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Общая информация 

Настоящии  Отчет о деятельности за 2016 год составлен в соответствии с 

«Рекомендациями аудиторским организациям по раскрытию информации на 

своем официальном Интернет-саи те» на основании решения Совета по 

аудиторскои  деятельности от 19.06.2014 (протокол № 13). 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование: Общество с ограниченнои  ответственностью «АУДИТ-СЕРВИС» 

(ООО «АУДИТ-СЕРВИС») 

ОГРН 1026403668720 

ОРНЗ 10203004800 

ООО «АУДИТ-СЕРВИС» является членом Саморегулируемои  организации 

аудиторов «России скии  Союз аудиторов» (СРО РСА) 

  



 

Страница 2 

 

А С 

 

1. Организационно-правовая форма и уставныи  
капитал 

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченнои  ответственностью. 

Единственныи  участник ООО «АУДИТ-СЕРВИС» - физическое лицо, гражданин 

России скои  Федерации. Доля уставного капитала ООО «АУДИТ-СЕРВИС», 

принадлежащая аудиторам, составляет 100 %. 

2. Сведения о сети аудиторских организации , в 
которую входит ООО «АУДИТ-СЕРВИС» 

ООО «АУДИТ-СЕРВИС» не входит в сети аудиторских организации . 

3. Система корпоративного управления ООО «АУДИТ-
СЕРВИС» 

Высшим органом управления является участник ООО «АУДИТ-СЕРВИС». 

Руководство текущеи  деятельностью осуществляется единоличным 

исполнительным органом – Генеральным директором, которыи  назначается раз 

в 5 лет участником и подконтролен ему. 

Участник ООО «АУДИТ-СЕРВИС» рассматривает принципиальные вопросы 

деятельности компании, утверждает основные регламентные документы, 

отчетность компании. 

Генеральныи  директор ООО «АУДИТ-СЕРВИС» деи ствует на основании Устава ООО 

«АУДИТ-СЕРВИС», оперативно управляет всеи  деятельностью компании, 

руководствуясь основными нормативными документами. 

4. Система внутреннего контроля качества ООО 
«АУДИТ-СЕРВИС» 

В ООО «АУДИТ-СЕРВИС» применяются внутрифирменные стандарты, 

регламентирующие правила внутреннего контроля качества услуг и 
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внутрифирменныи  контроль качества. Правила внутреннего контроля качества 

услуг доведены надлежащим образом до сведения сотрудников. 

Каждыи  специалист ООО «АУДИТ-СЕРВИС» обязан соблюдать установленные 

правила и процедуры и несет персональную ответственность за качество услуг. 

Руководство ООО «АУДИТ-СЕРВИС» постоянно поддерживает культуру оказания 

услуг, ориентированную на качество, разработав и установив систему четких 

последовательных оперативных деи ствии  и распоряжении  со стороны всех 

уровнеи  руководства ООО «АУДИТ-СЕРВИС, демонстрирующих важность системы 

контроля качества услуг в ООО «АУДИТ-СЕРВИС». 

В рамках наблюдения за уровнем эффективности процедур внутреннего 

контроля качества ежегодно проводится мониторинг: проверяется качество 

оказанных в предыдущем году аудиторских проектов. При проверке качества 

рабочая документация по завершенным проектам за предшествующии  период 

выборочно проверяется на предмет соответствия стандартам аудиторскои  

деятельности, утвержденным в России скои  федерации, и процедурам 

внутреннего контроля качества. 

5. Сведения о последних внешних проверках качества 
работы ООО «АУДИТ-СЕРВИС» 

Дата, по состоянию на которую проведена последняя по времени внешняя 

проверка: 31.12.2014 г. 

Наименование органа (организации), проводившего данную проверку: 

Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата». 

Дата, по состоянию на которую проведена последняя по времени внешняя 

проверка: 27.11.2014 г. 

Наименование органа (организации), проводившего данную проверку: 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора. 
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6. Перечень организации , предусмотренных частью 3 статьи 

5 Федерального закона «Об аудиторскои  деятельности», в 

которых проведен обязательныи  аудит в 2016 году 

Организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам: 

• ОАО «Тантал» 

Организации, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственнои  

собственности составляет не менее 25 процентов: 

• АО «ЦИТП им. Г.К. Орджоникидзе» 

• ОАО «МСТ 27» 

• ОАО «Базальт» 

• АО «Саратовскии  полиграфическии  комбинат» 

• ОАО «Издательство «Молот» 

• ОАО «Адлерхлеб» 

• ОАО «Сочинскии  хлебокомбинат» 

• ОА «ФОНД» 

• ОАО «356 АРЗ» 

• ОАО «НИИЭМП» 

7. Заявление генерального директора о 
независимости 

Сотрудники ООО «АУДИТ-СЕРВИС» деи ствуют добросовестно и объективно на 

основе знания законодательства, избегая факторов, способных 

скомпрометировать их профессионализм. 

Порядок и процедуры выявления, оценки значимости и решения проблем, 

связанных с угрозами независимости, а также необходимые и приемлемые меры 

предосторожности и деи ствия по устранению или сведению до приемлемого 

уровня обстоятельств, угрожающих независимости аудиторов и ООО «АУДИТ-



 

Страница 5 

 

А С 

СЕРВИС» в целом от клиента, установлены внутрифирменными положениями о 

независимости. 

Рассматривая вопрос о принятии либо продолжении выполнения задания, а 

также о требуемых мерах предосторожности или о включении сотрудника в 

группу аудиторов, ООО «АУДИТ-СЕРВИС» оценивает все сопутствующие 

обстоятельства, характер задания и угрозы независимости. 

8. Заявление генерального директора о ежегодном 
обучении 

Все аудиторы, являющиеся сотрудниками ООО «АУДИТ-СЕРВИС», выполняют 

требования части 9 статьи 11 Федерального закона «Об аудиторскои  

деятельности» о ежегодном обучении по программам повышения квалификации, 

утвержденным СРО аудиторов. 

9. Система вознаграждения руководителеи  
аудиторских групп 

В ООО «АУДИТ-СЕРВИС» установлена премиальная система вознаграждения 

руководителеи  аудиторских групп. 

10. Меры по обеспечению ротации старшего 
персонала 

В соответствии с внутрифирменными правилами, смена руководителя 

аудиторскои  проверки и ведущих работников, участвующих в аудиторскои  

проверке одного и того же клиента, происходит в ООО «АУДИТ-СЕРВИС» не реже 

одного раза в 7 лет. 

11. Структура выручки ООО «АУДИТ-СЕРВИС» за 2016 
год 

  

Показатель Сумма, тыс. руб. 

Выручка за 2016 год, в том числе: 10 717 
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проведение аудита бухгалтерскои  (финансовои ) отчетности, 
организации , предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального 
закона "Об аудиторскои  деятельности" 

1 162 

предоставления услуг, связанных с выполнением отличных от аудита 
бухгалтерскои  (финансовои ) отчетности организации  задании , 
обеспечивающих уверенность, консультационных услуг в области 
налогообложения и прочих связанных с аудиторскои  деятельностью 
услуг 

 

0 

 

ООО «АУДИТ-СЕРВИС» 

Место нахождение:123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д.2, корп.3, офис 259. 

Фактическии  адрес: 123060, г. Москва, 1-и  Волоколамскии  проезд, дом 10, Деловои  центр 

«ДИАПАЗОН», офис 707. 

Тел. +7 (495) 789-10-66 

Факс +7 (495) 789-10-66 

http://www.auditservice.org/ 

mail@auditservice.org 
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