
Отчет аудиторской организации ООО «АУДИТ-Партнер» 

о своей деятельности за 2021г. 

  
Раскрытие данной информации осуществляется согласно «Рекомендациям аудиторским 

организациям по раскрытию информации на своем официальном Интернет-сайте», одобренным 

Советом по аудиторской деятельности 19 июня 2014 года. 

 

 Раскрываемая информация Содержание раскрываемой информации 

об организационно-правовой форме 

аудиторской организации и 

распределении долей ее уставного 

(складочного) капитала между 

собственниками 

Общество с ограниченной ответственностью. 

Уставный капитал: 10000 

Единственным участником Общества с ограниченной 

ответственностью «АУДИТ-Партнер» является физическое 

лицо — Лабутина Елена Викторовна, аттестованный 

аудитор (Квалификационный аттестат аудитора № К 

014596, утвержден решением ЦАЛАК МФ РФ от 17 марта 

1995г. (протокол № 16) на неограниченный срок; Единый 

квалификационный аттестат аудитора № 01-000073, выдан 

на основании решения Саморегулируемой организации 

аудиторов НП «АПР» от 19 сентября 2011г. Приказ № 22  

на неограниченный срок., член Саморегулируемой 

организации аудиторов СРО ААС. 

Сведения о вхождении аудиторской 

организации  в состав сети 

аудиторских организаций, в том 

числе международной сети 

ООО «АУДИТ- Партнер» не входит в состав российской 

сети и международной сети аудиторских организаций. 

Описание системы корпоративного 

управления аудиторской 

организации 

В соответствии с Уставом высшим органом 

ООО «АУДИТ-Партнер» является Общее собрание 

участников. Общее собрание участников принимает свои 

решения голосованием.  

Единоличным исполнительным органом является директор, 

который подотчетен Общему собранию участников и 

избирается на 5 (пять) лет. Директор осуществляет текущее 

руководство деятельностью аудиторской организации и в 

рамках такого руководства решает все вопросы 

деятельности, за исключением отнесенных Уставом к 

компетенции Общего собрания. 

Описание системы внутреннего 

контроля качества аудиторской 

организации, включая заявление 

исполнительного органа об 

эффективности ее 

функционирования 

В ООО «АУДИТ-Партнер» разработаны и применяются на 

практике «Правила внутреннего контроля качества работы 

аудиторской организации ООО «АУДИТ-Партнер», 

которые определяют принципы и процедуры, единые 

требования к внутреннему контролю качества работы 

организации. Контроль качества осуществляется 

применительно,  как к деятельности организации в целом, 

так и к выполнению отдельных аудиторских заданий. 

Применение установленных процедур системы внутреннего 

контроля качества является эффективным.   



Дата, по состоянию на которую 

проведена последняя по времени 

внешняя проверка качества работы 

аудиторской организации, и 

наименование органа 

(организации), проводившего 

данную проверку 

Проверяемый период с 01.01.2017г. по 31.12.2019г. 

Проверка качества аудиторской деятельности и соблюдения 

профессиональной этики в соответствии с регламентом  

СРО ААС, включающая в себя проверку соблюдения 

требований Федерального закона № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности», стандартов аудиторской 

деятельности, правил независимости аудиторов и 

аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики 

аудиторов, а также требований внутренних документов и 

Устава СРО ААС 

Наименование всех организаций, 

предусмотренных частью 3 статьи 5 

Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности», в 

отношении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности которых 

аудиторской организацией в 2021 

году был проведен обязательный 

аудит 

В 2021 году был проведен обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 

предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона 

«Об аудиторской деятельности» в отношении АО «ТАЦ». 

Заявление исполнительного органа 

аудиторской организации о мерах, 

принимаемых аудиторской 

организацией для обеспечения 

своей независимости, включая 

подтверждение факта проведения 

внутренней проверки соблюдения 

независимости 

Директор ООО «АУДИТ-Партнер» подтверждает, что 

меры, принимаемые аудиторской организацией для 

обеспечения своей независимости на применении Кодекса 

профессиональной этики аудиторов и Правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций, 

обеспечивают: 

а) личную независимость сотрудников; 

б) обучение сотрудников вопросам независимости и 

подтверждение независимости; 

в) выявление угроз нарушения независимости, меры, 

предпринятые или предполагаемые аудиторской 

организацией для снижения и/или профилактики риска 

дальнейших нарушений. 

Внутренние проверки соблюдения условий независимости 

аудиторов и аудиторской организации, документирование 

результатов тестирования проводится при принятии 

клиента на обслуживание, продолжении сотрудничества с 

имеющимися клиентами, в ходе выполнения аудиторских 

заданий, контроля качества оказываемых аудиторских 

услуг, обзорной проверки качества, мониторинга 

завершенных аудиторских заданий.  

Заявление исполнительного органа 

аудиторской организации об 

исполнении аудиторами 

аудиторской организации 

требования о ежегодном обучении 

по программам повышения 

Во исполнение требований части 9 статьи 11 Федерального 

закона «Об аудиторской деятельности» все аттестованные 

аудиторы - работники ООО «АУДИТ-Партнер»  проходят 

обучение по программам повышения квалификации, 

утверждаемым саморегулируемой организацией аудиторов, 

членами которой они являются, ежегодно в объеме не 



квалификации, установленного 

частью 9 статьи 11 Федерального 

закона «Об аудиторской 

деятельности» 

менее 40 часов. 

  

Сведения о принятой в аудиторской 

организации системе 

вознаграждения руководителей 

аудиторских групп 

(в том числе основные факторы, 

оказывающие влияние на размер 

вознаграждения) 

Размер вознаграждения руководителей аудиторских групп 

фиксирован и определен трудовыми договорами 

  

Описание принимаемых 

аудиторской организацией мер по 

обеспечению ротации старшего 

персонала в составе аудиторской 

группы 

В соответствии с Международным стандартом контроля 

качества (МСКК) 1 «Контроль качества в аудиторских 

организациях, проводящих аудит и обзорные проверки 

финансовой отчетности, а также выполняющих прочие 

задания, обеспечивающие уверенность, и задания по 

оказанию сопутствующих услуг» в ООО «АУДИТ-

Партнер» разработаны принципы и процедуры, 

обеспечивающие периодическую (не реже одного раза в 

семь лет) ротацию работников, осуществляющих 

руководство аудитом бухгалтерской отчетности одного и 

того же общественно значимого хозяйствующего субъекта. 

Большое внимание уделяется процедурам, позволяющим 

своевременно распознать возникшую угрозу 

«привычности», требующую принятия соответствующих 

мер безопасности для ее сведения до приемлемого уровня в 

случаях, когда одни и те же работники назначаются в 

течение длительного времени на одно и то же задание, 

обеспечивающее уверенность.  

Сведения о выручке аудиторской 

организации за 2021 год. 

Выручка ООО «АУДИТ-Партнер» за 2021 год составила  

10 554,9 тыс. руб.,  

в том числе от: 

- проведения обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности – 6 825,9 тыс. руб., 

в том числе организаций, предусмотренных частью 3 статьи 

5 ФЗ «Об аудиторской деятельности» - 334,4 тыс. руб.; 

- проведения инициативного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности – 1 140,0 тыс. руб.; 

- сопутствующие аудиту услуги — 1 100,0 тыс. руб.; 

- прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги — 

1 489,0 тыс. руб.,  

в том числе аудируемым организациям – 49,0 тыс. руб. 

 

 

Директор ООО «АУДИТ-Партнер»  _____________________ Лабутина Е.В.  

01 марта 2022 года 


