Раскрытие информации о деятельности ООО «АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ
ФИРМА «ТОП-АУДИТ» за 2021 год
1. Информация об аудиторской организации
Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
"АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА
"ТОП-АУДИТ"

Сокращенное наименование

ООО "АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ
ФИРМА "ТОП-АУДИТ"

Сведения о государственной
регистрации (ОГРН)

1027739441553

ИНН

7733059640

Адрес (место нахождения)

119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4, эт. 3, ком. 45

Телефон

+7 (495) 363-28-54

Адрес электронной почты

mail@top-audit.ru

2. Информация о наличии права аудиторской организации оказывать аудиторские
услуги:
Дата внесения сведений об
аудиторской организации в реестр
аудиторов и аудиторских
организаций саморегулируемой
организации аудиторов СРО ААС

ООО «АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ
ФИРМА «ТОП-АУДИТ» является членом
Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество» (свидетельство о
членстве № 16594, ОРНЗ 12006040825),
местонахождение: 119192, г. Москва, Мичуринский
проспект, дом 21, корпус 4

Дата внесения сведений об
аудиторской организации в реестр
аудиторских организаций,
оказывающих аудиторские услуги
общественно значимым
организациям

Нет

Дата внесения сведений об
аудиторской организации в реестр
аудиторских организаций,
оказывающих аудиторские услуги
общественно значимым
организациям на финансовом рынке

Нет

3. Информация о структуре аудиторской организацией:
Высший орган управления
- основные функции

Общее собрание Участников ООО «АУДИТОРСКАЯ
И КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «ТОП-АУДИТ»


определение основных направлений деятельности
Общества, а также принятие решения об участии в
ассоциациях и других объединениях коммерческих
организаций;



изменение Устава Общества, в том числе изменение
размера его Уставного капитала;



образование исполнительных органов Общества
и досрочное прекращение их полномочий;



утверждение годовых отчетов и годовых
бухгалтерских балансов и распределение его
прибылей и убытков;



утверждение (принятие) документов, регулирующих
внутреннюю деятельность Общества (внутренних
документов Общества);



принятие решения о реорганизации или ликвидации
Общества;



иные функции предусмотренные Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью».

Коллегиальные органы управления
(совет директоров, правление)

Коллегиальным исполнительным органом является
Правление, избираемое общим собранием
участников сроком на 5 лет.

Единоличный
исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью осуществляется
единоличным
исполнительным
органом
Председателем Правления

- основные функции

Председатель Правления осуществляет следующие
функции:


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.

- лицо исполняющее обязанности



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;



выдает доверенности на право представительства
от имени Общества, в том числе доверенности с
правом передоверия;



утверждает штатное расписание, издает приказы о
назначении на должности работников Общества,
об их переводе и увольнении, применяет меры
поощрения и налагает дисциплинарные
взыскания;



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

Должность Председателя Правления занимает
Ивановская Ольга Юрьевна, ОРНЗ 21706002900
имеющая аттестат аудитора

4. Информация о лицах, связанных с аудиторской организацией:
Перечень филиалов и
представительств

Нет

Перечень дочерних обществ
аудиторской организации

Нет

Наименование организации, по
отношению к которой аудиторская
организация является дочерним
обществом

Нет

Перечень аудиторских организаций,
участвующих в уставном
(складочном) капитале аудиторской
организации

Нет

Размер доли уставного
(складочного) капитала аудиторской
организации, принадлежащей всем
аудиторам этой аудиторской
организации, с указанием в том
числе размера доли уставного
(складочного) капитала,
принадлежащей всем аудиторам,
являющимся работниками
аудиторской организации по
основному месту работы, и размера
доли уставного (складочного)
капитала, принадлежащей всем
аудиторам, работающим в
аудиторской организации по
совместительству

Работники по основному месту работы: 100 %
уставного капитала


Шохор Евгений Залманович, ОРНЗ 21706004586,
аттестат аудитора 05-000028 от 29.12.2016 – 51%
уставного капитала;



Лернер Роман Михайлович, ОРНЗ нет – 49%
уставного капитала.

Перечень бенефициарных
владельцев аудиторской
организации с указанием фамилии,
имени, отчества (при наличии),
гражданства (при наличии), страны
постоянного проживания или
подтверждение, что таковые
отсутствуют

Шохор Евгений Залманович, гражданин РФ, страна
постоянного проживания РФ.

Перечень иностранных граждан, лиц
без гражданства, иностранных
юридических лиц, международных
компаний, являющихся
контролирующими лицами
аудиторской организации

Нет

Наименование российской и (или)
международной сети аудиторских
организаций, членом которой
является аудиторская организация, с
указанием места расположения
штаб-квартиры, адреса
официального сайта в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет", описания характера
отношений между членами
указанной сети

ООО «АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ
ФИРМА «ТОП-АУДИТ» не является участником
российской сети (группы) аудиторских организаций,
не является участником международной сети
(группы) аудиторских организаций.

Лернер Роман Михайлович, гражданин РФ, страна
постоянного проживания РФ;

5. Информация об организации и обеспечении соблюдения аудиторской организацией
требований профессиональной этики и независимости, установленных
Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а
также кодексом профессиональной этики аудиторов и правилами независимости и
аудиторских организаций:
Заявление руководителя
аудиторской организации о
соблюдении аудиторской
организацией и аудиторами
требований профессиональной
этики и независимости,
предусмотренных статьей 8
Федерального закона от 30 декабря
2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской
деятельности

Исполнительный орган заявляет, что ООО
«АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА
«ТОП-АУДИТ» в своей деятельности соблюдает
требования, предусмотренные:
- Федеральным законом № 307-ФЗ от 30.12.2008 «Об
аудиторской деятельности»;
- Кодексом профессиональной этики аудиторов;
- Правилами независимости аудиторов и
аудиторских;
- Международным стандартом 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»;
- Международными стандартами аудита.
Сотрудники вовлеченных в оказание
профессиональных услуг в обязательном порядке
знакомятся с Правилами независимости аудиторов и
аудиторских организаций, Кодексом
профессиональной этики аудиторов, Регламентом по
соблюдению требований независимости аудиторов, а
также прочими регламентами и руководствами,
принятыми в Обществе.
Общество ежегодно получает подтверждения
соблюдения принципов независимости от всех
сотрудников, вовлеченных в оказание
профессиональных услуг.
В соответствии с внутренними регламентами
проверка соблюдений требований независимости и
подтверждение отсутствия конфликта интересов, как
на уровне Общества, так и на уровне ее сотрудников,
проводится на стадии принятия новых клиентов,
продолжения сотрудничества с существующими
клиентами и в процессе выполнения аудиторского
задания. Каждый сотрудник, участвующий в
выполнении задания, в письменном виде
подтверждает свою независимость в отношении
конкретного клиента.

Описание системы вознаграждения
руководства аудиторской
организации, руководителей аудита,
в том числе факторов, влияющих на
размер их вознаграждений

Система вознаграждения руководителей заданий,
руководителей аудиторских групп устанавливается
трудовыми договорами, включает постоянную
и переменную части вознаграждения. Переменная
часть вознаграждения основывается на оценке
качества работы. Оценка работы руководителей
аудиторских групп и аудиторов производится
с учетом результатов аттестации.

Описание мер, принимаемых в
аудиторской организации в целях
обеспечения ротации руководителей
аудита

Для заданий обеспечивающих уверенность
Общество применяет ротацию персонала в качестве
меры, направленной на устранение или снижение до
приемлемого уровня угрозы привычности.

6. Информация о контроле (надзоре) за деятельностью (качества работы) аудиторской
организации:
Заявление руководителя
аудиторской организации о наличии
и результативности системы
внутреннего контроля аудиторской
организации, ее соответствии
Международному стандарту
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"

Исполнительный орган заявляет, что ООО
«АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА
«ТОП-АУДИТ» создана и эффективно
функционирует система внутреннего контроля
качества работы, соответствующая масштабам
деятельности компании и требованиям
законодательства об аудиторской деятельности
в Российской Федерации, 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», МСА № 220
«Контроль качества при проведении аудита
финансовой отчетности» и других применимых
нормативных правовых актов.
Система контроля качества, действующая в ООО
«АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА
«ТОП-АУДИТ» закреплена Политикой и
процедурами обеспечения качества и сдерживания
риска, обеспечивается Регламентом по соблюдению
требований контроля качества услуг и другими
внутренними нормативными документами.
За функционирование системы контроля качества
услуг отвечает Член Правления - Директор по
аудиту, стандартизации работ и методологии Шохор
Е.З.
Директор по аудиту, стандартизации работ и
методологии наделен правом влиять на выработку
политики в области качества и обладает
необходимыми полномочиями в реализации

политики и процедур, направленных на обеспечение
качества, осуществляет контроль качества оказанных
аудиторских и прочих связанных с аудиторской
деятельностью услуг.
Сведения о внешних проверках
деятельности аудиторской
организации, проведенных в течение
трех лет, непосредственно
предшествующих году, в котором
раскрывается информация, с
указанием контрольного
(надзорного) органа (организации),
проводившего проверки, года
проведения проверок

В 2018 году ООО «АУДИТОРСКАЯ И
КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «ТОП-АУДИТ»
прошло плановую проверку внешнего контроля
качества работы аудиторской организации за 20152017 гг. с высшей оценкой «1» со стороны СРО РСА.

Меры дисциплинарного и иного
воздействия, примененные в
отношении аудиторской
организации в течение года, в
котором раскрывается информация,
и предшествующего ему года

В период 2020-2022 годов меры дисциплинарного и
иного воздействия не применялись.

В 2021 году ООО «АУДИТОРСКАЯ И
КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «ТОП-АУДИТ»
прошло внеплановую проверку Федерального
Казначейства РФ в рамках внешнего контроля
качества.

7. Информация об аудиторах, работающих в аудиторской организации по трудовому
договору:
Численность работающих в
аудиторской организации по
основному месту работы и по
совместительству аудиторов, доля
таких аудиторов в общей
численности аудиторов,
работающих в аудиторской
организации по трудовому договору
(по состоянию на 1 января 2022
года)

4 аудитора, из них:
- 3 по основному месту работы
- 1 по совместительству

Численность аудиторов, имеющих
квалификационный аттестат
аудитора, выданный
саморегулируемой организацией
аудиторов в соответствии со статьей
11 Федерального закона от 30
декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об
аудиторской деятельности" (по
состоянию на 1 января 2022 года)

4 аудитора

Заявление руководителя
аудиторской организации о

Исполнительный орган заявляет, что все аудиторы
ООО «АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ

соблюдении аудиторами,
работающими в аудиторской
организации требования о
прохождении обучения по
программам повышения
квалификации, предусмотренным
статьей 11 Федерального закона от
30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об
аудиторской деятельности" (по
состоянию на 1 января 2022 года)

ФИРМА «ТОП-АУДИТ» соблюдают требование,
установленное частью 9 статьи 11 Федерального
закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»,
и проходят в обязательном порядке ежегодное
обучение по программам повышения квалификации,
утверждаемым саморегулируемой организацией
аудиторов, членом которой они являются.
Программы для прохождения обучения выбираются
с учетом приоритетных тематик обучения по
программам повышения квалификации аудиторов,
рекомендованных Советом по аудиторской
деятельности.

8. Информация об аудируемых лицах и величине выручки от оказания аудиторской
организацией услуг в 2021 году:

Величина выручки от оказания
аудиторских услуг и прочих
связанных с аудиторской
деятельностью услуг за год,
непосредственно предшествующий
году, в котором раскрывается
информация, с указанием, с
выделением сумм по ОЗО

Выручка ООО «АУДИТОРСКАЯ И
КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «ТОП-АУДИТ»
за 2021 год составила 71 567 тыс. руб., в том числе:


выручка от проведения обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности —
2 000 тыс. руб.



выручка от проведения инициативного аудита,
оказания сопутствующих аудиту услуг, а также
прочих услуг, связанных с аудиторской
деятельностью, — 69 567 тыс. руб.



выручка от проведения аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности организаций,
предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального
закона № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» — нет.

