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Раскрытие информации о деятельности ООО «ПРАКТИК-АУДИТ» за 2021 год в соот
ветствии с требованиями Совета по аудиторской деятельности от 19 июня 2014 года

Об организационно-правовой форме ауди
торской организации и распределении до
лей ее уставного (складочного) капитала 
между собственниками (аудиторы, ауди
торские организации, физические лица, 
юридические лица, др.)

Общество с ограниченной ответственностью 
Новоселова Валентина Николаевна -51%; 
Баранова Аурика Евстахиевна - 49%>.

Описание системы корпоративного управ
ления аудиторской организации (структу
ра и основные функции органов управления)

Единоличный исполнительный орган 
Директор Баранова Аурика Евстахиевна

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

см. Правила осуществления контроля качества, 
при оказании аудиторских услуг «ООО «ПРАК
ТИК-АУДИТ», утвержденное Приказом от 
27.12.2016 № 17/од (ЪШ://пгакОкаисШ.ги/пгауИа 
коп{го1уа_каске$(уа.р<Д)

Дата, по состоянию на которую проведена 
последняя по времени внешняя проверка ка
чества работы аудиторской организации, 
и наименование органа (организации), про
водившего данную проверку

СРОААС:
- Протокол № 28-21 от 30.12.2021; 
Управление Федерального казначейства по 
г. Санкт-Петербургу:
-Акт от 25.03.2019 № 6;

Наименование организаций, предусмотрен
ных частью 3 статьи 5 Федерального за
кона «Об аудиторской деятельности», в 
отношении бухгалтерской отчетности 
которых в 2021 году проведен обязатель
ный аудит

Нет

Заявление исполнительного органа ауди
торской организации о мерах, принимае
мых аудиторской организацией для обеспе
чения своей независимости, включая под
тверждение факта проведения внутренней 
проверки соблюдения независимости

См. Прилагаемое заявление (Приложение № 1)

Заявление исполнительного органа ауди
торской организации об исполнении ауди
торами аудиторской организации требо
вания о ежегодном обучении по програм
мам повышения квалификации, установ
ленного частью 9 статьи 11 Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности»

См. Прилагаемое заявление (Приложение № 1)



Практпк(шЛудпт

Сведения о принятой в аудиторской орга
низации системе вознаграждения руково
дителей аудиторских групп (в том числе 
основные факторы, оказывающие влияние 
на размер вознаграждения)

Согласно штатному расписанию

Описание принимаемых аудиторской орга
низацией мер по обеспечению ротации 
старшего персонала в составе аудитор
ской группы

См. Правила осуществления контроля качества, 
при оказании аудиторских услуг «ООО «ПРАК- 
ТИК-А УДИТ», утвержденное Приказом от 
27.12.2016 № 17/од (Ъ11п://ргакИкаисШ.ги/огауИа 
коп1го1уа_каскез1ха.р<Д)

Сведения о выручке аудиторской организа
ции за прошлый отчетный год, в том числе 
о суммах, полученных от:

2960 тыс. руб.

• проведения обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетно
сти, в том числе консолидированной

• организаций, предусмотренных ча
стью 3 статьи 5 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности», и организа
ций, входящих в группы, находящиеся под 
их контролем

• прочих организаций

2554 тыс. руб.

Предоставления услуг, связанных с выпол
нением отличных от аудита бухгалтер
ской (финансовой) отчетности организа
ций заданий, обеспечивающих уверенность, 
консультационных услуг в области налого
обложения и прочих связанных с аудитор
ской деятельностью услуг:

• аудируемым лицам

406 тыс. руб.

• прочим организациям 406 тыс. руб.

Директор
ООО «ПРАКТИК-АУДИТ» Баранова А.Е.



Приложение № 1 
к Отчету за 2021 год

Во исполнение требований Совета по аудиторской деятельности от 19 июня 2014 года 
о раскрытии информации о деятельности аудиторской организации

ООО «ПРАКТИК-АУДИТ» заявляет, что

1. Принятая в ООО «ПРАКТИК-АУДИТ» система внутреннего контроля функционирует 
эффективно.

2. Для обеспечения независимости ООО «ПРАКТИК-АУДИТ» предусмотрен внутрифир
менный документ и тесты. Внутренняя проверка соблюдения независимости прово
дится в форме выборочных инспекций завершенных проектов, мониторинга.

3. Аудиторами-сотрудниками ООО «ПРАКТИК-АУДИТ» выполнены требования о еже
годном обучении по программам повышения квалификации, установленные
ч. 9 ст. 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

Директор
ООО «ПРАКТИК-АУДИТ» Баранова А.Е.


