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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Общая информация

Настоящий Отчет о деятельности 
составлен в соответствии с 
раскрытию информации на своем официальном Интернет
решения Совета по аудиторской деятельности от 19.06.2014 (протокол № 13).

Сведения об аудиторской организации

Наименование: Общество с ограни
АУДИТ» (ООО «ВИЗАРД-АУДИТ»)

 ОГРН 1026403668720 

ОРНЗ 11906106197 

ООО «ВИЗАРД-АУДИТ» 
аудиторов Ассоциации «Содружество». 
аудиторских организаций №

Организационно-правовая форма и уставный капитал 

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной 
ответственностью.  

Участники ООО «ВИЗАРД

- физические лица, граждан

Доля уставного капитала ООО «
аудиторам, составляет 51 %. 

Сведения о сети аудиторских организаци
входит ООО «ВИЗАРД

ООО «ВИЗАРД-АУДИТ» не входит в сети аудиторских организаций. 

                                  
 ООО «ВИЗАРД-

    170000, г. Тверь,  
      ул. Учительская, д. 59 

 

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗА 2021 ГОД 

Общая информация 

Настоящий Отчет о деятельности ООО «ВИЗАРД-АУДИТ» 
составлен в соответствии с «Рекомендациями аудиторским организациям по 
раскрытию информации на своем официальном Интернет-сайте» на основании 
решения Совета по аудиторской деятельности от 19.06.2014 (протокол № 13).

ведения об аудиторской организации 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «
АУДИТ») 

ОГРН 1026403668720  

» является членом Саморегулируемой организации 
аудиторов Ассоциации «Содружество». Выписка из реестра аудиторов и 

№ 1981-Ю/19 от 20 декабря 2019 г. 

правовая форма и уставный капитал 

правовая форма: Общество с ограниченной 

ВИЗАРД-АУДИТ»: 

, граждане Российской Федерации – 100%

уставного капитала ООО «ВИЗАРД-АУДИТ», принадлежащая 
%.  

Сведения о сети аудиторских организаций, в которую 
ВИЗАРД-АУДИТ»  

» не входит в сети аудиторских организаций. 

                                  
-АУДИТ»  
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

АУДИТ» за 2021 год 
«Рекомендациями аудиторским организациям по 

сайте» на основании 
решения Совета по аудиторской деятельности от 19.06.2014 (протокол № 13). 

ченной ответственностью «ВИЗАРД-

Саморегулируемой организации 
Выписка из реестра аудиторов и 

г.  

правовая форма и уставный капитал  

правовая форма: Общество с ограниченной 

100%.  

», принадлежащая 

, в которую 

» не входит в сети аудиторских организаций.  
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Система корпоративного управления 
АУДИТ»  

Органом корпоративного 
директор. Директор (являющийся участником Общества) осуществляет общее 
руководство текущей деятельностью 

Система внутреннего контроля качества

В ООО «ВИЗАРД-АУДИТ
внутреннего контроля, соответствующая масштабам деятельности компании и 
требованиям законодательства об аудиторской деятельности. Внутренними 
документами установлены принципы и процедуры, способствующие 
обеспечению высокого качества услуг.

Правила внутреннего контроля качества услуг доведены надлежащим 
образом до сведения сотрудников. Каждый специалист ООО «
обязан соблюдать установленные правила и процедуры и несет персональную 
ответственность за качество услуг. Руководство ООО «
постоянно поддерживает культуру оказания услуг, ориентированную на 
качество.  

Сведения о последних внешних проверках качества 
работы ООО «ВИЗАРД

 Внешняя проверка качества работы ООО «ВИЗАРД
проводилась. 

Перечень организаци
5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», в 
которых проведен обязательный аудит в 20

Организации, в уставных (складочных) капиталах которых доля 
государственной собственн

- Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и 
среднего предпринимательства в научно

Заявление о независимости 

Исполнительный орган Общества заявляет, что при 
аудиторских заданий в соответствии с требованиями Федерального закона 
30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Международных 
стандартов аудита, Правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций, Кодекса профессиональной этики 
Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по 

                                  
 ООО «ВИЗАРД-

    170000, г. Тверь,  
      ул. Учительская, д. 59 

Система корпоративного управления ООО «

корпоративного управления ООО «ВИЗАРД
Директор (являющийся участником Общества) осуществляет общее 

уководство текущей деятельностью Общества.  

Система внутреннего контроля качества 

АУДИТ» создана и функционирует эффективная система 
внутреннего контроля, соответствующая масштабам деятельности компании и 
требованиям законодательства об аудиторской деятельности. Внутренними 
документами установлены принципы и процедуры, способствующие 

ению высокого качества услуг.  

Правила внутреннего контроля качества услуг доведены надлежащим 
образом до сведения сотрудников. Каждый специалист ООО «
обязан соблюдать установленные правила и процедуры и несет персональную 

качество услуг. Руководство ООО «
постоянно поддерживает культуру оказания услуг, ориентированную на 

Сведения о последних внешних проверках качества 
ВИЗАРД-АУДИТ» 

Внешняя проверка качества работы ООО «ВИЗАРД

Перечень организаций, предусмотренных частью 3 статьи 
5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», в 
которых проведен обязательный аудит в 2021 году 

Организации, в уставных (складочных) капиталах которых доля 
государственной собственности составляет не менее 25 процентов: 

Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и 
среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области

Заявление о независимости  

Исполнительный орган Общества заявляет, что при 
аудиторских заданий в соответствии с требованиями Федерального закона 

ФЗ «Об аудиторской деятельности», Международных 
стандартов аудита, Правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов, соответствующими 
Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по 
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ООО «ВИЗАРД-

ООО «ВИЗАРД-АУДИТ» является 
Директор (являющийся участником Общества) осуществляет общее 

создана и функционирует эффективная система 
внутреннего контроля, соответствующая масштабам деятельности компании и 
требованиям законодательства об аудиторской деятельности. Внутренними 
документами установлены принципы и процедуры, способствующие 

Правила внутреннего контроля качества услуг доведены надлежащим 
образом до сведения сотрудников. Каждый специалист ООО «ВИЗАРД-АУДИТ» 
обязан соблюдать установленные правила и процедуры и несет персональную 

качество услуг. Руководство ООО «ВИЗАРД-АУДИТ» 
постоянно поддерживает культуру оказания услуг, ориентированную на 

Сведения о последних внешних проверках качества 

Внешняя проверка качества работы ООО «ВИЗАРД-АУДИТ» не 

, предусмотренных частью 3 статьи 
5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», в 

году  

Организации, в уставных (складочных) капиталах которых доля 
ости составляет не менее 25 процентов:  

Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и 
технической сфере Тверской области 

Исполнительный орган Общества заявляет, что при выполнении 
аудиторских заданий в соответствии с требованиями Федерального закона от 

ФЗ «Об аудиторской деятельности», Международных 
стандартов аудита, Правил независимости аудиторов и аудиторских 

аудиторов, соответствующими 
Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по 
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международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров (Кодекс 
СМСЭБ) ООО «ВИЗАРД-АУДИТ» соблюдает независимость по отношению 
аудируемым лицам (иным заказчикам аудиторских и прочих, связанных с 
аудиторской деятельностью услуг), которая выражается:

- в независимости мышления (образе мышления, который позволяет 
аудитору выразить мнение, не зависящее от влияния факторов, способных 
скомпрометировать профессиональное суждение аудитора, и действовать 
честно, проявлять объективность и профессиональный скептицизм);

- в независимости поведения (поведении, которое позволяет избежать 
ситуаций и обстоятельств, настолько значимых, что разумное и хорошо 
информированное третье лицо, взвесив все факты и обстоятельства, может 
обоснованно посчитать, что честность, объективность или профессиональный 
скептицизм аудитора были скомпрометированы);

- в независимости фирмы, ее руководства и сотрудников от аудируемых 
лиц (иных заказчиков услуг, их руководителей и сотрудников), в части 
требований, установленных статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» и Международными стандартами аудита.

Концептуальный подход к соблюдению требований к независимости 
заключается в следующем: аудитор выявляет угрозы независимости, оценивает 
их значимость и предпринимает все возможные меры предосторожности. 
Внутренняя проверка соблюдения независимости проводится периодически во 
время мониторинга системы внутреннего контроля.

Заявление о ежегодном обучении 

Исполнительный орган Общества заявляет, что в
сотрудниками ООО «ВИЗАРД
программам повышения квалификации, установленное 
Федерального закона «Об ау

Система вознаграждения руководителей аудиторских 
групп  

В ООО «ВИЗАРД-АУДИТ
на основе должностных окладов.

Меры по обеспечению ротации старшего персонала 

Меры по обеспечению ротации 
группы основаны на периодической замене руководителей аудиторских 
заданий и контролеров качества.

                                  
 ООО «ВИЗАРД-

    170000, г. Тверь,  
      ул. Учительская, д. 59 

международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров (Кодекс 
АУДИТ» соблюдает независимость по отношению 

(иным заказчикам аудиторских и прочих, связанных с 
аудиторской деятельностью услуг), которая выражается: 

в независимости мышления (образе мышления, который позволяет 
аудитору выразить мнение, не зависящее от влияния факторов, способных 

профессиональное суждение аудитора, и действовать 
честно, проявлять объективность и профессиональный скептицизм);

в независимости поведения (поведении, которое позволяет избежать 
ситуаций и обстоятельств, настолько значимых, что разумное и хорошо 

рованное третье лицо, взвесив все факты и обстоятельства, может 
обоснованно посчитать, что честность, объективность или профессиональный 
скептицизм аудитора были скомпрометированы); 

в независимости фирмы, ее руководства и сотрудников от аудируемых 
ных заказчиков услуг, их руководителей и сотрудников), в части 

требований, установленных статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» и Международными стандартами аудита. 

Концептуальный подход к соблюдению требований к независимости 
тся в следующем: аудитор выявляет угрозы независимости, оценивает 

их значимость и предпринимает все возможные меры предосторожности. 
Внутренняя проверка соблюдения независимости проводится периодически во 
время мониторинга системы внутреннего контроля. 

вление о ежегодном обучении  

Исполнительный орган Общества заявляет, что все аудиторы, являющиеся 
ВИЗАРД-АУДИТ», проходят ежегодное обучение по 

программам повышения квалификации, установленное част
Федерального закона «Об аудиторской деятельности».  

Система вознаграждения руководителей аудиторских 

АУДИТ» установлена повременная система 
на основе должностных окладов.  

Меры по обеспечению ротации старшего персонала 

Меры по обеспечению ротации старшего персонала в составе аудиторской 
на периодической замене руководителей аудиторских 

заданий и контролеров качества. 
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международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров (Кодекс 
АУДИТ» соблюдает независимость по отношению к 

(иным заказчикам аудиторских и прочих, связанных с 

в независимости мышления (образе мышления, который позволяет 
аудитору выразить мнение, не зависящее от влияния факторов, способных 

профессиональное суждение аудитора, и действовать 
честно, проявлять объективность и профессиональный скептицизм); 

в независимости поведения (поведении, которое позволяет избежать 
ситуаций и обстоятельств, настолько значимых, что разумное и хорошо 

рованное третье лицо, взвесив все факты и обстоятельства, может 
обоснованно посчитать, что честность, объективность или профессиональный 

в независимости фирмы, ее руководства и сотрудников от аудируемых 
ных заказчиков услуг, их руководителей и сотрудников), в части 

требований, установленных статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской 

Концептуальный подход к соблюдению требований к независимости 
тся в следующем: аудитор выявляет угрозы независимости, оценивает 

их значимость и предпринимает все возможные меры предосторожности. 
Внутренняя проверка соблюдения независимости проводится периодически во 

се аудиторы, являющиеся 
проходят ежегодное обучение по 

частью 9 статьи 11 

Система вознаграждения руководителей аудиторских 

система оплаты труда 

Меры по обеспечению ротации старшего персонала  

старшего персонала в составе аудиторской 
на периодической замене руководителей аудиторских 
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Структура выручки ООО «

Выручка ООО «ВИЗАРД
том числе: 

- проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций 
– 679,5 тыс.руб.; 

- проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаци
предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона "Об аудиторской 
деятельности" – 63,0 тыс.руб.;

- предоставление услуг, связанных с выполнением отличных от аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации заданий, 
обеспечивающих уверенность, консультационных услуг в области 
налогообложения и прочих связанных с аудиторской деят
90,9 тыс.руб. (из них аудируемым лицам 

 

 

Директор                                   _________________ Зияитдинов О.Р. 
ООО «Визард-Аудит» 

 

                                  
 ООО «ВИЗАРД-

    170000, г. Тверь,  
      ул. Учительская, д. 59 

Структура выручки ООО «ВИЗАРД-АУДИТ» за 20

ООО «ВИЗАРД-АУДИТ» за 2021 год составила

проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций 

проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаци
предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона "Об аудиторской 

тыс.руб.;  

услуг, связанных с выполнением отличных от аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации заданий, 
обеспечивающих уверенность, консультационных услуг в области 
налогообложения и прочих связанных с аудиторской деят

тыс.руб. (из них аудируемым лицам – 3 тыс.руб.)  

Директор                                   _________________ Зияитдинов О.Р. 
Аудит»  
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» за 2021 год 

составила 770,4 тыс.руб., в 

проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций 

проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 
предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона "Об аудиторской 

услуг, связанных с выполнением отличных от аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации заданий, 
обеспечивающих уверенность, консультационных услуг в области 
налогообложения и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг – 

Директор                                   _________________ Зияитдинов О.Р.  


