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Перечень информации о деятельности Общества с ограниченной ответственностью 

«АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «БИЗНЕС-АУДИТ» за 2022 год 

1. Информация об аудиторской организации: 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «БИЗНЕС-

АУДИТ» 

Сокращенное наименование ООО «АК «БИЗНЕС-АУДИТ» 

Адрес места нахождения 248000, Калужская обл., г. Калуга, ул. 

Первомайская, д. 37, оф. 1 

Номера телефонов +7 (4842)59-79-66, (4842)59-79-19, 

Моб.89105205990 

Адрес электронной почты business_audit@mail.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 

16.03.2020 г.  

Дата внесения сведений об аудиторской 

организации в реестр аудиторских организаций, 

оказывающих аудиторские услуги общественно 

значимым организациям 

Отсутствует  

Дата внесения сведений об аудиторской 

организации в реестр аудиторских организаций, 

оказывающих аудиторские услуги общественно 

значимым организациям на финансовом рынке 

Отсутствует 

 

3. Информация о структуре аудиторской организацией: 

Высший орган управления Общее собрание Участников ООО «АК 

«БИЗНЕС-АУДИТ» 

- основные функции 1) определение основных направлений 

деятельности общества, а также принятие 

решения об участии в ассоциациях и других 

объединениях коммерческих организаций; 

2) утверждение устава общества, внесение в 

него изменений или утверждение устава 

общества в новой редакции,  изменение размера 

уставного капитала общества, наименования 

общества, места нахождения общества; 

3) образование исполнительных органов 

общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 

4) избрание и досрочное прекращение 

полномочий ревизионной комиссии (ревизора) 

общества; 

5) утверждение годовых отчетов и годовых 

бухгалтерских балансов; 
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6) принятие решения о распределении чистой 

прибыли общества между участниками 

общества; 

7) утверждение (принятие) документов, 

регулирующих внутреннюю деятельность 

общества (внутренних документов общества); 

8) принятие решения о реорганизации или 

ликвидации общества; 

9) назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение ликвидационных балансов. 

Коллегиальные органы управления (совет 

директоров, правление) 

Отсутствуют 

Единоличный исполнительный  орган Генеральный директор 

- основные функции 1) руководит текущей деятельностью Общества 

и решает все вопросы, которые не отнесены 

Уставом и законом к компетенции Общего 

собрания участников Общества 

2) без доверенности действует от имени 

общества, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки; 

3) выдает доверенности на право 

представительства от имени общества, в том 

числе доверенности с правом передоверия; 

4) издает приказы о назначении на должности 

работников общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и 

налагает дисциплинарные взыскания; 

5) утверждает правила, процедуры и другие 

внутренние документы Общества, за 

исключением документов, утверждение 

которых отнесено к компетенции Общего 

собрания участников Общества; 

6) определяет организационную структуру 

Общества; 

7) обеспечивает выполнение решений Общего 

собрания участников; 

8) подготавливает материалы, проекты и 

предложения по вопросам, выносимым на 

рассмотрение Общего собрания участников; 

9) распоряжается имуществом Общества в 

пределах, установленных Общим собранием 

участников, настоящим Уставом и 

действующим законодательством. 

- лицо исполняющее обязанности Должность Генерального директора ООО «АК 

«БИЗНЕС-АУДИТ» в 2022 году занимала 

Белова Лариса Дмитриевна, имеющая аттестат 

аудитора 040647 от 25.12.2001 

 

4. Информация о лицах, связанных с аудиторской организацией: 

Перечень филиалов и представительств Отсутствует  

Перечень дочерних обществ аудиторской 

организации 

Отсутствует  

Наименование организации, по отношению к 

которой аудиторская организация является 

дочерним обществом 

Отсутствует 



Перечень аудиторских организаций, 

участвующих в уставном (складочном) 

капитале аудиторской организации 

Отсутствует 

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 

Размер доли уставного капитала, 

принадлежащей всем аудиторам организации – 

100 процентов уставного капитала, в том числе:  

1) аудиторам по основному месту работы - 2/3 

уставного капитала:  

- Чичерова Ирина Анатольевна, аттестат 

аудитора К 003458 от 21.04.2003 – 1/3 уставного 

капитала; 

- Белова Лариса Дмитриевна, аттестат аудитора 

040647 от 25.12.2001– 1/3 уставного капитала; 

2) аудиторам по совместительству – 1/3 

уставного капитала: 

- Котова Елена Михайловна, аттестат аудитора 

040653 от 25.12.2001 – 1/3 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 

- Чичерова Ирина Анатольевна, гражданка 

России, постоянно проживает в России; 

- Белова Лариса Дмитриевна, гражданка России, 

постоянно проживает в России; 

- Котова Елена Михайловна, гражданка России, 

постоянно проживает в России.  

Перечень иностранных граждан, лиц без 

гражданства, иностранных юридических лиц, 

международных компаний, являющихся 

контролирующими лицами аудиторской 

организации 

Отсутствует 

Наименование российской и (или) 

международной сети аудиторских организаций, 

членом которой является аудиторская 

организация, с указанием места расположения 

штаб-квартиры, адреса официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", описания характера отношений 

между членами указанной сети 

Отсутствует 

 

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 Общества настоящим 

подтверждает соблюдение требований, 

предусмотренных: 

- Федеральным законом № 307-ФЗ от 

30.12.2008 «Об аудиторской деятельности»; 

- Кодексом профессиональной этики 

аудиторов; 

- Правилами независимости аудиторов и 

аудиторских;  

- Международными стандартами аудита. 

 

Исполнительный орган Общества заявляет, что 

сотрудники ООО «АК «Бизнес-Аудит», 



принимающие участие в оказании аудиторских 

услуг должны соблюдать Правила 

независимости аудиторов и аудиторских 

организаций, Кодекс профессиональной этики 

аудиторов, «Правила внутреннего контроля 

ООО «АК «Бизнес-Аудит», а также соблюдать 

принципы конфиденциальности, честности, 

профессионального поведения и 

объективности, включая принципы 

независимости. 

Соблюдение независимости и поддержание 

репутации независимого аудитора является 

основой аудиторской профессии, что 

накладывает на Общество в целом и на каждого 

сотрудника Общества обязательство не 

допускать предвзятости, конфликта интересов 

или ненадлежащего влияния третьих лиц при 

формировании своих профессиональных 

суждений, соблюдать требования 

профессиональной этики и независимости.  

Правилами внутреннего контроля качества 

определены меры принимаемые Обществом для 

обеспечения своей независимости.  

В рамках выполнения каждого задания 

проводится процедура проверки соблюдения 

требований независимости при принятии новых 

клиентов, продолжении сотрудничества с 

существующими клиентами, а также в процессе 

выполнения аудиторского задания, 

включающая подтверждение независимости и 

отсутствия конфликта интересов, как на уровне 

организации, так и на уровне ее сотрудников.  

Общество ежегодно проводит процедуру 

подтверждения соблюдения принципов 

независимости сотрудниками, вовлеченными в 

оказание профессиональных услуг. 

Описание системы вознаграждения 

руководства аудиторской организации, 

руководителей аудита, в том числе факторов, 

влияющих на размер их вознаграждений 

Система вознаграждения руководителей 

аудиторских групп устанавливается таким 

образом, чтобы коммерческие соображения не 

преобладали над качеством выполняемой 

работы. Качественная работа,  осуществляемая 

в полном соответствии с положениями 

законодательства Российской Федерации об 

аудите, международными стандартами аудита, 

Кодексом профессиональной этики аудиторов и 

Правилами независимости аудиторов и 

аудиторских организаций поощряется. 

Основным фактором, оказывающими влияние 

на размер вознаграждения, являются сложность 

задания и соблюдение требований 

внутрифирменного аудиторского стандарта при 

выполнении задания. Порядок вознаграждения 

руководителей задания, членов аудиторских 

групп устанавливается в приложении к 

трудовому договору и не привязан к договору с 



конкретным клиентом.  

Описание мер, принимаемых в аудиторской 

организации в целях обеспечения ротации 

руководителей аудита 

Политика ротации руководителя проверок по 

аудиту соответствует требованиям 

законодательства, регулирующего аудиторскую 

деятельность. Мы отслеживаем ротации 

руководителей проверок, осуществляющих 

руководство аудиторской проверкой с целью не 

допущения снижения качества 

предоставляемых услуг. При проведении 

аудита отчетности общественно-значимой 

организации, указанной в ст.5.1 Федерального 

закона от 30.12.2008 № 307 -ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» ротация 

руководителя проверки осуществляется не 

реже, чем один раз в семь лет, а период 

невовлечения указанного лица в аудит 

составляет пять последовательных лет.  

В случае проведения аудита отчетности 

организации, не указанной в ст.5.1 

Федерального закона от 30.12.2008 № 307 -ФЗ 

«Об аудиторской деятельности», определяется 

достаточный по продолжительности период 

невовлечения указанного лица в аудит, 

зависящий от формы собственности, вида 

деятельности и общественной значимости 

организации.  

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" 

Система внутреннего контроля качества в 

аудиторской организации регламентируется 

внутренним стандартом «Правила 

осуществления внутреннего контроля качества 

работы», который разработан на основе: 

- требований Федерального Закона «Об 

аудиторской деятельности» от 30.12.2008г.  № 

307-ФЗ. 

- «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»; 

- «Международного стандарта аудита МСА 220 

«Контроль качества при проведении аудита 

финансовой отчетности»; 

- Кодекса профессиональной этики аудиторов, 

одобренного Советом по аудиторской 

деятельности при Минфине России, 

- Правил независимости аудиторов и 

аудиторских организаций, одобренных 

Советом по аудиторской деятельности при 



Минфине России, 

 

Руководство ООО «АК «Бизнес-Аудит» несет 

ответственность за разработку, внедрение, 

мониторинг и обеспечение соблюдения на 

постоянной основе правил и процедур 

обеспечения качества предоставляемых 

аудиторских, сопутствующих аудиту и прочих 

связанных с аудиторской деятельностью услуг, 

основанных на принципах независимости и 

профессиональной этики аудиторов. 

 

Генеральный директор заявляет, что ООО «АК 

«Бизнес-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. 

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 

1. В 2019 году ООО «АК «Бизнес-Аудит» 

прошло плановую проверку внешнего контроля 

качества работы аудиторской организации 

со стороны СРО Ассоциация «РСА» (Протокол 

№58-19 от 31.12.2019 г). Предметом проверки 

являлось соблюдение Обществом требований 

Федерального закона от 30.12.2008 № 307 -ФЗ 

«Об аудиторской деятельности», стандартов 

аудиторской деятельности, Правил 

независимости аудиторов и аудиторских 

организаций, Кодекса профессиональной этики 

аудиторов. 

 

2. В 2021 году ООО «АК «Бизнес-Аудит» 

прошло плановую проверку внешнего контроля 

качества работы аудиторской организации 

со стороны Федерального казначейства.  

3. В 2022 году плановая проверка СРО ААС не 

проводилась.  

Меры дисциплинарного и иного воздействия, 

примененные в отношении аудиторской 

организации в течение года, в котором 

раскрывается информация, и предшествующего 

ему года 

1. Выпиской из протокола от 31.12.2019г. 

№58-19 определено прохождение проверки 

с оценкой «2», что соответствует 

критериям: Общество в целом соблюдает 

требования Федерального закона «Об 



аудиторской деятельности», стандартов 

аудиторской деятельности, Правил 

независимости аудиторов и аудиторских 

организаций, Кодекса профессиональной 

этики аудиторов, а также Устава 

саморегулируемой организации аудиторов. 

Внутренний контроль качества работы 

аудиторской организации в целом 

обеспечивает соблюдение аудиторской 

организацией и ее работниками 

установленных требований. Требуются 

отдельные организационные меры для 

обеспечения качества аудиторских услуг.  

 

2. Уполномоченным федеральным органом 

вынесено предупреждение № 33-25-26/3524 

10.09.2021 в письменной форме о 

недопустимости нарушения требований 

федеральных стандартов аудиторской 

деятельности и кодекса профессиональной 

этики аудиторов. 

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. 

На 01.01.2023 г. 

- по основному месту работы – 6 аудиторов; 

- по совместительству – 4 аудитора; 

Доля аудиторов по основному месту работы – 

60% 

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". 

На 01.01.2023 г. 2 аудитора 

Заявление руководителя аудиторской 

организации о 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". 

Исполнительный орган Общества заявляет, что 

все аудиторы, состоящие в штате ООО «АК 

«Бизнес-Аудит» ежегодно проходят обучение 

по программам повышения квалификации и 

исполняют требования части 9 статьи 11 

Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности».  

8. Информация об аудируемых лицах и величине выручки от оказания аудиторской организацией 

услуг: 

Перечень общественно значимых организаций, 

которым оказаны аудиторские услуги в 

течение 2022 года, с указанием наименования 

ПАО «Калужская сбытовая компания»            

ОГРН 1044004751746.  



общественно значимой организации, 

основного государственного регистрационного 

номера 

Величина выручки от оказания аудиторских 

услуг и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг за 2022 год, в том числе:   

5 968,7 тыс. руб. 

- выручка от оказания аудиторских услуг 5 968,7 тыс. руб. 

- выручка от оказания прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг 

0 тыс. руб. 

Величина выручки от оказания аудиторских 

услуг и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг общественно значимым 

организациям за 2022 год, в том числе 

1 230,2 тыс. руб. 

- величина выручки от оказания аудиторских 

услуг 

1 230,2 тыс. руб. 

- величина выручки от оказания прочих 

связанных с аудиторской деятельностью услуг 

с указанием, в том числе, величины выручки 

от оказания таких услуг общественно 

значимым организациям, которым оказаны 

аудиторские услуги 

Отсутствует  

 

 

Генеральный директор  

ООО «Аудиторская компания «Бизнес-Аудит»     Л.Д.Белова 

 

 


