
Отчет о раскрытии информации ООО «ИнформАудит» за 2020 год 

1. Сведения об аудиторской организации 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИнформАудит»  
Сокращенное наименование: ООО «ИнформАудит» 
ИНН 7813495673 КПП 781301001 
ОГРН 1117847073464 (запись в ЕГРЮЛ о создании внесена 02.03.2011 г.) 
Место нахождения: 197198, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д.25, литер 
В, офис 223 
 
Членство в саморегулируемой аудиторской организации: Член Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), включено в Реестр 
аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации 
аудиторов 31 марта 2011 г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11106008010 
(Свидетельство о членстве №3927). 

Уставный капитал распределен между участниками Общества двумя физическими лицами, 
резидентами Российской Федерации. Доля физических лиц - аудиторов составляет 100%. 

2. Участие в сетях аудиторских организаций 

ООО «ИнформАудит» не является участником российской сети (группы) аудиторских 
организаций.  
ООО «ИнформАудит» не является участником международной сети (группы) аудиторских 
организаций. 

3. Система корпоративного управления 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества. 

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным 
органом — Генеральным директором, избираемым на Общем собрании Участников 
Общества сроком на 4 года. Генеральным директором является Перевалова Жанна 
Анатольевна. 

Генеральный директор осуществляет следующие функции: 
 осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. 
 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы 

и совершает сделки;  
 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия;  
 издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе 

и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.  
 несет ответственность за организацию мероприятий по защите сведений, составляющих 

государственную, коммерческую и иную, охраняемую законом тайну;  



 обеспечивает своевременную подготовку всех необходимых материалов к собраниям 
участников Общества для обеспечения надлежащей работы органов управления Общества;  

 осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом или уставом Общества 
к компетенции общего собрания Участников Общества. 

4. Система внутреннего контроля качества 

В ООО «ИнформАудит» внедрена и успешно поддерживается система внутреннего 
контроля качества, позволяющая получить разумную уверенность в том, что: 
(a) Общество и его персонал соблюдают профессиональные стандарты и применимые 
правовые и нормативные требования; 
(b) заключения и отчеты, выпущенные Обществом, носят надлежащий характер в 
конкретных обстоятельствах.  
В ООО «ИнформАудит» разработан внутрифирменный стандарт аудита №1-ВКК «Контроль 
качества» на основе международных стандартов аудита и контроля качества (МСКК 1, МСА 
220). Разработанный стандарт устанавливает принципы и процедуры, способствующие 
поддержанию эффективности функционирования системы внутреннего контроля качества 
в Обществе. Контроль качества осуществляется применительно к аудиторским услугам в 
целом и при проведении отдельной аудиторской проверки. 

Исполнительный орган заявляет об эффективности функционирования системы 
внутреннего контроля качества аудиторских услуг. 

5. Внешняя проверка качества 

По состоянию на 31.12.2019 г. была проведена плановая внешняя проверка качества 

работы ООО «ИнформАудит» за период с 2014 года. по 2018 год. Саморегулируемой 

организацией аудиторов Ассоциацией «Содружество» (СРО ААС), 25 ноября 2019 г.  выдано 

Свидетельство № 332-19/11-029. В результате проведенной проверки установлено, что 

ООО «ИнформАудит» соблюдает требования закона «Об аудиторской деятельности», 

стандартов аудиторской деятельности, Правил независимости аудиторов и аудиторских 

организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов, а также Устава СРО ААС. 

Внутренний контроль качества работы ООО «ИнформАудит» эффективен и обеспечивает 

соблюдение аудиторской организацией и её работниками установленных требований. 

6. Сведения об аудите организаций, указанных в части 3 ст.5 Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности» 

В 2020 году ООО «ИнформАудит» не проводило аудит организаций, указанных в части 3 
ст.5 Федерального закона № 307-ФЗ.   

7. Обеспечение независимости аудиторов и аудиторской организации 

Исполнительный орган заявляет, что в своей деятельности ООО «ИнформАудит» 
соблюдает все процедуры и правила независимости, регламентированные Федеральным 
законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Правилами независимости аудиторов 



и аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики аудиторов, 
Международными стандартами контроля качества и аудита. 

Проверка соблюдения требований независимости проводится при принятии клиента 
на обслуживание, продолжении сотрудничества с имеющимися клиентами, в ходе 
выполнения аудиторских заданий, контроля качества оказываемых аудиторских услуг, 
мониторинга (инспекции) завершенных аудиторских заданий, а также путем получения 
ежегодных заявлений сотрудников Общества в адрес генерального директора 
о соблюдении правил независимости. 

8. Повышение квалификации аудиторов 

Исполнительный орган ООО «ИнформАудит» заявляет, что все аудиторы компании 
проходят ежегодное обучение не менее 40 часов по программам повышения 
квалификации, установленное частью 9 статьи 11 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности».  

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

Система вознаграждения руководителей аудиторских групп устанавливается трудовыми 
договорами в соответствии с действующей в ООО «ИнформАудит» системой оплаты труда.  

10. Обеспечение ротации старшего персонала в составе аудиторской 
группы  

Ротация работников, осуществляющих руководство аудиторской проверкой одного и того 

же аудируемого лица, производится не реже, чем один раз в 5 лет для общественно 

значимых хозяйствующих субъектов.  

11 Сведения о выручке за 2020 год 

В ООО «ИнформАудит» за 2020 год получена выручка по следующим видам услуг: 

Объем услуг (без НДС) - всего 25 374,5 тыс. руб.  

в том числе:  

 обязательный аудит 17 202,2 тыс. руб. 

 инициативный аудит 4 556,9 тыс. руб. 

 сопутствующие услуги 41,7 тыс. руб.  

 прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью 3 573,7 тыс. руб. 

Выручка от аудита отчетности некредитных финансовых организаций 378,0 тыс. руб.  

 

 
 


