Сведения
о кандидате в аудиторы ОАО «НК «Роснефть»
В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона «О бухгалтерском
учете» и статьей 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовая
бухгалтерская отчетность ОАО «НК «Роснефть» подлежит обязательной аудиторской
проверке, подтверждающей достоверность отчетных данных годовой бухгалтерской
отчетности Общества.
В связи с этим, ОАО «НК «Роснефть» в соответствии с Федеральным законом «Об
аудиторской деятельности» был проведен открытый конкурс по выбору аудитора ОАО
«НК «Роснефть» по проверке бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год.
Конкурсная комиссия, рассмотрев полученные предложения и оценив и сопоставив
заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанном в
извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, а также с учетом
технической оценки проекта и стоимости оказания услуг, признала победителем конкурса
аудиторскую фирму ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнессистем» (далее – «ЗАО «АКГ «РБС»).
ЗАО «АКГ «РБС» вышла на рынок аудиторских и консультационных услуг в июле
2001 года, имеет лицензии:
• на осуществление деятельности общего аудита, аудит внебюджетных
фондов
и инвестиционных институтов
№ Е 000440 Министерства
финансов РФ (действительна до 25.06.2012);
• на осуществление работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну Б 352127, регистрационный номер
8979 (действительна до 13.07.2011);
Профессиональная деятельность специалистов фирмы на 2008 год застрахована
на сумму 5 000 000 (пять миллионов) долларов США.
За время работы клиентами и партнерами фирмы стало значительное количество
российских организаций, существенную долю из которых составляют:
• Государственные ведомства;
• Предприятия нефтегазового комплекса;
• Компании электроэнергетического сектора;
• Предприятия машиностроения;
• Телекоммуникационные компании, предприятия отрасли связи;
• Многоотраслевые холдинги;
• Международные компании;
• Кредитные организации.
В число клиентов и партнеров ЗАО «АКГ «РБС» входят: Администрация
Президента РФ, Министерство финансов РФ, Газпром, ИТЕРА, Транснефть,
Газпромнефть, TNK-BP, AG Electrolux, Банк Москвы, Ренессанс капитал и т.д.
ЗАО «АКГ «РБС» был проведен аудит российской бухгалтерской отчетности ОАО
НК «Роснефть» и ее дочерних предприятий за 2007 год.
Специалисты фирмы осуществляли ряд крупных консультационных проектов в
рамках реорганизации и стандартизации системы учета и налогообложения в крупнейших
предприятиях и организациях России.
При осуществлении аудита бухгалтерской отчетности ЗАО «АКГ «РБС»
использует собственную методику. Основные элементы методики: концентрация на
существенных объектах учета и областях риска, системный подход, анализ внутренних
резервов предприятия, правовая оценка фактов хозяйственной деятельности. В пакет
услуг входит бесплатное консультационное сопровождение клиента в режиме «вопросответ» по вопросам методологии бухгалтерского учета и налогообложения, являющихся
предметом аудиторской проверки, также экспресс-диагностика финансового состояния
предприятия.
Аудиторская фирма в течение ряда лет активно участвует в работе ведущих
органов законодательной и исполнительной власти, разработке документов системы
нормативного регулирования экономической деятельности. Ее сотрудники входят в
составы рабочей группы Экспертного Совета по естественным монополиям Совета

Федерации Российской Федерации; Комитета по управленческому учету при
Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации; Комитета по
международным стандартам финансовой отчетности Института профессиональных
бухгалтеров России, ведут активную преподавательскую деятельность, являются
авторами монографий и учебно-методических пособий в области бухгалтерского учета и
аудита.
ЗАО «АКГ «РБС» имеет следующую корпоративную структуру:
Дочерние общества:
ЗАО «ХЭТЧ-РБС» - доля ЗАО «АКГ «РБС» в уставном капитале – 50%;
ООО «РБС-ИТ» - доля ЗАО «АКГ «РБС» в уставном капитале – 100%.
Зависимые предприятия:
Некоммерческое
партнерство
«Международный
центр
менеджмента
профессиональной переподготовки кадров» (НП «МЦМППК»).

и

Аудиторская
фирма
является
членом
профессиональных
аудиторских
объединений:
• Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России;
• Аудиторская Палата России (АПР);
• Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР).
Членство в данных организациях обуславливает соответствие оказываемых услуг
международным и российским стандартам. Система менеджмента качества ЗАО «АКГ
«РБС» сертифицирована в соответствии с международным стандартом ИСО-9001-2000.
•
•
•
•
•
•
•
•

ЗАО «АКГ «РБС» оказывает весь спектр аудиторских услуг:
Общий аудит ФГУП и предприятий с долей госсобственности более 25%;
Общий аудит промышленных предприятий и предприятий энергетического
сектора, организаций транспорта, связи и оптовой торговли;
Аудит кредитных организаций, инвестиционных институтов и фондов;
Аудит по международным стандартам;
Услуги по организации учета и формированию отчетности в соответствии с US
GAAP и IFRS;
Бухгалтерское и налоговое консультирование;
Совершенствование учетных систем предприятий, включая внедрение
автоматизированных учетных систем;
Проведение семинаров, аттестаций и тестирования специалистов клиента.

