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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ООО «ЦЕНТР БИЗНЕСА И АУДИТА» 

ЗА 2020 ГОД 
 

Раскрываемая информация Содержание 
Полное наименование (с указанием 
организационно-правовой формы) 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Бизнеса и 
Аудита» 

Адрес места нахождения 107140, Российская Федерация г. Москва, 3-й Красносельский 
пер., д.21, стр.1, пом. XIV-43, этаж 3  

ОГРН 1027739385101 
Телефон, e-mail (499) 940-10-41, audit@monolit.ru 
Генеральный директор Кузнецова Ирина Владимировна 
Распределение долей уставного капитала 
между собственниками 

Единственным участником ООО «Центр Бизнеса и Аудита 
является физическое лицо Кузнецова Ирина Владимировна, 
аттестованный аудитор 

Саморегулируемая организация аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация 
«Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 11906110956 

Участие в российской сети (группе) и 
международной сети аудиторских 
организаций по состоянию 
на 31 декабря 2020 года 

ООО «Центр Бизнеса и Аудита» не входит в состав российских 
сетей (групп) и международных сетей аудиторских 
организаций 

Сведения о страховании профессиональной 
ответственности 

Ответственность аудиторской организации застрахована 
в СПАО «Ингосстрах» (полис №433-007259/20 от 29 января 
2020 года, №433-006093/21 от 26 января 2021 года) 

Описание системы корпоративного 
управления аудиторской организации 

В соответствии с Уставом высшим органом 
ООО «Центр Бизнеса и Аудита» является Общее собрание 
участников общества. Общее собрание участников определяет 
основные направления деятельности общества и решает иные 
вопросы, отнесенные Уставом к исключительной компетенции 
Общего собрания участников. 
Единоличным исполнительным органом является Генеральный 
директор, который подотчетен Общему собранию участников и 
избирается на 5 (пять) лет. Генеральный директор 
осуществляет текущее руководство деятельностью 
аудиторской организации и в рамках такого руководства 
решает все вопросы деятельности, за исключением отнесенных 
Уставом к компетенции Общего собрания участников. 

Описание системы внутреннего контроля 
качества аудиторской организации, 
включая заявление исполнительного 
органа об эффективности ее 
функционирования 

В ООО «Центр Бизнеса и Аудита» утверждены Правила, 
осуществления внутреннего контроля качества работы, 
которые в соответствии с МСКК 1 и МСА 220 устанавливают 
обязанности аудиторской организации в области системы 
контроля качества аудита и проверок качества выполнения 
задания, а также прочих заданий, обеспечивающих 
уверенность, и сопутствующих услуг. 
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Целями является внедрение и поддержание эффективной 
системы контроля качества оказываемых ООО «Центр Бизнеса 
и Аудита» услуг, позволяющей получить разумную 
уверенность в том, что: 
- ООО «Центр Бизнеса и Аудита» и его работники соблюдают 
профессиональные стандарты и применимые правовые и 
нормативные требования; 
- заключения и иные отчеты, выпущенные ООО «Центр 
Бизнеса и Аудита», носят надлежащий характер в конкретных 
обстоятельствах.  
Генеральный директор ООО «Центр Бизнеса и Аудита» несет 
ответственность за организацию и функционирование системы 
внутреннего контроля качества и за обеспечение качества 
предоставляемых аудиторских услуг. 
В обществе назначено должностное лицо (внутренний 
контролер качества), ответственное за разработку принципов и 
процедур функционирования системы контроля качества, 
оперативное управление системой контроля качества,  
обеспечение ее эффективной работы и  проверку соблюдения 
требования всеми работниками законодательства РФ в области 
аудиторской деятельности. 
Система внутреннего контроля качества ООО «Центр Бизнеса 
и Аудита» устанавливает принципы и процедуры в отношении 
следующих элементов: 
- обязанности руководства аудиторской организации, 
руководителей аудиторских заданий и иных работников по 
обеспечению качества услуг, оказываемых аудиторской 
организацией; 
- обеспечение соблюдения профессиональных и этических 
требований; 
- обеспечение профессиональной компетентности работников, 
кадровая работа; 
- принятие на обслуживание новых клиентов и продолжение 
сотрудничества; 
- поручение профессиональных заданий и распределение 
контрольных полномочий при оказании аудиторских услуг; 
- консультирование работников аудиторской организации; 
- документирование системы контроля качества, мониторинг 
эффективности процедур внутреннего контроля качества 
- принципы и процедуры осуществление работы с жалобами и 
претензиями.  
Эффективность функционирования процедур системы 
внутреннего контроля качества, в том числе их соответствие 
действующим стандартам аудиторской деятельности и 
нормативным   документам в области аудита, регулярно 
оценивается руководством ООО «Центр Бизнеса и Аудита». По 
результатам оценки принимаются соответствующие решения о 
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внесении изменений в принципы и процедуры контроля 
качества. 

Дата, по состоянию на которую проведена 
последняя по времени внешняя проверка 
качества работы аудиторской организации, 
и наименование органа (организации), 
проводившего данную проверку 

В ноябре 2019 г.  Саморегулируемая организация аудиторов 
«Российский Союз аудиторов» провела плановую внешнюю 
проверку за 2016 - 2018 годы (протокол №47-19 от 
08.11.2019г.).  По итогам проверки признано, что ООО «Центр 
Бизнеса и Аудита» в целом соблюдает требования 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», 
стандартов аудиторской деятельности, Правил независимости 
аудиторов и аудиторских организаций, Кодекса 
профессиональной деятельности аудиторов, а также Устава 
СРО. 
 В октябре 2017 г.  Федеральным Казначейством проведена 
плановая внешняя проверка качества аудиторской 
деятельности ООО «Центр Бизнеса и Аудита» за период с 
01.01.2013 по 24.09.2017 г. По итогам проверки деятельность 
ООО «Центр Бизнеса и Аудита» в целом признана 
соответствующей профессиональному законодательству. 

Наименование всех организаций, 
предусмотренных частью 3 статьи 5 
Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», в отношении 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
которых аудиторской организацией в 2020 
году был проведен обязательный аудит 

ООО УК «Реал Эстейт Кэпитал» 
ООО «Вокорд СофтЛаб» 
ООО УК «АТ-Менеджмент» 
 

Заявление исполнительного органа 
аудиторской организации о мерах, 
принимаемых аудиторской организацией 
для обеспечения своей независимости, 
включая подтверждение факта проведения 
внутренней проверки соблюдения 
независимости 

Руководство и все сотрудники ООО «Центр Бизнеса и Аудита» 
соблюдают принципы независимости, придерживаются 
принципов независимости, честности, объективности и 
конфиденциальности, а также норм профессионального 
поведения; 
Все работники ООО «Центр Бизнеса и Аудита», участвующие 
в оказании аудиторских услуг или сопутствующих аудиту 
услуг, обязаны ознакомиться с Кодексом профессиональной 
этики аудиторов и Правилами независимости аудиторов и 
аудиторских организаций.  
В целях достижения высокого качества выполнения работы 
Генеральный директор ООО «Центр Бизнеса и Аудита» а также 
внутренний контролер качества контролируют соблюдение 
специалистами и аудиторской организацией принципов 
независимости при выполнении аудита. 
Соблюдение требований независимости обеспечивается в 
отношении каждого работника при оказании конкретной 
аудиторской услуги по конкретному клиенту. 

Заявление исполнительного органа 
аудиторской организации об исполнении 
аудиторами аудиторской организации 
требования о ежегодном обучении по 

Во исполнение требований Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» все аттестованные аудиторы - 
работники ООО «Центр Бизнеса и Аудита» проходят обучение 
по программам повышения квалификации, утверждаемым 
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программам повышения квалификации, 
установленного частью 9 статьи 11 
Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» 

саморегулируемой организацией аудиторов, членами которой 
они являются, ежегодно в объеме не менее 40 часов. 

Сведения о принятой в аудиторской 
организации системе вознаграждения 
руководителей аудиторских групп 
(в том числе основные факторы, 
оказывающие влияние на размер 
вознаграждения) 

Руководство ООО «Центр Бизнеса и Аудита» поощряет 
высококачественную работу сотрудников, проводит оценку 
результатов индивидуальной работы и уровня 
профессиональной компетентности работников, исходя из 
качества выполнения работы. 
Вознаграждения руководителей аудиторских групп зависит от 
условий трудового договора, ежегодной оценки качества 
работы каждого руководителя аудиторской группы и 
финансовых результатов деятельности аудиторской 
организации за соответствующий период.  

Описание принимаемых аудиторской 
организацией мер по обеспечению ротации 
старшего персонала в составе аудиторской 
группы 

В соответствии с Международным стандартом 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 
сопутствующих услуг» в ООО «Центр Бизнеса и 
Аудита» производится  периодическая (не реже одного раза в 7 
лет) смена руководителя задания по аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общественно значимого 
хозяйствующего субъекта, а также иных заданий, 
выполняемых ООО «Центр Бизнеса и Аудита», по аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций с 
выручкой за год более 500 млн. рублей. 

Сведения о выручке аудиторской 
организации за 2020 год 

Выручка ООО «Центр Бизнеса и Аудита» за 2020 год 
составила 10.641,70 тыс. руб., в том числе от: 
 а) Проведения обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности –   8.872,70 тыс. руб., в т.ч. 
организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» - 560,0 
тыс. руб., прочих организаций -  8.312,70 тыс. руб. 
 б) Проведения инициативного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности – 0 тыс. руб.; 
 в) Сопутствующих аудиту услуги - 0 тыс. руб.; 
 г) Прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг — 
1.769,0 тыс. руб. Организациям, в которых проведен аудит 
прочие услуги не оказывались. 

 
 
Генеральный директор  
ООО «Центр Бизнеса и Аудита»     Кузнецова И.В. 


