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СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Краткое наименование: ООО "Практика аудит" 

 

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью. 

 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Практика аудит" 

 

ОРНЗ: 12006048892 

 

ОГРН: 1027739335920 

 

Телефон: 8(495)775-19-35, 8(985)538-93-88 

 

Адрес официального сайта в сети "Интернет": www.practika-group.ru 

 

Адрес электронной почты: practika-gc@mail.ru 

 

ООО "Практика аудит" является членом Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциация «Содружество» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций 

Саморегулируемой организации аудиторов 18 февраля 2020 года за основным 

регистрационным номером записи (ОРНЗ) 12006048892. 

 

Доля уставного капитала ООО «Практика аудит», принадлежащая единственному 

участнику физическому лицу, гражданину Российской Федерации аттестованному 

аудитору, составляет 100 %. 

 

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ООО «ПРАКТИКА АУДИТ» 

 

Структура органов управления ООО «Практика аудит» состоит из участника, 

являющегося высшим органом управления и генерального директора, являющегося 

http://www.practika-group.ru/
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единоличным исполнительным органом, который назначается раз в 5 лет участником и 

подконтролен ему.  

Единственный участник ООО «Практика аудит» - Мельничук Лариса Владимировна 

(100% доли уставного капитала) ОРНЗ 22006041974. 

Основные функции участника:  

- рассматривать принципиальные вопросы деятельности компании; 

- принимать решение о прекращении деятельности;  

- утверждать основные регламентные документы и отчетность компании. 

 

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Мельничук Лариса 

Владимировна (ОРНЗ 22006041974). 

Основные функции генерального директора: 

- выполнять решения участника Общества; 

- действовать без доверенности от имени Общества; 

- оперативно управлять всей деятельностью компании, руководствуясь основными 

нормативными документами; 

- решать любые вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-

хозяйственной деятельности Общества; 

- принимать меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, 

созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда; 

- издавать приказы о назначении на должности работников Общества; 

- и прочее. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, СВЯЗАННЫХ  

С ООО «ПРАКТИКА АУДИТ» 

 

ООО «Практика аудит» не имеет филиалов, представительств и дочерних обществ. 

Организации, по отношению к которым ООО «Практика аудит» является дочерним 

обществом отсутствуют. 

Бенефициарным владельцем ООО «Практика аудит» является гражданка РФ – 

Мельничук Лариса Владимировна. Страна постоянного проживания – Российская 

Федерация. 
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Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные юридические лица, международные 

компании, являющиеся контролирующими лицами ООО «Практика аудит» отсутствуют. 

ООО "Практика аудит" не является участником российской сети аудиторских 

организаций, а также не является участником международной сети аудиторских 

организаций. 

 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  

ООО «ПРАКТИКА АУДИТ» 

 

Ответственным за организацию и осуществление аудиторами и аудиторской 

организацией внутреннего контроля качества является единоличный исполнительный 

орган. 

Система внутреннего контроля качества работы ООО «Практика аудит» построена в 

соответствии с требованиями Международного стандарта 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" и Международного стандарта аудита 220 

"Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности", на основании и в 

соответствии с которыми утверждены Правила осуществления внутреннего контроля качества 

работы. 

Правила осуществления внутреннего контроля качества работы устанавливают единые 

требования к внутреннему контролю качества работы ООО «Практика аудит». Контроль 

качества работы осуществляется применительно как к деятельности организации в целом, так и 

к выполнению каждого отдельного задания. 

С целью контроля за эффективностью функционирования системы внутреннего 

контроля качества аудиторских услуг ежегодно проводится мониторинг аудиторских 

услуг, оказанных в предыдущем году. Правила внутреннего контроля качества 

доводятся до сведения сотрудников надлежащим образом. Каждый специалист ООО 

«Практика аудит» обязан соблюдать установленные правила и процедуры и несет 

персональную ответственность за качество услуг. 

Руководство ООО «Практика аудит» подтверждает эффективность функционирования системы 

внутреннего контроля качества аудиторской организации. 
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СВЕДЕНИЯ О ПОСЛЕДНИХ ВНЕШНИХ ПРОВЕРКАХ КАЧЕСТВА 

РАБОТЫ ООО «ПРАКТИКА АУДИТ» 

 

Внешняя плановая проверка качества работы ООО «Практика аудит» проведена в 2020г. 

Саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциацией «Содружество». 

Проверяемый период – 2016-2019гг. 

Меры дисциплинарного воздействия – отсутствуют. 

 

Внешняя плановая проверка качества работы ООО «Практика аудит» проведена в 2021г. 

Саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциацией «Содружество». 

Проверяемый период – 2020 год. 

Меры дисциплинарного воздействия - вынесено предупреждение о недопустимости 

нарушения стандартов аудиторской деятельности. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О СОБЛЮДЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ И НЕЗАВИСИМОСТИ 

 

Ответственным за качественное и эффективное исполнение требований статей 

Федерального закона от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в 

частности за соблюдение аудиторами и аудиторской организацией требований 

профессиональной этики и независимости является единоличный исполнительный 

орган.  

В целях исполнения 8 Федерального закона от 30.12.2008 года № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности» генеральным директором Общества утверждены и 

введены в действия правила независимости аудиторов. Также с целью контроля за 

соблюдением утвержденных правил аудиторами, проводится проверка соблюдения 

независимости аудиторов путем получения ежегодных заявлений сотрудников, в адрес 

руководства, о соблюдении правил независимости. Также проверка проводится в ходе 

выполнения аудиторских заданий, контроля качества оказываемых аудиторских услуг, 

мониторинга завершенных аудиторских заданий. 

С целью предупреждения возникновения угрозы независимости, проводится проверка 

соблюдения независимости аудиторов и аудиторской организации, при принятии 

клиента на обслуживание, а также при продолжении сотрудничества с имеющимися 

клиентами. 
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Все сотрудники ООО «Практика аудит» ознакомлены и соблюдают Кодекс 

профессиональной этики аудиторов. 

 

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РУКОВОДСТВА И 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ АУДИТА 

 

В ООО «Практика аудит» установлена окладная система вознаграждения руководства и 

руководителей аудита. Вознаграждения производиться в соответствии с условиями 

трудовых договоров. Размер вознаграждения не зависит от результатов аудиторской 

проверки. 

 

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РОТАЦИИ СТАРШЕГО ПЕРСОНАЛА 

 

В целях предупреждения возникновения угрозы "привычности" которая может 

возникнуть в результате назначения на одно и то же задание, в течение длительного 

времени одних и тех же работников, осуществляющих руководство заданием на разных 

уровнях ООО «Практика аудит» проводит ротацию старшего персонала в составе 

аудиторской группы одного и того же клиента не реже одного раза в 7 лет. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРАХ 

 

Численность работающих в ООО «Практика аудит» аудиторов: 

  по основному месту работы – 4 аудитора; 

  по совместительству - 1 аудитор; 

 имеющих квалификационный аттестат, выданный СРО, в соответствии со 

статьей 11 ФЗ от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности – 2 аудитора. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

О ЕЖЕГОДНОМ ОБУЧЕНИИ 

 

Все аудиторы, являющиеся сотрудниками ООО «Практика аудит» проходят ежегодное 

обучении по программам повышения квалификации, утвержденным СРО аудиторов в 

объеме не менее 40 часов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 3 

СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АУДИТОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», В КОТОРЫХ ПРОВЕДЕН  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ. 

 

Аудит организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона 

«Об аудиторской деятельности» в 2022 году не проводился. 

 

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ООО «ПРАКТИКА АУДИТ» ЗА 2022 ГОД 

 

Показатель 

Доля от 

общей 

выручки в % 

Сумма,  

тыс. руб. 

Выручка за 2022 год, в том числе: 100 % 8429.0 

Проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

организации, предусмотренных частью 3 статьи 5 

Федерального закона "Об аудиторской деятельности" 

 

69,6 % 5864.0 

Предоставления 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 

 

 

30,4% 2565.0 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Краткое наименование: ООО "Практика аудит" 

 

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью. 

 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Практика аудит" 

 

ОРНЗ: 12006048892 

 

ОГРН: 1027739335920 

 

Телефон: 8(495)775-19-35, 8(985)538-93-88 

 

Адрес официального сайта в сети "Интернет": www.practika-group.ru 

 

Адрес электронной почты: practika-gc@mail.ru 

 

ООО "Практика аудит" является членом Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциация «Содружество» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций 

Саморегулируемой организации аудиторов 18 февраля 2020 года за основным 

регистрационным номером записи (ОРНЗ) 12006048892. 

 

Доля уставного капитала ООО «Практика аудит», принадлежащая единственному 

участнику физическому лицу, гражданину Российской Федерации аттестованному 

аудитору, составляет 100 %. 

 

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ООО «ПРАКТИКА АУДИТ» 

 

Структура органов управления ООО «Практика аудит» состоит из участника, 

являющегося высшим органом управления и генерального директора, являющегося 

http://www.practika-group.ru/
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единоличным исполнительным органом, который назначается раз в 5 лет участником и 

подконтролен ему.  

Единственный участник ООО «Практика аудит» - Мельничук Лариса Владимировна 

(100% доли уставного капитала) ОРНЗ 22006041974. 

Основные функции участника:  

- рассматривать принципиальные вопросы деятельности компании; 

- принимать решение о прекращении деятельности;  

- утверждать основные регламентные документы и отчетность компании. 

 

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Мельничук Лариса 

Владимировна (ОРНЗ 22006041974). 

Основные функции генерального директора: 

- выполнять решения участника Общества; 

- действовать без доверенности от имени Общества; 

- оперативно управлять всей деятельностью компании, руководствуясь основными 

нормативными документами; 

- решать любые вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-

хозяйственной деятельности Общества; 

- принимать меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, 

созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда; 

- издавать приказы о назначении на должности работников Общества; 

- и прочее. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, СВЯЗАННЫХ  

С ООО «ПРАКТИКА АУДИТ» 

 

ООО «Практика аудит» не имеет филиалов, представительств и дочерних обществ. 

Организации, по отношению к которым ООО «Практика аудит» является дочерним 

обществом отсутствуют. 

Бенефициарным владельцем ООО «Практика аудит» является гражданка РФ – 

Мельничук Лариса Владимировна. Страна постоянного проживания – Российская 

Федерация. 



 
 

ООО «Практика аудит», Москва, Варшавское ш., д.42, офис 6276, тел. (495) 7751935 

 

Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные юридические лица, международные 

компании, являющиеся контролирующими лицами ООО «Практика аудит» отсутствуют. 

ООО "Практика аудит" не является участником российской сети аудиторских 

организаций, а также не является участником международной сети аудиторских 

организаций. 

 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  

ООО «ПРАКТИКА АУДИТ» 

 

Ответственным за организацию и осуществление аудиторами и аудиторской 

организацией внутреннего контроля качества является единоличный исполнительный 

орган. 

Система внутреннего контроля качества работы ООО «Практика аудит» построена в 

соответствии с требованиями Международного стандарта 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" и Международного стандарта аудита 220 

"Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности", на основании и в 

соответствии с которыми утверждены Правила осуществления внутреннего контроля качества 

работы. 

Правила осуществления внутреннего контроля качества работы устанавливают единые 

требования к внутреннему контролю качества работы ООО «Практика аудит». Контроль 

качества работы осуществляется применительно как к деятельности организации в целом, так и 

к выполнению каждого отдельного задания. 

С целью контроля за эффективностью функционирования системы внутреннего 

контроля качества аудиторских услуг ежегодно проводится мониторинг аудиторских 

услуг, оказанных в предыдущем году. Правила внутреннего контроля качества 

доводятся до сведения сотрудников надлежащим образом. Каждый специалист ООО 

«Практика аудит» обязан соблюдать установленные правила и процедуры и несет 

персональную ответственность за качество услуг. 

Руководство ООО «Практика аудит» подтверждает эффективность функционирования системы 

внутреннего контроля качества аудиторской организации. 
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СВЕДЕНИЯ О ПОСЛЕДНИХ ВНЕШНИХ ПРОВЕРКАХ КАЧЕСТВА 

РАБОТЫ ООО «ПРАКТИКА АУДИТ» 

 

Внешняя плановая проверка качества работы ООО «Практика аудит» проведена в 2020г. 

Саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциацией «Содружество». 

Проверяемый период – 2016-2019гг. 

Меры дисциплинарного воздействия – отсутствуют. 

 

Внешняя плановая проверка качества работы ООО «Практика аудит» проведена в 2021г. 

Саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциацией «Содружество». 

Проверяемый период – 2020 год. 

Меры дисциплинарного воздействия - вынесено предупреждение о недопустимости 

нарушения стандартов аудиторской деятельности. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О СОБЛЮДЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ И НЕЗАВИСИМОСТИ 

 

Ответственным за качественное и эффективное исполнение требований статей 

Федерального закона от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в 

частности за соблюдение аудиторами и аудиторской организацией требований 

профессиональной этики и независимости является единоличный исполнительный 

орган.  

В целях исполнения 8 Федерального закона от 30.12.2008 года № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности» генеральным директором Общества утверждены и 

введены в действия правила независимости аудиторов. Также с целью контроля за 

соблюдением утвержденных правил аудиторами, проводится проверка соблюдения 

независимости аудиторов путем получения ежегодных заявлений сотрудников, в адрес 

руководства, о соблюдении правил независимости. Также проверка проводится в ходе 

выполнения аудиторских заданий, контроля качества оказываемых аудиторских услуг, 

мониторинга завершенных аудиторских заданий. 

С целью предупреждения возникновения угрозы независимости, проводится проверка 

соблюдения независимости аудиторов и аудиторской организации, при принятии 

клиента на обслуживание, а также при продолжении сотрудничества с имеющимися 

клиентами. 
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Все сотрудники ООО «Практика аудит» ознакомлены и соблюдают Кодекс 

профессиональной этики аудиторов. 

 

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РУКОВОДСТВА И 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ АУДИТА 

 

В ООО «Практика аудит» установлена окладная система вознаграждения руководства и 

руководителей аудита. Вознаграждения производиться в соответствии с условиями 

трудовых договоров. Размер вознаграждения не зависит от результатов аудиторской 

проверки. 

 

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РОТАЦИИ СТАРШЕГО ПЕРСОНАЛА 

 

В целях предупреждения возникновения угрозы "привычности" которая может 

возникнуть в результате назначения на одно и то же задание, в течение длительного 

времени одних и тех же работников, осуществляющих руководство заданием на разных 

уровнях ООО «Практика аудит» проводит ротацию старшего персонала в составе 

аудиторской группы одного и того же клиента не реже одного раза в 7 лет. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРАХ 

 

Численность работающих в ООО «Практика аудит» аудиторов: 

  по основному месту работы – 4 аудитора; 

  по совместительству - 2 аудитора; 

 имеющих квалификационный аттестат, выданный СРО, в соответствии со 

статьей 11 ФЗ от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности – 2 аудитора. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

О ЕЖЕГОДНОМ ОБУЧЕНИИ 

 

Все аудиторы, являющиеся сотрудниками ООО «Практика аудит» проходят ежегодное 

обучении по программам повышения квалификации, утвержденным СРО аудиторов в 

объеме не менее 40 часов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 3 

СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АУДИТОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», В КОТОРЫХ ПРОВЕДЕН  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ. 

 

Аудит организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона 

«Об аудиторской деятельности» в 2021 году не проводился. 

 

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ООО «ПРАКТИКА АУДИТ» ЗА 2021 ГОД 

 

Показатель 

Доля от 

общей 

выручки в % 

Сумма,  

тыс. руб. 

Выручка за 2021 год, в том числе: 100 % 8567.0 

Проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

организации, предусмотренных частью 3 статьи 5 

Федерального закона "Об аудиторской деятельности" 

 

51,2 % 4389.0 

Предоставления 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 

 

 

48,8% 4178.0 

 

 


