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I. Основные сведения об аудиторской организации и распределении долей уставного 

капитала между собственниками 

№ 

п/п 
Наименование Сведения об Обществе 

1. 
Полное наименование 

Участника 

Акционерное общество Аудиторская компания 

«Арт-Аудит»  (АО АК «Арт-Аудит») 

2. 
ИНН/КПП 

ОГРН (ОГРНИП)  

ИНН 4101084163/ КПП 771401001 

ОГРН 1024101025134 / ОКПО 47433723 

3. Адрес (место нахождения)  
125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, 

пом. XIII, ком. 68 

4. Почтовый адрес 
125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, 

подъезд 3, офис 203 

5. 
Веб-сайт, адрес электронной 

почты 

www.art-audit.com 

mail@art-audit.com 

6. Генеральный директор Тихонов Сергей Иванович 

7. Акционеры компании 
Физическое лицо, аттестованный аудитор - 51%, 

физическое лицо - 49%. 

8. 
Саморегулируемая 

организация аудиторов 

Саморегулируемая организация аудиторов 

Ассоциация «Содружество» (СРО ААС); 

ОРНЗ - 11606069430 от 08.12.2016 

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 к компетенции Общего 

собрания акционеров. Руководство текущей деятельностью осуществляет Генеральный 

директор Общества, избираемый сроком на 3 года Советом директоров общества. 

III. Описание системы внутреннего контроля качества аудиторской организации, 

включая заявление исполнительного органа об эффективности ее функционирования 

В АО АК «Арт-Аудит» создана и функционирует эффективная система внутреннего 

контроля качества, соответствующая масштабам деятельности организации и требованиям 

законодательства об аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

Все процедуры, политики и методологический подход по вопросам контроля качества 

описаны и закреплены в правилах осуществления внутреннего контроля качества работы - 

Системе контроле качества АО АК «Арт-Аудит». Правила разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» на основе 

международного  стандарта контроля качества 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 

http://www.art-audit.com/
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сопутствующих аудиту услуг», введенного в действие приказом Минфина №2н от 

09.01.2019, международного стандарта по аудиту МСА 220 «Контроль качества при 

проведении аудита финансовой отчетности», введенного в действие приказом Минфина 

№2н от 09.01.2019, Кодекса профессиональной этики аудиторов, а также Правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций. 

Внутрифирменная система контроля качества услуг, оказание которых регулируется 

профессиональными стандартами аудиторской деятельности, включает в себя  следующие 

элементы, по каждому из которых Обществом внедрены политики и процедуры (МСКК 1, п.16): 

(a) ответственность руководства за качество в самой аудиторской организации; 

(b) соответствующие этические требования; 

(c) принятие и продолжение отношений с клиентами, принятие и выполнение 

конкретных заданий; 

(d) кадровые ресурсы; 

(e) выполнение задания; 

(f) мониторинг. 

Все работники АО АК «Арт-Аудит» ознакомлены с принципами и процедурами 

контроля качества услуг, с принципами и правилами, касающимися независимости 

установленными в АО АК «Арт-Аудит» и приняли на себя ответственность за соблюдение 

принципов и правил независимости и этики. 

Руководство компании официально заявляет, что в АО АК «Арт-Аудит» эффективно 

функционирует система внутреннего контроля, в результате чего АО АК «Арт-Аудит» 

готовит аудиторские заключения и отчеты, соответствующие условиям конкретных 

заданий. 

IV. Дата, по состоянию на которую проведена последняя по времени внешняя 

проверка качества работы аудиторской организации, и наименование органа 

(организации), проводившего данную проверку 

 С 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 

Саморегулируемая организация аудиторов «Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 

с 30.09.2019 по 01.11.2019 года провела внешнюю плановую проверку качества работы 

Акционерного общества АК «Арт-Аудит». В результате деятельность АО АК «Арт-Аудит» 

была признана в целом соответствующей действующему законодательству, 

регулирующему аудиторскую деятельность в Российской Федерации; Федеральному 

закону "Об аудиторской деятельности", стандартам аудиторской деятельности, Правилам 

независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодекса профессиональной этики 

аудиторов, а также Устава саморегулируемой организации аудиторов, что подтверждено 

Свидетельством СРО ААС от 25.12.2019 № 624-19/12-2543. 

 С 01.07.2016 по 21.01.2020.  

Управление Федерального Казначейства по г. Москве провело плановую выездную 

внешнюю проверку качества работы в отношении АО АК «Арт-Аудит».  

 С 20.02.2020 по 10.02.2022.  

Управление Федерального Казначейства по г. Москве провело плановую выездную 

внешнюю проверку качества работы в отношении АО АК «Арт-Аудит».  
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V. Наименования всех общественно значимых организаций в соответствии (ОЗО), в 

отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности которых аудиторской 

организацией в прошедшем календарном году был проведен обязательный аудит 

 АО «СОЛИД БАНК»; 

 ООО "ПРОМОМЕД ДМ". 

VI. Заявление исполнительного органа АО АК «Арт-Аудит» о мерах для обеспечения 

своей независимости, включая подтверждение факта проведения внутренней 

проверки соблюдения независимости 

Сотрудники АО АК «Арт-Аудит» соблюдают фундаментальные принципы 

конфиденциальности, честности, профессионального поведения и объективности, включая 

принципы независимости. 

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

допускать предвзятости, конфликта интересов или ненадлежащего влияния третьих лиц 

при формировании своих профессиональных суждений. 

В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности» внутренним распорядительным документом Общества 

установлено использование Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций 

в качестве внутрифирменного документа. 

Соблюдение требований независимости проверяется на стадии принятия новых 

клиентов, продолжения сотрудничества с существующими клиентами, в процессе 

выполнения задания, а также путем получения ежегодного подтверждения соблюдения 

принципов независимости от сотрудников компании. 

Руководство АО АК «Арт-Аудит» подтверждает, что в АО АК «Арт-Аудит» 

проводится внутренняя проверка соблюдения независимости. 

VII. Заявление АО АК «Арт-Аудит» об исполнении аудиторами требования о 

ежегодном обучении по программам повышения квалификации, установленного 

частью 9 статьи 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 

Исполнительный орган заявляет, что все аудиторы АО АК «Арт-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. 

VIII. Сведения о принятой в организации системе вознаграждения руководителей 

аудиторских групп 

Система вознаграждения руководителей аудиторских проверок в соответствии с пп. 

«b» раздела A5 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» 

устанавливается таким образом, чтобы коммерческие соображения не преобладали над 

качеством выполняемой работы. Принятая система оплаты труда включает должностные 

оклады, надбавки и премии за качество выполнения должностных обязанностей. 
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IX. Описание мер по обеспечению ротации старшего персонала в составе аудиторской 

группы 

В Обществе  при оказании аудиторских услуг общественно значимым организациям 

проводится обязательная процедура ротации в целях предупреждения угроз близкого 

знакомства, личной заинтересованности в полном соответствии требованиям Правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций. 

По аудиту клиентов, которые не являются общественно значимыми 

организациями, срок обязательной ротации старшего персонала может быть установлен в 

особых случаях по решению генерального директора.   

X. Сведения о выручке аудиторской организации за прошлый отчетный год 

Источником поступления денежных средств в Обществе является выручка от 

оказания аудиторских и прочих, связанных с аудиторской деятельностью услуг. 

Выручка АО АК «Арт-Аудит» за 2021 год составила 59 159 792,14 руб. (Пятьдесят девять 

миллионов сто пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто два рубля 14 копеек.). НДС не 

облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения на основании 

п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2 ч. 2 НК РФ). 

Распределение выручки по видам услуг за отчетный год: 

Вид услуги 

Объем 

оказанных 

услуг 

(тыс. руб.) 

Доля в 

общем объеме 

оказанных 

услуг (%) 

Объем услуг 

(без НДС и аналогичных обязательных платежей), всего 
59 160 100% 

в том числе:   

 обязательный аудит 36 221 61,23 

 инициативный аудит 5 461 9,23 

 сопутствующие аудиту услуги   

 прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги 17 478 29,54 

 из них организациям, в которых проведен аудит 4 234 7,16 

Из общего объема услуг 

объем услуг по аудиту отчетности общественно-значимых 

организаций (ОЗО), всего 
1 320 2,23 

из них:   

 организаций, ценные бумаги которых допущены к 

обращению на организованных торгах 
920 1,56 

 кредитных организаций 400 0,68 

 некредитных финансовых организаций   

 организаций, в уставных (складочных) капиталах которых 

доля государственной собственности составляет не менее 

25% 

  

 

 

Генеральный директор АО АК «Арт-Аудит» Тихонов С.И. 
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