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ОТЧЁТ о деятельности за 2016 год 
общества с ограниченной ответственностью «Оценка и аудит» 

Настоящий Отчёт составлен по результатам деятельности ООО «Оценка и аудит» за 2016 год, 
состоит из разделов согласно последовательности, изложенной в Рекомендациях аудиторским 
организациям по раскрытию информации на своем официальном Интернет-сайте (одобрены 
Советом по аудиторской деятельности 19 июня 2014 г., протокол № 13). 

С 28 декабря 2009 г. ООО «Оценка и аудит» является членом СРО аудиторов «Некоммерческое 
партнерство «Московская аудиторская палата» (ОРНЗ 10503044087) 

 
1. Об организационно-правовой форме аудиторской организации и распределении долей ее 
уставного (складочного) капитала между собственниками. 
 
ООО «Оценка и аудит» было создано Решением собрания Учредителей от 29 мая 2005 г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице от 02.06.2005 г. за основным государственным регистрационным номером 
(ОГРН) 1057747152979, выдано Межрайонной инспекцией ИФНС России № 46 по г. Москве, бланк 
серии 77 № 006085571. 

Уставный капитал составляет 30 000 (тридцать тысяч) руб., полностью оплачен. Разделение 
долей уставного капитала: 85% принадлежит Уманской Ларисе Анатольевне, 15% Арбузову 
Игорю Анатольевичу. 

2. Сведения о сети и о характере отношений между членами сети. 

ООО «Оценка и аудит» не входит в состав сети аудиторских организаций, в том числе какой-либо 
международной сети. 

3. Описание системы корпоративного управления (структура и основные функции органов 
управления). 

Система управления Общества представлена высшим органом управления – собранием 
учредителей и исполнительным органом управления  (единоличным исполнительным органом) – 
Генеральным директором Общества.  

4. Описание системы внутреннего контроля качества аудиторской организации, включая 
заявление исполнительного органа об эффективности ее функционирования 

При организации внутрифирменной системы контроля качества аудиторских услуг аудиторская 
организация в своей деятельности руководствуется требованиями Методических рекомендаций 
по организации и осуществлению внутреннего контроля качества работы аудиторской 
организации (одобрены Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ 26.11.2009 г. 
протокол № 80), и утвержденными внутрифирменными Правилами.  

На основании приказа № б/н от 03 октября 2009 года обязанности внутреннего контролера ООО 
«Оценка и аудит» возложены на исполнительного директора – Уманскую Л.А. (ОРНЗ 
20503014120). С 2015 года эти обязанности возложены на аудитора Никулину Л.Е. (ОРНЗ 
20206016335).  

Ответственным за проведение мероприятий по исполнению Федерального закона № 115–ФЗ от 
07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона № 273–ФЗ от 25.12.2008 г. «О 
противодействии коррупции» приказом № б/н от 11.01.2013 года назначена Уманская Лариса 
Анатольевна (ОРНЗ 20503014120). 

Генеральный директор ООО «Оценка и аудит» заявляет об ответственности за разработку, 
внедрение, мониторинг и обеспечение соблюдения на постоянной основе правил и процедур 
обеспечения качества, предоставляемых аудиторских услуг, сопутствующих аудиту и прочих 
связанных с аудиторской деятельностью услуг, основанных на принципах независимости и 
профессиональной этики аудиторов. 

Надзор за выполнением задания, обзорная проверка качества, а также мониторинг системы 
внутреннего контроля качества аудиторской деятельности проводятся на каждом этапе 
осуществления аудиторских процедур, непрерывно на протяжении рабочего года. 
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5. Дата, по состоянию на которую проведена последняя по времени внешняя проверка 
качества работы аудиторской организации, и наименование органа (организации), 
проводившего данную проверку. 

Последняя по времени внешняя проверка качества работы аудиторской организации была 
осуществлена в феврале 2013 года. 

Свидетельство о том, что качество работ ООО «Оценка и аудит» в целом соответствует 
требованиям Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 
стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов, выдано 15.02.2013г. согласно 
протоколу заседания Правления МоАП №188 от 13.02.2013г. 

6. Наименования всех организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности», в отношении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности которых аудиторской организацией в прошедшем календарном году был 
проведен обязательный аудит. 

За прошедший год ООО «Оценка и аудит» не проводила аудит организаций, бухгалтерская 
(финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту в соответствии с частью 3 
статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

7. Заявление исполнительного органа аудиторской организации о мерах, принимаемых 
аудиторской организацией для обеспечения своей независимости, включая подтверждение 
факта проведения внутренней проверки соблюдения независимости. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 г. «Об 
аудиторской деятельности», ООО «Оценка и аудит» принимаются следующие меры для 
обеспечения независимости аудиторской организации и аудиторов, работающих в ней: 

не заключаются договора на аудиторскую проверку (аудит) если: 

1) аудиторская организация, ее руководители и иные должностные лица являются 
учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером 
или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том 
числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2) аудиторская организация, ее руководители и иные должностные лица являются 
близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и 
детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного 
бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского 
учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3) аудиторская организация в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации 
являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и 
представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих 
общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 

4) аудиторской организацией оказывались в течение трех лет, непосредственно 
предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского 
учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и 
юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

5) аудиторская организация в отношении аудируемого лица, являющегося страховой 
организацией, с которой заключен договор страхования ответственности аудиторской 
организации; 

6) аудиторская организация в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица, являющегося кредитной организацией, с которой ими заключены 
кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана банковская 
гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих аудиторских 
организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно 
отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими 
родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми 
супругов руководителей аудиторской организации, либо эти лица являются 
выгодоприобретателями по таким договорам; 

а также не включаются в рабочую группу при проведении аудита 
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7) работники аудиторской организации, являющимися участниками аудиторских групп, 
аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, заключены кредитные 
договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от условий 
совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций 
банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися 
близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и 
детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по 
таким договорам; 

8) аудиторы, являющиеся учредителями (участниками) аудируемого лица, его 
руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено 
ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 

9) аудиторы, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, 
главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение 
бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и 
детьми супругов. 

8. Заявление исполнительного органа аудиторской организации об исполнении 
аудиторами аудиторской организации требования о ежегодном обучении по программам 
повышения квалификации, установленного частью 9 статьи 11 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности». 

Генеральный директор ООО «Оценка и аудит» заявляет, что аудиторы ООО «Оценка и аудит» 
исполняют своевременно и в полном объеме требования о ежегодном обучении по программам 
повышения квалификации, установленного частью 9 статьи 11 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности». Учебные центры, в которых проходили повышение квалификации 
аудиторы ООО «Оценка и аудит» в 2014 – 2016: НОЧУ «Центр профессиональной подготовки 
«СТЕК», АНО ДПО "УМЦ МоАП "ИНТЕРКОН-ИНТЕЛЛЕКТ" (до 2016 НОУ УМЦ МоАП «ИНТЕРКОН–
ИНТЕЛЛЕКТ»). 

9. Сведения о принятой в аудиторской организации системе вознаграждения 
руководителей аудиторских групп (в том числе основные факторы, оказывающие влияние 
на размер вознаграждения). 

Принятая система оплаты труда ООО «Оценка и аудит» включает должностные оклады согласно 
штатному расписанию. 

С учетом требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 
307-ФЗ, Федерального правила (стандарта) аудиторской деятельности № 34 «Контроль качества 
услуг в аудиторских организациях» (введено Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 № 
557), а также Методических рекомендаций по организации и осуществлению внутреннего 
контроля качества работы аудиторской организации (Одобрены Советом по аудиторской 
деятельности Минфина России 26 ноября 2009 г., протокол № 80) и внутрифирменных 
стандартов Генеральный директор ООО «Оценка и аудит» проводит оценку результатов 
индивидуальной работы и уровня профессиональной компетентности работников, исходя из 
качества выполнения работы. 

10. Сведения о выручке. 

Предоставляем сведения о выручке ООО «Оценка и аудит» за прошлый отчетный 2016 г:  

СВЕДЕНИЯ О ВЫРУЧКЕ ЗА 2016 ГОД 

Наименование услуги Тыс. руб. 

Проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 1632 

Предоставление услуг, связанных с выполнением отличных от аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации заданий, консультационных услуг в области 
налогообложения и прочих связанных с  аудиторской деятельностью услуг 

1747 

Общий объём услуг (без НДС и аналогичных обязательных платежей) 3379 

 

Генеральный директор ООО «Оценка и аудит»  
Уманская Лариса Анатольевна. 
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