Partnership  Ireland  Balbriggan  

Associazione Professionale Studio Maurizio Godoli  Italy  Bologna  

PKF Italia S.p.A.  Italy  Milan  

PKF Studio TCL - Tax  Consulting  Legal  Italy  Genoa  

PKF Latvia SIA  Latvia  Marupe  

L'Alliance Révision S.à r.l.  Luxembourg  Luxembourg City  
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Официальное название Страна  Главный офис, 

город  

PKF Audit & Conseil S.à.r.l.  Luxembourg  Luxembourg City  

PKF Malta  Malta  Birkirkara  

PKF Wallast  Netherlands  Delft  

PKF Beckman Lundevall Revisjon AS  Norway  Oslo  

PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  Poland  Warsaw  

PKF II Portugal Lda  Portugal  Lisbon  

PKF Econometrica S. R. L.  Romania  Timisoara  

PKF Finconta S. R. L.  Romania  Bucharest  

PKF Slovensko S.R.O  Slovakia  Prievidza  

PKF - Audiec SAP  Spain  Barcelona  

PKF ATTEST  Spain  Madrid  

PKF Revidentia AB  Sweden  Stockholm  

Francis Clark LLP  United Kingdom  Exeter  

Johnston Carmichael LLP  United Kingdom  Aberdeen  

KLSA LLP  United Kingdom  Harrow  

PKF Cooper Parry Group Limited  United Kingdom  Central England  

PKF Littlejohn LLP  United Kingdom  London  

PKF-FPM Accountants  United Kingdom  Co. Down  
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Приложение 2 

 

Перечень предприятий, представляющих общественный интерес, которым 
предоставлялись услуги по обязательному аудиту в 2018 году 
 

АО "Скай Банк" 

АО "Айбокс Банк" 

АО "Альфа-Банк" 

АО "Банк 3/4" 

ПАО "Банк Инвестиций и сбережений" 

ПАО "Банк Клиринговый дом" 

АО "Банк Портал" 

ПуАО "КБ "Акордбанк" 

АО "Кредит Европа Банк" 

АО "Метабанк" 

АО "МИБ" 

АО "АБ «Радабанк" 

АО "СЕБ Корпоративный Банк" 

ЧАО "СК "Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп" 

ЧАО СК "Теком" 

ЧАО СК "Теком-Життя" 

ТДВ "СК "ВИДИ-Страхование" 

ТДВ СК "Нафтагазстрах" 

ТОВ "ВИЕйБИ Лизинг" 

 
 
 


