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Отчет ООО «Паритет-Эксперт» за 2020 г. 
    
   Отчет  подготовлено в соответствии с Рекомендациями по раскрытию информации на 
своем официальном Интернет-сайте, одобренным Советом по аудиторской деятельности 
19 июня 2014 года (Протокол № 13)  

Содержание технического 
предложения 

Объемные показатели 

1.Общая и 
профессиональная  
характеристика аудиторской 
организации, в т.ч.: 
1.1. Полное наименование 
организации, юридический и 
почтовый адрес, телефон, 
факс, электронный адрес 
 
 
1.2. Сведения о регистрации 
аудиторской организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Ф.И.О. и должность  
руководителя аудиторской 
организации. 
 
 
1.4. Сведения о членстве в 
профессиональных 
аудиторских объединениях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5. Основные направления 
деятельности. Объемы 
услуг. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Паритет-
Эксперт» 
Адрес: 620142 г. Екатеринбург, ул. Большакова 75-43 
Тел/факс (343) 215-78-17 ,    (92222) 24979 
E-mail   Lnv@paritet-expert.ru 
сайт: www.paritet-expert.ru 
Дата, место и орган регистрации как юридического лица: 
Дата, место и орган регистрации как юридического лица: 
ООО «Паритет-Эксперт»  зарегистрировано  21.01.1997 г. 
УГР г. Екатеринбурга, Октябрьский территориальный 
отдел. Свидетельство о государственной регистрации 1-
ОИ № 06487. 
Свидетельство о постановке на налоговый учет  в ИФНС 
по Ленинскому району   города Екатеринбурга от 
12.12.2014 №  66  007791556 
 
ИНН 6662084860 КПП  667101001 

ОГРН 1026605390921 

 
Генеральный директор Васянина Людмила Николаевна, 
аудитор (ОРНЗ № 22006085005 СРО ААС), , 
аттестованный преподаватель ИПБ РФ, налоговый 
консультант НП России, профессиональный бухгалтер. 

 
Аудиторская организация ООО «Паритет-Эксперт» 
является   членом СРО ААС ОРНЗ  12006058263, 
корпоративным членом ИПБ России (Институт 
профессиональных бухгалтеров России). 
Имеет статус  УМЦ (учебно-методического центра) № 726 
(аккредитован при ИПБ России), который осуществляет 
повышение квалификации с выдачей сертификата ИПБ 
РФ. Перечень семинаров, лабораторных занятий 
публикуется на официальном сайте аудиторской 
организации www.paritet-expert.ru 
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности  , 
Консультационные семинары с выдачей сертификата 
ИПБ РФ. Перечень семинаров, лабораторных занятий 
публикуется на официальном сайте аудиторской 
организации www.paritet-expert.ru 
 
 

Год Вид деятельности Объем 
выручки, тыс. 

руб. 

2016 Аудит  5699 
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1.6. Страхование 
профессиональной 
ответственности 
 
 
 
 
1.7. Штатная численность 
сотрудников-аудиторов  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8.Обеспечение  офисами, 
оргтехникой, а/м 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9. Внешний контроль 
качества 
 
 
 
 
1.10 Аудируемые лица -

организации.,Предусмотренные  
частью 3 ст. 5 ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», в отношении  

бухгалтерской (финансовой0  
отчетности которых в 2018 году был 
проведен обязательный аудит (по 2-

аудит) 

 

Консалтинг  900 

2017 Аудит  
Консалтинг 

4340 
                550 

2018 Аудит 
Консалтинг 

4275 
254 

   

2019 Аудит 
Консалтинг 

5542 
1633 

2020 Аудит 
Консалтинг 

5143 
252 

 
 все виды аудита  бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, 
  консалтинг,  
 владельческий аудит, 

 

СК «Зетта Страхование».  Полис страхования гражданской 
ответственности аудиторов на сумму 5000000 руб. (Пять 
миллионов руб.). 

 
6  аттестованных МФ РФ аудиторов . Два аудитора имеют 
Единый аттестат, позволяющий проверять  предприятия с 
государственной собственностью. 
Общая численность персонала  – 7 человек. 
 На площадке УМЦ проводятся   два-три раза в  месяц 
семинары и  тренинги персонала (с УФНС РФ по 
Свердловской области). Повышение квалификации 
Аудиторов 40 час. –ежегодно в УЦ «Потенциал» г. 
Екатеринбург. 
Офис в собственности:  г. Екатеринбург, ул.Большакова 
75, офис 43  = 85 кв.м.  
Автомобиль «Фольцваген-СС». 
Все аудиторы  обеспечены ноутбуками со справочными 
системами, бухгалтерскими программами, постоянными 
файлами. 
 
Внешний контроль качества пройден с положительным 
заключением. 
Внешний КК: 
= Росфиннадзор – май 2013, 
= СРО НП МоАП (Москва) = август 2013 г. 
= СРО РСА (Москва) = сентябрь 2016 г. 
=Казначейство = октябрь 2017 г.  
=СРО  РСА = январь 2020 

1.11.Сведения о принятой в 
аудиторской организации 
системе вознаграждения 
руководителей аудиторских 
групп 

Принятая система оплаты труда работников сдельно-
премиальная. Особая система вознаграждения в 
отношении руководителей аудиторских групп не 
применяется. 

1.12. Описание принимаемых 
аудиторской организации мер 
по обеспечению ротации 
старшего персонала в составе 
аудиторской группы 

Меры по обеспечению ротации старшего персонала в 
составе аудиторской группы основаны на периодической 
замене руководителей аудиторских заданий и контролёров 
качества согласно Перспективному плану ротации 
руководителей проверок 

2.Описание системы внутреннего контроля качества 
Применяемые в ООО «Паритет-Эксперт» методы и конкретные процедуры внутреннего 
контроля качества работы призваны обеспечить проведение аудита и оказание 
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сопутствующих аудиту услуг в соответствии с федеральными законами, 
профессиональными стандартами. 
Принципы внутреннего контроля качества аудита, характер, временные рамки, цели и 
конкретные процедуры, применяемые в ООО «Паритет-Эксперт» зависят от таких 
факторов, как объем и характер деятельности, территориальное расположение, 
организационная структура аудируемого лица, а также от факторов, связанных с 
соотношением затрат и выгод, в связи с чем методы и процедуры, применяемые 
аудиторской организацией, и объем документации будут меняться. 
Общие требования к системе внутреннего контроля качества аудита, которые 
устанавливаются в ООО «Паритет-Эксперт»: 

 работники должны придерживаться принципов независимости, честности, 
объективности и конфиденциальности, а также норм профессионального 
поведения; 

  работники должны владеть надлежащими навыками и придерживаться их, а 
также обладать профессиональной компетентностью, необходимой для 
выполнения обязанностей с должной тщательностью; 

  работники должны документировать результаты аудита, оформлять результаты 
в виде рабочих документов (постоянных и переменных файлов), 
предусмотренных  МСА, внутрифирменными стандартами ООО «Паритет-
Эксперт»; 

  состав аудиторской группы формируется с учетом имеющегося опыта у 
работников по проведению аудита в организациях соответствующих отраслей; 

  руководитель аудиторской группы должен в достаточной мере направлять 
работу работников, осуществлять текущий контроль на всех уровнях, чтобы 
обеспечить разумную уверенность в том, что выполненная работа соответствует 
надлежащему уровню качества; 

  руководитель аудиторской группы в случае необходимости, проводит 
консультации со специалистами, обладающими надлежащими знаниями; 

  руководитель аудиторской группы постоянно проводит работу, как с 
потенциальными, так и с существующими Клиентами. При решении вопроса о 
заключении договора или продолжении сотрудничества исходит из соображений 
независимости аудиторской организации, ее способности предоставлять услуги 
надлежащим образом и честности руководства аудируемого лица; 

  руководитель аудиторской группы обязан проводить регулярное наблюдение за 
адекватностью и эффективностью принципов и конкретных процедур внутреннего 
контроля качества аудита. 

        С целью получения разумной уверенности в том, что принципы и процедуры 
внутреннего контроля качества понятны и применяются на практике, данные Правила 
доводятся до сведения работников ООО «Паритет-Эксперт». 
        Обязанности руководства ООО «Паритет-Эксперт» по обеспечению качества 
оказываемых услуг. 
    Директор ООО «Паритет-Эксперт»  контролирует практическое применение 
принципов и подходов организации к осуществлению аудита в соответствии с 
требованиями закона «Об аудиторской деятельности», МСА, утверждает должностные 
инструкции, устанавливает принципы независимости, честности, объективности и 
конфиденциальности при выполнении аудита. 
Заместитель  директора по аудиту ООО «Паритет-Эксперт» отвечает за 
функционирование системы внутреннего контроля качества работы, контролирует 
качество оказанных аудиторских и прочих, связанных с аудиторской деятельностью 
услуг, контролирует соблюдение работниками аудиторской организации этических 
принципов, (преобладание качества над количеством выполняемой работы), поощряет 
и повышает в должности специалистов, качественно выполняющих работу. 

 
Для обеспечения принципа независимости, установленного статьей 8 Федерального 

Закона «Об аудиторской деятельности» и Правилами независимости аудиторов и 
аудиторских организаций ООО «Паритет-Эксперт» устанавливает принципы и 
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процедуры, обеспечивающие разумную уверенность в том, что организация, ее 
работники и иные лица, которые должны соблюдать независимость (включая экспертов, 
привлеченных к работе по договору, а также работников сетевой организации), 
соблюдают независимость в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, Кодексом профессиональной этики и Правилами независимости аудиторов 
и аудиторских организаций. 
Концептуальный подход к независимости, применяемый в аудиторской организации, 
описан в «Правила независимости аудитора и аудиторской фирмы», принятых в ООО 
«Паритет-Эксперт» на основе Правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций, Кодекса профессиональной этики и сопутствующих внутренних 
документах. 
При принятии сотрудника на работу он обязательно знакомится с Правилами 
независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексом профессиональной 
этики, «Правилами независимости аудитора и аудиторской фирмы». Лист ознакомления 
хранится в личном деле сотрудника. 
Ежегодно, 9 января, все работающие сотрудники ООО «Паритет-Эксперт» представляют 
письменное подтверждение соблюдения установленных принципов и процедур 
независимости. При изменении документов, касающихся политики независимости, все 
сотрудники знакомятся с обновленными документами под роспись. Заявления о 
независимости предоставляются до выхода на  проверку  и после ее завершения. 
Выявление и оценка обстоятельств и отношений на уровне организации, которые 
создают угрозы независимости, а также определение действий для устранения угроз или 
сведения их до приемлемо низкого уровня, производится директором ООО «Паритет-
Эксперт» или уполномоченным им лицом при принятии клиента на обслуживание или 
оценке возможности продолжения сотрудничества. Результаты этих процедур 
документируются в документе «Лист независимости аудиторской организации» и в 
«Решении о принятии на обслуживание клиента». 
Оценка выполнения требования независимости на уровне каждого сотрудника, 
участвующего в выполнении задания осуществляется в следующем порядке: после 
формирования аудиторской группы и назначения лица, выполняющего обзорную 
проверку качества выполнения задания, сотрудники анализируют обстоятельства и 
отношения, связанные с конкретным клиентом, и подписывают «Лист независимости для 
проведения аудита» по установленной форме. 
 

 
 

 

 
 
 


