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I. Основные сведения об аудиторской организации 

и о распределении долей уставного капитала между собственниками 

 

№ 

п/п 

Наименование Сведения об Участнике  

 

1 Полное наименование и 

сокращенное наименование 

аудиторской организации 

(в соответствии с учредительными 

документами) 

Акционерное общество 

Аудиторская компания «Арт-Аудит» 

(АО АК «Арт-Аудит») 

2 Организационно–правовая форма 

аудиторской организации 

Акционерное общество  

3 ИНН/КПП  

ОГРН (ОГРНИП)  

ИНН 4101084163 

КПП  771401001 

ОГРН 1024101025134 

4 Адрес местонахождения  123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 

32А, офис 406 

5 Фактический/Почтовый адрес 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 

32А, офис 406 

6 Веб-сайт, адрес электронной 

почты 

www.art-audit.com,  

mail@art-audit.com 

7 Сведения о видах экономической 

деятельности по 

ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2 

основной вид деятельности 

69.20.1 Деятельность по проведению 

финансового аудита 

дополнительные виды деятельности 

69.10 Деятельность в области права 

69.20 Деятельность по оказанию услуг в 

области бухгалтерского учета, по 

проведению финансового аудита, по 

налоговому консультированию 

69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в 

области бухгалтерского учета 

69.20.3 Деятельность области налогового 

консультирования 

70.22 Консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления 

8 Коды ОКАТО 45277598000 

ОКПО 47433723 

ОКФС 16,  ОКОПФ 12267 

9 Членство в Саморегулируемой 

организации аудиторов 

Саморегулируемая организация аудиторов 

Ассоциация «Содружество» (СРО ААС); 

основной регистрационный номер записи 

(ОРНЗ):  11606069430  от  08.12.2016 

10 Акционеры компании Единственный акционер - физическое 

лицо, аттестованный аудитор (доля - 100%) 

11 Генеральный директор Айрапетян Людмила Анатольевна, 

аттестованный аудитор 
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II. Описание системы корпоративного управления аудиторской организации 

(структура и основные функции органов управления). 

 

Высшим органом управления является Общее собрание акционеров. Совет 

директоров является органом управления, осуществляющим общее руководство 

деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных законодательством и Уставом 

АО АК «Арт-Аудит» (далее – Общество) к компетенции Общего собрания акционеров. 

Руководство текущей деятельностью осуществляет Генеральный директор Общества, 

избираемый на Общем собрании акционеров сроком на 3 года. 

III. Описание системы внутреннего контроля качества аудиторской организации, 

включая заявление исполнительного органа об эффективности ее 

функционирования 

Система внутреннего контроля качества АО АК «Арт-Аудит» направлена на 

поддержание и постоянное улучшение качества предоставляемых услуг. 

В Обществе создано контрольное подразделение – Департамент методологии аудита 

и контроля качества услуг, которое осуществляет организацию и обеспечение 

эффективной работы системы контроля качества оказываемых услуг. 

Все процедуры, политики и методологические руководства описаны и закреплены 

внутренними распорядительными документами АО АК «Арт-Аудит», в том числе 

Системой контроля качества АО АК «Арт-Аудит», утвержденной 02.02.2009, с 

последующими дополнениями и изменениями.  

Данные документы разработаны в соответствии с требованиями законодательных и 

иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, стандартами аудита и контроля 

качества. 

Целью вышеуказанных распорядительных документов по контролю качества услуг 

является обеспечение соблюдения требований, предъявляемых законодательством к 

системе внутреннего контроля качества, обеспечивающей разумную уверенность в том, 

что АО АК «Арт-Аудит» и его работники осуществляют проведение аудита и оказание 

сопутствующих аудиту услуг в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и применимых профессиональных стандартов, а также, что 

аудиторские заключения и иные отчеты, выданные АО АК «Арт-Аудит», соответствуют 

условиям конкретного задания. 

В АО АК «Арт-Аудит обязанности руководителей установлены таким образом, 

чтобы коммерческие соображения не преобладали над качеством оказываемых услуг. 

В Обществе регулярно проводятся плановые обучающие мероприятия, направленные 

на повышение качества выполнения заданий и повышение профессиональной компетентности 

работников. 
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IV. Внешняя проверка качества работы аудиторской организации  

В июле 2016 года АО АК «Арт-Аудит» прошло плановую внешнюю проверку 

качества осуществляемой аудиторской деятельности, проведенную Управлением 

Федерального Казначейства по г. Москве, за период с 01.01.2013 по 31.12.2015. 

Ранее, в декабре 2015 года, Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская 

Палата России» (СРО АПР) провела внешнюю плановую проверку качества работы 

Общества за период с 01.01.2011 по 31.12.2013. 

Еще ранее, в марте 2013 года, АО АК «Арт-Аудит» прошло плановую внешнюю 

проверку качества осуществляемой аудиторской деятельности за 2009 - 2012 гг., 

проведенную Федеральной службой финансово-бюджетного надзора. 

Все проверки не выявили существенных нарушений соблюдения Обществом 

профессионального законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность в 

Российской Федерации. 

V. Заявление исполнительного органа аудиторской организации о мерах для 

обеспечения своей независимости, включая подтверждение факта проведения 

внутренней проверки соблюдения независимости 

Являясь аудиторами финансовой отчетности организаций и поставщиками других 

видов профессиональных услуг, сотрудники АО АК «Арт-Аудит» соблюдают 

фундаментальные принципы конфиденциальности, честности, профессионального поведения 

и объективности, включая принципы независимости. 

Руководство и сотрудники АО АК «Арт-Аудит» возлагают на себя обязательство не 

допускать предвзятости, конфликта интересов или ненадлежащего влияния третьих лиц 

при формировании своих профессиональных суждений. 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» внутренним распорядительным документом Общества установлено 

использование в качестве внутрифирменных Правил независимости аудиторов, 

устанавливающих требования к независимости аудиторов АО АК Арт-Аудит, Правила 

независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренные Советом по 

аудиторской деятельности (Протокол № 6 от 20.09.2012). 

Соблюдение требований независимости проверяется на стадии заключения 

договоров с новыми клиентами, продолжения сотрудничества с существующими, в 

процессе выполнения аудиторских заданий, а также путем получения ежегодного 

подтверждения соблюдения принципов независимости от сотрудников Общества. 

VI. Заявление аудиторской организации об исполнении аудиторами требования о 

ежегодном обучении по программам повышения квалификации, установленного 

частью 9 статьи 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 

 

Все сотрудники АО АК «Арт-Аудит», имеющие квалификационный аттестат 

аудитора, выполняют требования Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 «Об 

аудиторской деятельности» и ежегодно проходят курсы повышения квалификации по 

программам, утвержденным СРО ААС. 
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VII. Сведения о принятой в аудиторской организации 

системе вознаграждения руководителей аудиторских групп 

 

Вознаграждение руководителей аудиторских групп в АО АК «Арт-Аудит» 

определяется исходя из условий трудового договора, ежегодной оценки качества работы 

каждого руководителя аудиторской группы и финансовых результатов деятельности 

Общества за соответствующий период. 

 

VIII. Описание мер по обеспечению ротации старшего персонала 

в составе аудиторской группы 

 

В Обществе проводится периодическая ротация сотрудников, осуществляющих 

руководство аудиторской проверкой одного и того же общественно значимого 

хозяйствующего субъекта на разных уровнях в соответствии с требованиями стандартов 

аудиторской деятельности. 

IX. Сведения о выручке аудиторской организации за отчетный год 

 

Источником поступления денежных средств в Обществе является выручка от 

оказания аудиторских и прочих, связанных с аудиторской деятельностью услуг. 

 

Объем выручки от реализации услуг за 2017 год (без НДС) составил: 64 866 тыс. руб. 

Распределение выручки по видам услуг:  

обязательный аудит 42 991 тыс. руб. (66,3%), 

инициативный аудит 1 005  тыс. руб. (1,5%), 

прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги 20 870  тыс. руб. (32,2%), 

из них организациям, в которых проведен аудит 8 464  тыс. руб. (13,0%). 

 

 

 

 

Генеральный директор  

АО АК «Арт-Аудит»  Л.А. Айрапетян 


