
Раскрытие информации 

о деятельности аудиторской организации  

ООО «Агентство Бухгалтерских Экспертиз, Аудита и Налогообложения» 

за 2022 год 
 

Раскрытие информации подготовлено в соответствии с Приказом Минфина РФ от 30.11.2021 № 198н 

«Об утверждении перечня информации о деятельности аудиторской организации, подлежащей 

раскрытию на ее сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и установлении 

сроков раскрытия такой информации». 

 

1. Информация об аудиторской организации: 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Агентство 
Бухгалтерских Экспертиз, Аудита и Налогообложения» 

Сокращенное наименование ООО «АБЭАН» 

Адрес в пределах места нахождения 620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 193, оф. 308 

Номер телефона (343) 286-19-87 

Адрес электронной почты – abn-ekb2012@yandex.ru 

 

2. Информация о наличии права аудиторской организации 
 оказывать аудиторские услуги: 

Дата включения в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС – 10 февраля 2020 
года, ОРНЗ 12006040724. 

3. Информация о структуре аудиторской организации 

Высший орган управления – Общее собрание участников 

Единоличный исполнительный орган – Директор Корнеенкова Светлана Владиславна 

Управление аудиторской организацией осуществляется единоличным исполнительным 
органом, директором, одновременно являющимся участником общества, владеющим 60% долей 
в уставном капитале, аттестованным аудитором. 

 

4. Информация о лицах, 
 связанных с аудиторской организацией: 

ООО «АБЭАН» не имеет филиалов и представительств. 

ООО «АБЭАН» не имеет дочерних обществ. 

ООО «АБЭАН» не является дочерним обществом, по отношению к какой-либо организации. 

 

 

 

mailto:abn-ekb2012@yandex.ru


Участниками общества являются физические лица – работники ООО «АБЭАН», являющиеся 
аудиторами. 

 

ФИО участника 

 

Доля (в %) 
 

ОРНЗ 

 

Основное место работы 

или совместительство 

Корнеенкова Светлана Владиславна 60% 22006014197 Основное место работы 

Поспелова Екатерина Федоровна 40% 22006013872 Основное место работы 

 100%   

 
Бенефициарами  являются физические лица-граждане РФ 

 

 

ФИО бенефициара 

 

Гражданство 

 

Страна проживания 

Корнеенкова Светлана Владиславна РФ Россия 

Поспелова Екатерина  Федоровна РФ Россия 

ООО «АБЭАН» не входит в состав какой-либо сети аудиторских организаций.  

 

5. Информация об организации и обеспечении соблюдения аудиторской 
организацией требований профессиональной этики и независимости, 

установленных Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об 
аудиторской деятельности", а также кодексом профессиональной этики 

аудиторов и правилами независимости аудиторов и аудиторских 
организаций: 

а) 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" по состоянию на 01 января 2023 года 

 
Для обеспечения принципа независимости в соответствии с Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности» и Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, 
установлены принципы и процедуры, обеспечивающие разумную уверенность в том, что 
организация, ее работники и иные лица, которые должны соблюдать независимость, соблюдают 
независимость в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Кодексом 
профессиональной этики и Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций. 
Подход к независимости, применяемый в нашей организации, описан во внутренних стандартах и 
в «Правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций – членов СРО ААС» 
(утвержденных Решением Правления НП ААС 22.07.2016 г., ред.14.05.2021).  

Согласно концептуальному подходу к соблюдению требований к независимости аудитор 
должен выявлять угрозы независимости, оценивать их значимость, предпринимать меры 
предосторожности. Концептуальный подход способствует соблюдению аудитором этических 
требований Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости. Он применим в 
любых обстоятельствах, которые могут создавать угрозы независимости, и не позволяет аудитору 
посчитать ту или иную ситуацию приемлемой только потому, что она прямо не определена 
Кодексом профессиональной этики аудиторов и Правилами независимости как недопустимая. 
Принимая решение о том, следует ли принимать задание, или продолжать его, либо может ли 
определенное лицо быть участником аудиторской группы, наша компания выявляет угрозы 
независимости и оценивает их. 
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б) описание системы вознаграждения руководства аудиторской организации, 

руководителей аудита, в том числе факторов, влияющих на размер их вознаграждений; 
 
Руководство ООО «АБЭАН» поощряет высококачественную работу сотрудников, проводит 

оценку результатов индивидуальной работы и уровня профессиональной компетентности 
работников, исходя из качества выполнения работы. 

При этом учитываются положительные отзывы клиентов, результаты контроля качества 
отчетов аудитора, качества рабочих документов и полноты аудиторских доказательств. 

Процедуры, применяемые в аудиторской организации в отношении оценки выполненной 
работы, оплаты и повышения в должности (включая систему поощрения) работников, направлены 
на закрепление приверженности аудиторской организации качеству оказываемых услуг. 

в) описание мер, принимаемых в аудиторской организации в целях обеспечения ротации 
руководителей аудита. 

Периодическая (не реже одного раза в 7 лет) смена руководителя задания по аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимой организации, а также иных 
заданий, выполняемых ООО «АБЭАН» при выручке более 5 000 млн. руб. 

 
6. Информация о контроле (надзоре) за деятельностью                            

(качества работы) аудиторской организации: 

а) 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", введенному в 
действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 9 января 2019 г. N 2н "О введении в действие международных стандартов аудита 
на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов 
Министерства финансов Российской Федерации", с указанием основных элементов этой 
системы (по состоянию на 1 января года, следующего за годом, информация за который 
раскрывается); 

 
Порядок организации внутреннего контроля качества определен и регламентирован 

Внутренними стандартами. В организации определен сотрудник, ответственный за организацию 
внутреннего контроля качества – аттестованный аудитор. Единоличный исполнительный орган 
признает систему внутреннего контроля качества аудиторской организации эффективной. 

Система контроля качества услуг на уровне аудиторской организации в целом, а также на 
уровне конкретного задания включает в себя следующие элементы (в сопоставлении с 
элементами системы внутреннего контроля, определенными в  МСА 315 «Выявление и оценка 
рисков существенного искажения посредством изучения организации и её окружения»): 
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Элемент системы 
внутреннего контроля 

Элемент СВК на уровне 
Организации в целом  
(в соответствии с МСКК №1) 

Элемент СВК на уровне 
конкретного задания  
(в соответствии с МСА 220) 

Контрольная среда Ответственность руководства 
Организации за качество 
оказываемых ею услуг 
Этические требования 
Кадровые ресурсы 

Ответственность руководителя    
аудиторского задания за качество 
аудита 
Этические требования 
Назначение аудиторских групп 

Процесс оценки рисков Принятие и продолжение 
отношений с Клиентами, 
принятие и выполнение 
конкретных заданий 

Принятие и продолжение 
отношений с Клиентами, принятие 
и выполнение определенных 
заданий 

Информационные 
системы 

Документирование в отношении 
функционирования системы 
контроля качества услуг 

Документирование аудиторского 
задания 

Контрольные действия Выполнение задания Выполнение задания 

Мониторинг Мониторинг Выборочная инспекция 
завершенного задания, 
применение результатов 
мониторинга к конкретному 
аудиторскому заданию 

 
Руководство ООО «АБЭАН» в лице директора несет ответственность за функционирование 

системы контроля качества. 
Достижение высокого качества выполнения всех заданий является основной целью 

деятельности аудиторской организации. 
Поэтому Руководство ООО «АБЭАН» стремится установить внутреннюю культуру, 

основанную на признании того, что обеспечение качества является первостепенной задачей. 
Результаты ежегодного мониторинга, осуществляемого на непрерывной основе, а также 

результаты внешних проверок качества работы ООО «АБЭАН» свидетельствуют об эффективности 
функционирования системы внутреннего контроля. 

 
б) сведения о внешних проверках деятельности аудиторской организации 
 
Проверка внешнего контроля качества работы за период 2016-2018 гг. проведена в 2019 

году, результат утвержден решением Комитета по контролю качества СРО РСА (протокол № 31-19 
от 29.08.2019 г.) 

в) меры дисциплинарного и иного воздействия в отношении аудиторской организации 
ООО «АБЭАН»  в 2022 году и предшествующие ему года не применялись. 

 
7. Информация об аудиторах,  

работающих в аудиторской организации по трудовому договору: 

а) 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 01 января 
2023 года 

Численность аудиторов, работающих по основному месту работы – 3, доля 1,0 



Численность аудиторов, работающих по совместительству – 0, доля 0,0 

б) 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 01 января 2023 
года 

Численность аудиторов, имеющих единый квалификационный аттестат аудитора - 0 человек. 

в) 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" по состоянию на 01 января 2023 
года 

Во исполнение требований части 9 статьи 11 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» все аттестованные аудиторы – работники ООО «АБЭАН» – проходят обучение по 
программам повышения квалификации, утверждаемым саморегулируемой организацией 
аудиторов, членами которой они являются, ежегодно в объеме 40 часов. 

 

8. Информация об аудируемых лицах и величине выручки  
от оказанных аудиторской организацией услуг: 

В 2022 году аудиторские услуги и прочие, связанные с аудиторской деятельностью, услуги 
общественно значимым организациям не оказывались. 

Величина выручки от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с аудиторской 
деятельностью услуг за 2022 год – 1 434,5 тыс. руб., в том числе: 

- выручка от оказания аудиторских услуг – 1 010 тыс. руб. 

- выручка от оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг – 424,50 тыс. 
руб. 
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