
Сведения о кандидатуре Аудитора Общества по РСБУ на 2020 год 

ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» было создано в 2000 году для оказания полного 

комплекса финансовых и аудиторских услуг, для компаний, осуществляющих свою 

деятельность на территории Москвы и Московской области. 

На сегодняшний день ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» имеет внушительный портфель 

компетенций и предлагает своим клиентам: 

• Все виды аудиторских услуг; 

• Аутсорсинг бухгалтерского сопровождения для компаний любых форм 

собственности; 

• Налоговые консультации; 

• Трансформацию отчетности РСБУ в МСФО; 

• Юридическое сопровождение бизнеса (включая досудебное урегулирование); 

• Представление интересов в суде, при решении налоговых и хозяйственных споров. 

 

Качество услуг ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» полностью соответствует требованиям 

действующего законодательства РФ, регулирующего деятельность аудиторских 

компаний: 

• 2015 год: успешно и без нареканий пройдена очередная проверка внешнего контроля 

качества Саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства 

«Аудиторская Ассоциация Содружество»( СРО НП ААС). 

• с 2008 года аудиторские услуги оказываются согласно системе внутреннего контроля 

качества (СВКК). 

Далее Вы можете ознакомиться с информации об ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг», 

размещенной согласно «Рекомендациям аудиторским организациям по раскрытию 

информации на своем официальном Интернет-сайте», одобренным Советом по 

аудиторской деятельности «19» июня 2014 г., протокол № 13. 

Независимость, подтверждение независимости.  

Исполнительный орган (Генеральный директор) ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» 

заявляет, что в организации на основе требований и норм Кодекса профессиональной 

этики аудиторов (КПЭА) и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций 

(ПН А и АО) разработан комплекс процедур, направленный на обеспечение и соблюдений 

принципов независимости как аудиторов, так и Общества в целом: оценка риска 

независимости, выявление угроз независимости, действия, направленные на снижение 

риска и устранение угрозы независимости. 

Внутренние проверки соблюдения требований независимости аудиторов и аудиторской 

организации, документирование результатов тестирования проводится при: 

• принятии клиента на обслуживание, 

• продолжении сотрудничества с имеющимися клиентами, 

• в ходе выполнения аудиторских заданий, 

• в процессе контроля качества оказываемых аудиторских услуг, 

• при проведении обзорной проверки качества, 

• в ходе мониторинга завершенных аудиторских заданий 

 

1 
Организационно-правовая 
форма 

Общество с ограниченной ответственностью 

http://aoc-msk.ru/wp-content/uploads/2016/04/sert_aok.pdf
http://aoc-msk.ru/wp-content/uploads/2016/04/sert_aok.pdf
http://aoc-msk.ru/wp-content/uploads/2016/04/sert_aok.pdf


2 
Распределение долей 
уставного капитала между 
собственниками 

Аудитор, физическое лицо — 100 % 

3 
Членство в саморегулируемой 
организации 

Член саморегулируемой организации аудиторов 

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» СРО ААС 
свидетельство №4180 от 30.03.2012 г. 
ОРНЗ 112060077662 

4 
Система корпоративного 
управления 

Единоличным органом управления является 
генеральный директор 

5 
Система внутреннего контроля 
качества (СВКК) 

Принципы СВКК базируются на основе действующих 
требований Международного стандарта контроля 
качества 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» (МСКК 1) и 
Международного стандарта аудита МСА 220 «Контроль 
качества при проведении аудита финансовой 
отчетности» (МСА 220) по следующим элементам: 

• обязанности руководства аудиторской организации 
по обеспечению качества услуг, оказываемых 
аудиторской организацией; 

• этические требования; 
• принятие на обслуживание нового клиента и 

продолжение сотрудничества; 
• кадровая работа; 
• выполнение задания; 
• мониторинг. 

6 Внешний контроль качества 

Последняя внешняя проверка качества работы ООО 
«Аудит.Оценка.Консалтинг» была пройдена в 2015 
году. Сертификат качества аудиторской деятельности 
№185-15/1-218 от «25» ноября 2015 года. Проверку 
осуществляло СРО Некоммерческое Партнерство 
«Аудиторская Ассоциация Содружество». 
В 2017 году качество предоставляемых компанией услуг 
было подтверждено  проверкой Управлением 
Федерального Казначейства по г. Москве. 

8 

Ежегодное обучение по 
программам повышения 
квалификации, установленное 
частью 9 статьи 11 
Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» 

Исполнительный орган (Генеральный директор) ООО 
«Аудит.Оценка.Консалтинг» подтверждает, что 
аудиторы организации проходят ежегодное 
обязательное профессиональное обучение по 
программам повышения квалификации. Минимальная 
продолжительность обучения составляет не менее 120 
часов за три последовательных календарных года, и не 
менее 40 часов каждый год. 

9 Система вознаграждения 
Система вознаграждения руководителей аудиторских 
групп ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» ориентирована 



на достижение качества всех услуг, оказываемых АО. 

10 Ротация старшего персонала 

Ротация старшего персонала в составе аудиторской 
группы в ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» 
осуществляется посредством смены руководителя 
задания одного и того же аудируемого лица. Смена 
производится с периодичностью 1 раз в 7 лет. 

11 
Перечень проаудированных 
ОЗХС в 2017 году 

ООО «Страховая компания «АНДРОМЕДА» 

12 

Объем услуг, всего 
Обязательный аудит 
ОЗХС 
аудируемым лицам 
прочим организациям 
прочие, связанные с 
аудиторской деятельностью 

20476 тыс. руб 
10330 тыс. руб., в т.ч. 
350 тыс. руб. 
547,5 тыс. руб. 
9 589,5 тыс. руб. 
10137 тыс.руб. 

 

 

 


