
Раскрытие информации  
1. Сведения об аудиторской организации 

Полное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью “Расоби – Аудит”. 
Юридический адрес: 121357, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 67, 

корп. 2, офис 5. 
 
Свидетельство о государственной регистрации, серия 77 № 0101289 от 

31.08.11г., основной государственный регистрационный номер 
1117746687266, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве. 

 
Сведения о членстве в аккредитованном профессиональном 

аудиторском объединении: 
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

(СРО ААС), основной регистрационный номер записи 11606068710 от 07 
декабря 2016 г. 

Уставный капитал распределен между тремя физическими лицами, 
резидентами Российской Федерации. Доля физических лиц — аудиторов 
составляет 51%. 

 

2. Участие в сетях аудиторских организаций 

Общество не является участником российской сети (группы) 
аудиторских организаций. 

Общество не является участником международной сети (группы) 
аудиторских организаций. 

 
 
3. Система корпоративного управления Общества 

Органы управления: 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание 

Участников Общества. 
Оперативное руководство текущей деятельностью Общества 

осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным 
директором. 

 
4. Система внутреннего контроля качества Общества 

Руководство Общества в лице Генерального директора несет 
ответственность за организацию системы контроля качества аудиторских 
услуг и заявляет о ее эффективности и соответствии требованиям аудиторских 
стандартов. 



Правила внутреннего контроля качества работы Общества разработаны 
на основе Международного стандарта контроля качества 1 «Контроль качества 
в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки 
финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания по оказанию 
сопутствующих услуг» и Международного стандарта аудита 220 «Контроль 
качества при проведении аудита финансовой отчетности». 

Общество установило и поддерживает систему контроля качества  
аудиторских услуг (заданий). Заключения и отчеты, выпущенные Обществом 
и руководителями заданий, носят надлежащий характер в конкретных 
обстоятельствах. 

 
5. Внешняя проверка качества работы Общества 
СРО АУДИТОРОВ Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата 

России" 
На основании решения Комитета СРО АПР по контролю качества 

(протокол № 5 от 24 мая 2016 г.) признать аудиторскую деятельность ООО 
«Расоби-Аудит» соответствующей действующему законодательству, 
регулирующему аудиторскую деятельность в Российской Федерации. 

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

В 2019 году в Общество не проводило аудит организаций, указанных в части 
3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

 

 
7. Обеспечение независимости аудиторов и аудиторской 

организации, включая подтверждение факта проведения внутренней 
проверки соблюдения независимости 

Общество принимает все необходимые меры для соблюдения 
требований Статьи 8 «Независимость аудиторских организаций, аудиторов», 
Федерального закона №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». В Обществе 
разработано Положение о «Процедуре присоединения аудиторской 
организации и каждого ее работника к Кодексу профессиональной этики 
аудиторов и к Правилам независимости аудиторов и аудиторских 
организаций», регламентирующее единые требования, принятые 
Саморегулируемой организацией аудиторов, членом которого является 
Общество. Соблюдение требований независимости осуществляется на этапе 
принятия новых клиентов, продолжения сотрудничества с существующими 
клиентами, в процессе выполнения аудиторского задания и на этапе выпуска 
аудиторского заключения.  

Общество перед оказанием аудиторских услуг получает от сотрудников 
подтверждение независимости в связи с отсутствием финансовой и 



материальной зависимости от организаций-Клиентов, с отсутствием семейных 
и близких деловых отношений с указанными организациями. 

Руководство Общества подтверждает, что исполняет меры, 
принимаемые для обеспечения своей независимости, включая проведение 
внутренней проверки соблюдения независимости, в полном соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

 
8. Исполнение аудиторами Общества требования о ежегодном 

обучении по программам повышения квалификации, установленного 
частью 9 статьи 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 

Общество подтверждает, что все аудиторы, являющиеся сотрудниками 
Общества, выполняют требование о ежегодном обучении по программам 
повышения квалификации, установленное частью 9 ст.11 Федерального 
закона №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» не менее 40 часов. 

 
9. Система вознаграждения руководителей аудиторских групп 
Система вознаграждения руководителей аудиторских групп 

устанавливается трудовыми договорами в соответствии с действующей в 
Обществе системой оплаты труда. 

 
10. Описание принимаемых аудиторской организацией мер по 

обеспечению ротации старшего персонала в составе аудиторской группы 
Общество выполняет требования Международного стандарта контроля 

качества 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих 
аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих 
прочие задания по оказанию сопутствующих услуг», требующего в 
соответствии с применимыми этическими требованиями при проведении 
аудита финансовой отчетности организаций, ценные бумаги которых 
допущены к организованным торгам, по истечении определенного времени 
проводить ротацию руководителя аудиторского задания. Ротация 
осуществляется не реже одного раза в 7 лет для общественно значимых 
хозяйствующих субъектов. 

 
11. Структура выручки Общества: 
за 2017 год 
Выручка Общества за 2017 год составляет 2 547 тыс. руб. в том числе: 
- проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности – 2 547 тыс. руб.  
 
за 2018 год 
Выручка Общества за 2018 год составляет 3 775 тыс. руб. в том числе: 



- проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности – 3 775 тыс. руб.  

 
за 2019 год 
Выручка Общества за 2018 год составляет 13 065 тыс. руб., в том числе:  
- проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности -7540 тыс. руб. 
-    предоставление прочих услуг 5 525 тыс. руб. 
 
 


