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1. Общие сведения об аудиторской организации 

 

Полное и фирменное 

наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью  

«АЛиСАН» 

Сокращенное наименование: ООО «АЛиСАН» 

Место нахождения: Российская Федерация 625026, город Тюмень, 

ул.Мельникайте, д.106, оф.257  

Телефоны: (3452) 595-430, 595-431 

E-mail: inf@alisan.ru 

Адрес в сети Интернет: http//www.alisan.ru 

ИНН    7202037246 

Распоряжение о регистрации от 10.03.1995 года №185 Администрация Центрального 

р-на г.Тюмени 

Государственная регистрация в 

ЕГРЮЛ:  

21.08.2002 года 

Инспекция МНС России по г.Тюмени №3 

Серия 72 №000161441 от 21.08.2002 года 

Наименование саморегулируемой 

организации аудиторов: 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация 

«Содружество» 

Номер в реестре аудиторов и 

аудиторских организаций 

саморегулируемой организации 

аудиторов: 

Основной регистрационный номер (ОРНЗ) –

11606061745 

Страхование ответственности Профессиональная деятельность аудиторов застрахована 

в страховой компании: СПАО «РЕСО-Гарантия» 

г.  Тюмень 

Контроль качества Плановая выездная проверка качества УФК по 

Свердловской области за период 2017-2020 годы 

Внешняя проверка качества СРО Ассоциация 

«Содружество  за период : с 01 января 2018 г. по 31 

декабря 2020 г 

Единоличный исполнительный 

орган (ЕИО) 
Орлова Наталья Анатольевна – генеральный директор, 

аудитор (ОРНЗ 21606060508)  
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2.Информация о наличии права аудиторской организации (Общества) оказывать 

аудиторские услуги: 

а) дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторов и 

аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 22.11.2016 года; 

б) дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских 

организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (в 

случае внесения сведений): не внесены; 

в) дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских 

организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на 

финансовом рынке (в случае внесения сведений): не внесены; 

 

3. Информация о структуре аудиторской организации с указанием всех ее органов 

управления и их основных функций, а также фамилий, имен, отчеств (при наличии) 

членов коллегиального исполнительного органа аудиторской организации (с указанием 

тех из них, кто является независимым членом (при наличии)) и лица, исполняющего 

обязанности ее единоличного исполнительного органа. 

Органы управления:  

Общее собрание участников Общества.  

Участники- Анисимова Ольга Яковлевна, Юффа Александр Яковлевич, Юффа Леонид 

Александрович. 

Единоличный исполнительный орган- Орлова Наталья Анатольевна. 

Основные функции органов управления:  

Основными функциями Общего собрания участников являются: 

1) определение основных направлений в деятельности Общества, а также принятие 

решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

2) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава 

Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования 

Общества, места нахождения Общества; 

3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их 

полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и 

условий договора с ним; 

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками 

Общества; 

6) решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»; 

7) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом общества и законодательством 

Российской Федерации. 

Основными функциями Генерального директора являются: 

1) без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его 

интересы и совершать сделки; 

2) назначение на должности работников Общества, их перевод и увольнение, применение 

мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий; 

3) утверждение правил, процедур и других внутренних документов Общества, за 

исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания 

участников; 
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4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах 

с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом к компетенции Общего собрания 

участников Общества. 

 

4. Информация о лицах, связанных с аудиторской организацией: 

а) перечень филиалов и представительств (при наличии) с указанием адреса в 

пределах места нахождения:  

филиалов и представительств нет; 

 

б) перечень дочерних обществ аудиторской организации (при наличии) с указанием 

полного и сокращенного (при наличии) наименования, включая организационно-

правовую форму, адрес в пределах места нахождения 

 дочерних обществ нет; 

 

в) наименование организации, по отношению к которой аудиторская организация 

является дочерним обществом (при наличии), включая организационно-правовую форму, 

адрес в пределах места нахождения: 

 аудиторская организация не является дочерним обществом; 

 

г) перечень аудиторских организаций, участвующих в уставном (складочном) 

капитале аудиторской организации, с указанием для каждой аудиторской организации 

полного и сокращенного (при наличии) наименования, включая организационно-

правовую форму, и размера доли участия:  

аудиторских организаций, участвующих в уставном (складочном) капитале аудиторской 

организации нет; 

 

д) размер доли уставного (складочного) капитала аудиторской организации, 

принадлежащей всем аудиторам этой аудиторской организации, с указанием в том числе 

размера доли уставного (складочного) капитала, принадлежащей всем аудиторам, 

являющимся работниками аудиторской организации по основному месту работы, и 

размера доли уставного (складочного) капитала, принадлежащей всем аудиторам, 

работающим в аудиторской организации по совместительству:  

доля уставного (складочного) капитала аудиторской организации, принадлежащей 

одному аудитору аудиторской организации-  51%; 

 

е) перечень бенефициарных владельцев аудиторской организации с указанием 

фамилии, имени, отчества (при наличии), гражданства (при наличии), страны 

постоянного проживания или подтверждение, что таковые отсутствуют. Для целей 

настоящего документа понятие "бенефициарный владелец" используется в значении, 

определенном в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»:  

бенефициарный владелец аудиторской организации- Анисимова Ольга Яковлевна, 

гражданка РФ; 

 

ж) перечень иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических 

лиц, международных компаний, являющихся контролирующими лицами аудиторской 

организации, с указанием соответственно фамилии, имени, отчества (при наличии), 

гражданства (при наличии), страны постоянного проживания (учреждения), полного и 

consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CE32ECB2567ABB85197694BC89489E8052BA5FBBD6E4F8ACF9F8B9F034X8K4I
consultantplus://offline/ref=F592B1A323EF2C657270A3D02E4B79B732A1FDAB8DA2C768FE12F6166E25FB4EE7F7D9869FD9DF87C437D3B2C02BA4B2DC76026A8825AD6BJC7AI
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сокращенного (при наличии) наименования или подтверждение, что таковые 

отсутствуют. Для целей настоящего документа понятие «контролирующее лицо» 

используется в значении, определенном в статье 45 Федерального закона от 8 февраля 

1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»: 

 иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц, 

международных компаний, являющихся контролирующими лицами аудиторской организации, 

нет; 

з) наименование российской и (или) международной сети аудиторских организаций, 

членом которой является аудиторская организация, с указанием места расположения 

штаб-квартиры, адреса официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", описания характера отношений между членами указанной сети:  

аудиторская организация не является членом российской и (или) международной сети 

аудиторских организаций. 

 

5. Информация об организации и обеспечении соблюдения аудиторской 

организацией требований профессиональной этики и независимости, установленных 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а 

также кодексом профессиональной этики аудиторов и правилами независимости 

аудиторов и аудиторских организаций: 

а) заявление руководителя аудиторской организации о соблюдении аудиторской 

организацией и аудиторами требований профессиональной этики и независимости, 

предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» (по состоянию на 1 января года, следующего за годом, 

информация за который раскрывается): 

Применение принципа независимости Общества, а также подтверждение факта 

проведения внутренней проверки соблюдения независимости регламентированы 

внутрифирменными стандартами. Для соблюдения сотрудниками Общества требования 

независимости при непосредственном оказании аудиторских услуг руководство Общества: 

а) ведет список клиентов, которым оказываются аудиторские услуги с целью ежегодной 

проверки на наличие (отсутствие) аффилированности, оказания услуг несовместимых с 

аудитом, иные аспекты соблюдения независимости, возможность соблюдения этических 

принципов при сотрудничестве с клиентом, на основе которого подтверждается возможность 

(невозможность) заключения договора на следующий период с данными клиентами с точки 

зрения соблюдения принципа независимости;  

б) анализирует взаимоотношения Общества с клиентами с целью выявления случаев, 

которые наносят ущерб независимости или содержат признаки нанесения ущерба 

(ответственное лицо – контролер по стандартам аудита, руководитель организации);  

Руководство Общества подтверждает, что Общество соблюдает требования в отношении 

соблюдения независимости, установленные законодательством, регулирующим аудиторскую 

деятельность, включая требования по проведению внутренней проверки соблюдения 

независимости. 

С целью соблюдения и подтверждения принципа независимости, а также других 

этических принципов: – учредители (участники) ежегодно, руководитель и все специалисты 

при принятии на работу, а также ежегодно подписывают обязательство сотрудников Общества 

по соблюдению кодекса этики и независимости и сохранению аудиторской тайны. Данное 

обязательство включает соблюдение всех этических требований. Ответственный – контролер 

по стандартам аудита. Все лица, участвующие в аудите (руководитель аудиторской группы, 

члены аудиторской группы, включая аудиторов) до выхода на аудит, подписывают заявления о 

независимости и других этических принципов. Перед выдачей аудиторского заключения 

consultantplus://offline/ref=F592B1A323EF2C657270A3D02E4B79B735A8F0A480A9C768FE12F6166E25FB4EE7F7D98497D0D6D69D78D2EE867AB7B0D076006294J275I
consultantplus://offline/ref=F592B1A323EF2C657270A3D02E4B79B735A8F0A685AAC768FE12F6166E25FB4EF5F7818A9DDDC382C42285E386J77CI
consultantplus://offline/ref=F592B1A323EF2C657270A3D02E4B79B732A0F9AA81A2C768FE12F6166E25FB4EF5F7818A9DDDC382C42285E386J77CI
consultantplus://offline/ref=F592B1A323EF2C657270A3D02E4B79B735A8FBA585A3C768FE12F6166E25FB4EF5F7818A9DDDC382C42285E386J77CI
consultantplus://offline/ref=F592B1A323EF2C657270A3D02E4B79B735A8F0A685AAC768FE12F6166E25FB4EE7F7D9869FD9DD85CF37D3B2C02BA4B2DC76026A8825AD6BJC7AI
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заявление подписывает генеральный директор, подтверждая тем самым независимость 

Общества перед аудируемым лицом. 

 

б) описание системы вознаграждения руководства аудиторской организации, 

руководителей аудита, в том числе факторов, влияющих на размер их вознаграждений: 

Система вознаграждения руководства, руководителей аудита устанавливает их 

обязанности таким образом, чтобы коммерческие соображения не преобладали над качеством 

выполняемой работы. Поощряется качественная работа, то есть работа, осуществляемая в 

полном соответствии с положениями законодательства Российской Федерации об аудите, 

Международным стандартами аудита, Кодексом профессиональной этики и Правилами 

независимости аудиторов и аудиторских организаций.  

Основным фактором, оказывающим влияние на размер вознаграждения, является 

соответствие выполненной работы требованиям Федерального закона РФ от 30.12.2008 года 

№307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», МСА, Кодекса профессиональной этики и Правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций и внутрифирменных стандартов 

Общества. Руководители аудита являются работниками Общества и система их вознаграждения 

регулируется утвержденным в Обществе Положением об оплате труда.  

 

в) описание мер, принимаемых в аудиторской организации в целях обеспечения 

ротации руководителей аудита: 

При принятии решения о принятии на обслуживание нового клиента или продолжении 

сотрудничества с клиентом по конкретному аудиторскому заданию осуществляется 

обязательная оценка длительности контактов персонала с клиентом на предмет наличия угрозы 

близкого знакомства и личной заинтересованности. По результатам оценки принимается 

решение о необходимости ротации. Во избежание негативного влияния на качество выполнения 

задания, Общество учитывает: а) характер задания, в том числе насколько оно является 

предметом публичного интереса; б) продолжительность работы сотрудников над конкретным 

заданием.  

Общество разработало и применяет процедуры, направленные на устранение или 

снижение до приемлемого уровня угрозы «привычности», т.е. угрозы, возникающей при 

назначении на одно и то же задание, обеспечивающее уверенность, в течение длительного 

времени одних и тех же сотрудников. Такими мерами безопасности являются: - периодическая 

ротация сотрудников, осуществляющих руководство аудитом или иным заданием на разных 

уровнях; – обязательная обзорная проверка качества выполнения задания Информацию о 

необходимости ротации сотрудников предоставляет Контролер по стандартам аудита 

руководителю по аудиту до составления графиков аудиторских проверок на следующий год.  

  

6. Информация о контроле (надзоре) за деятельностью (качества работы) 

аудиторской организации: 

а) заявление руководителя аудиторской организации о наличии и результативности 

системы внутреннего контроля аудиторской организации, ее соответствии 

Международному стандарту контроля качества 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», введенному в действие на территории Российской Федерации 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 г. № 2н «О 

введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской 

Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 

финансов Российской Федерации», с указанием основных элементов этой системы (по 

consultantplus://offline/ref=F592B1A323EF2C657270A3D02E4B79B735A1FEA181ADC768FE12F6166E25FB4EF5F7818A9DDDC382C42285E386J77CI
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7 

 

состоянию на 1 января года, следующего за годом, информация за который 

раскрывается): 

В Обществе установлены принципы и процедуры, связанные с системой контроля 

качества, обеспечивающие разумную уверенность в том, что они являются уместными, 

адекватными, эффективными и соблюдаются на практике. Эти принципы и процедуры 

включают текущий анализ и оценку системы контроля качества Общества, Общество 

устанавливает систему контроля качества услуг (заданий), обеспечивающую разумную 

уверенность в том, что Общество  и ее работники проводят аудит и оказывают сопутствующие 

аудиту услуги в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных актов 

Российской Федерации, Международных стандартов аудита, внутрифирменных стандартов, а 

также в том, что аудиторские заключения и иные отчеты, выданные Обществом, соответствуют 

условиям конкретных заданий. 

Под системой внутреннего контроля качества услуг понимается контроль, 

осуществляемый силами самого Общества на основе единого утвержденного регламента, 

охватывающего все виды обеспечения контроля, достаточного для снижения риска нарушения 

установленных норм и правил, предъявляемых к аудиту, предотвращения негативных 

последствий услуг для бизнеса клиента, оптимизации процесса оказания услуг.   

Система внутреннего контроля качества работы аудиторской организации построена в 

соответствии с требованиями Международного стандарта аудита 220 «Контроль качества при 

проведении аудита финансовой отчетности» и основывается на внутрифирменных стандартах.  

Руководство Общества в лице генерального директора несет ответственность за 

функционирование системы контроля качества. Для повышения качества и эффективности 

функционирования системы внутреннего контроля руководством Общества принимаются все 

меры для не допущения возможных   нарушений, учитываются все замечания, выявленные в 

ходе внешних проверок качества работы.  

 

б) сведения о внешних проверках деятельности аудиторской организации, 

проведенных в течение трех лет, непосредственно предшествующих году, в котором 

раскрывается информация, с указанием контрольного (надзорного) органа 

(организации), проводившего проверки, года проведения проверок: 

В 2021 году проводились: плановая выездная проверка качества УФК по Свердловской 

области за период 2017-2020 годы и внешняя проверка качества СРО Ассоциация 

«Содружество» за период: с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2020 г. 

 

в) меры дисциплинарного и иного воздействия, примененные в отношении 

аудиторской организации в течение года, в котором раскрывается информация, и 

предшествующего ему года: 

Предупреждение СРО ААС, Протокол № 124 заседания ДК от 24 июня 2022 года.  

 

7. Информация об аудиторах, работающих в аудиторской организации по трудовому 

договору: 

а) численность работающих в аудиторской организации по основному месту работы 

и по совместительству аудиторов, доля таких аудиторов в общей численности аудиторов, 

работающих в аудиторской организации по трудовому договору (по состоянию на 1 

января года, следующего за годом, информация за который раскрывается): 6 аудиторов; 

 

б) численность аудиторов, имеющих квалификационный аттестат аудитора, 

выданный саморегулируемой организацией аудиторов в соответствии со статьей 11 

Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (по 

consultantplus://offline/ref=F592B1A323EF2C657270A3D02E4B79B735A8F0A685AAC768FE12F6166E25FB4EE7F7D9869FD9DC82C537D3B2C02BA4B2DC76026A8825AD6BJC7AI
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состоянию на 1 января года, следующего за годом, информация за который раскрывается) 

:1 аудитор ; 

 

в) заявление руководителя аудиторской организации о соблюдении аудиторами, 

работающими в аудиторской организации требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации, предусмотренным статьей 11 Федерального 

закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (по состоянию на 

1 января года, следующего за годом, информация за который раскрывается): 

Все аудиторы Общества в 2021 году выполнили требование о ежегодном обучении по 

программам повышения квалификации.  

 

8. Информация об аудируемых лицах и величине выручки от оказанных 

аудиторской организацией услуг: 

а) перечень общественно значимых организаций, которым оказаны аудиторские 

услуги в течение не менее одного года, непосредственно предшествующего году, в котором 

раскрывается информация, с указанием наименования общественно значимой 

организации, основного государственного регистрационного номера; 

В 2021 году Обществом проведен аудит ООО Специализированный застройщик 

«Инвестиционная строительная компания «ЭНКО»  ОГРН 1197232013307. 

 

б) величина выручки от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг за год, непосредственно предшествующий году, в 

котором раскрывается информация, с указанием, в том числе, выручки от оказания 

аудиторских услуг и выручки от оказания прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг; 

величина выручки от оказания аудиторских услуг за 2021 год: 10059,7 т.р. 

величина выручки от оказания прочих, связанных с аудиторской деятельностью услуг за 

2021 год: 662 т.р. 

в) величина выручки от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг общественно значимым организациям за год, 

непосредственно предшествующий году, в котором раскрывается информация, с 

указанием, в том числе: 

величины выручки от оказания аудиторских услуг за 2021 год: 384,6 т.р. 

величины выручки от оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью 

услуг с указанием, в том числе, величины выручки от оказания таких услуг общественно 

значимым организациям, которым оказаны аудиторские услуги: 0т.р. 
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