Отчет
ООО «ЦАК «Партнер»
о деятельности
за 2021 год
Кемерово, 2022

I. Информация об аудиторской организации
Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и
консалтинга «Партнер»

Сокращенное наименование

ООО «ЦАК «Партнер»

Год основания

2007 год

Генеральный директор

Деревягина Елена Валериевна

Центральный офис

650023, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский,
зд. 63А, эт. 4, пом. 1,
тел. 8(3842) 35-02-23,
e-mail: cak@cak-partner.ru

Дополнительный офис

191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.3-5, лит. А, оф.
413,
тел. 8(812) 902-02-23,
e-mail: cpb@cak-partner.ru

ОРНЗ
ОГРН
ИНН

11606042171
1074205012804
4205132492

II. Информация о наличии права на аудиторские услуги
Сведения о членстве в СРО

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация
«Содружество» (СРО ААС)
ОРНЗ 11606042171
дата внесения записи в реестр – 01.09.2016 г.

Сведения о прохождении
внешнего контроля качества
работы

в 2021 году внешняя проверка качества работы со стороны СРО и
уполномоченного органа не проводилась.

Лицензии и сертификаты:

Полис страхования профессиональной ответственности аудиторов
№8691R/756/00188/22 от 22.04.2022 г.
Срок действия с 07.05.2022 до 06.05.2023 гг.
Лицензия на осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
серия ГТ № 0101652 (регистрационный номер 3688 от 09.11.2017 г.).
Срок действия до 09.11.2022 г.
Сертификат соответствия системы менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) от 19.02.2020 г.
Срок действия: до 19.02.2023 г.

III. Структура управления (ч.1)
Органы управления
Обществом в соответствии с
Уставом:

Высший орган управления: Общее собрание участников.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор.

Генеральный директор –
Деревягина Елена
Валериевна (ОРНЗ
21606092098), основные
функции:








управление и контроль за деятельностью компании
общее планирование деятельности Общества в рамках
стратегии развития
разработка мероприятий по повышению качества аудиторских
услуг
контроль и оперативное реагирование на кризисные и
нестандартные ситуации во избежание срывов плана развития
Общества и иных неблагоприятных последствий
участие в аудиторских заданиях (в роли руководителя)
текущая работа с клиентами по вопросам сотрудничества

III. Структура управления (ч.2)
Заместитель
генерального директора –
Мельников Константин
Алексеевич
(ОРНЗ 21706000391),
основные функции:









Руководитель отдела
аудита – Мосина
Анастасия Борисовна
(ОРНЗ 21706000345),
основные функции:









общее планирование деятельности Общества в рамках стратегии развития
разработка мероприятий по повышению качества аудиторских услуг
контроль и оперативное реагирование на кризисные и нестандартные ситуации во
избежание срывов плана развития Общества и иных неблагоприятных
последствий
организация коммерческой и тендерной деятельности
участие в реализации кадровой политики (подбор персонала, оценка качества
работы сотрудников)
участие в аудиторских заданиях (в роли руководителя)
текущая работа с клиентами по вопросам сотрудничества
управление и контроль за текущей деятельностью отдела аудита
планирование и организация аудиторских проверок
обеспечение выполнения процедур внутреннего контроля качества и
эффективного функционирования системы контроля качества
разработка и совершенствование методик оказания аудиторских услуг,
методологическое обеспечение аудиторских услуг
организация и проведение обучения персонала, задействованного в аудите
осуществление мероприятий, связанных с прохождением внешнего контроля
качества работы со стороны СРО и уполномоченного органа
участие в аудиторских заданиях (в роли руководителя проверок).

IV. Лица, связанные с ООО «ЦАК «Партнер»
Дополнительный офис

191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.3-5, лит. А, оф. 413,
тел. 8(812) 902-02-23,
e-mail: cpb@cak-partner.ru

Участники общества

Доля участников физических лиц – 100%.
Доля участников физических лиц - аудиторов, являющихся
работниками ООО «ЦАК «Партнер» по основному месту работы –
100%.

Бенефициар ООО «ЦАК
«Партнер»

Деревягина Елена Валериевна (Российская Федерация)

V. Профессиональная этика и независимость
Заявление руководителя

В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307 – ФЗ «Об
аудиторской деятельности», Кодексом профессиональной этики аудиторов,
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, Международными
стандартами аудита, в ООО «ЦАК «Партнер» разработаны политика и процедуры, в
результате реализации которых Общество и все специалисты являются
независимыми от аудируемых лиц и третьих лиц.

Система вознаграждения
руководства аудиторской
организации,
руководителей аудита

Вознаграждение руководителя ООО «ЦАК «Партнер» и руководителей аудита
осуществляется в соответствии с действующими локальными нормативными актами
ООО «ЦАК «Партнер», регулирующими порядок оплаты труда. Данная система не
предусматривает:
 дифференцированное вознаграждение в зависимости от выполнения задания по
аудиту конкретного аудируемого лица;
 условное вознаграждение в зависимости от результата оказанных услуг.

Ротация руководителей
аудита

Вопросы ротации руководителей аудита регулируются внутрифирменным стандартом
«Внутренняя система контроля качества» ООО «ЦАК «Партнер», основным правилом
которого является обеспечение ротации руководителей проверок и специалистов не
реже 1 раза в 5 лет.
Решение о ротации принимается на стадии принятия решения о продолжении
сотрудничества с клиентом.

VI. Контроль качества (ч.1)
Заявление
руководителя
аудиторской
организации в
отношении
системы
внутреннего
контроля

В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности», Международного стандарта 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» в ООО «ЦАК «Партнер» создана и постоянно функционирует
внутрифирменная система контроля качества услуг (ВСКК), которая включает в себя политику,
направленную на достижение цели и соответствующих процедур, необходимых для внедрения и
мониторинга их соблюдения.
В Обществе разработан и эффективно применяется внутрифирменный стандарт «Внутренняя
система контроля качества» ООО «ЦАК «Партнер».
Цель стандарта – создание и поддержание внутренней системы контроля качества, которая
обеспечит разумную уверенность в том, что ООО «ЦАК «Партнер» и его персонал соблюдают
профессиональные стандарты и применимые законодательные и нормативные акты, а также в
том, что отчеты (заключения), выданные ООО «ЦАК «Партнер», носят надлежащий характер в
конкретных обстоятельствах.
В настоящем стандарте определены основные принципы и конкретные процедуры внутренней
системы контроля качества в отношении каждого из следующих элементов:
 ответственность руководства за качество в самой аудиторской организации;
 соответствующие этические требования;
 принятие и продолжение отношений с клиентами, принятие и выполнение конкретных заданий;
 кадровые ресурсы;
 выполнение задания;
 мониторинг.

VI. Контроль качества (ч.2)
Сведения о
внешних
проверках

Внешняя проверка качества со стороны СРО не проводилась в период 2019-2021
года
Результаты проверки в 2018 году:
На основании решения Комиссии по контролю качества от 06.03.2018 г. (протокол №
3-18) Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
удостоверяет, что по результатам проведенной за период 2014 по 2016 гг. внешней
проверки качества работы аудиторской организации ООО «ЦАК «Партнер»
нарушения не выявлены.
Внешняя проверка качества со стороны уполномоченного органа не проводилась в
период 2019-2021 года
Результаты проверки в 22018 году:
Заключение по итогам внешней проверки качества работы ООО «ЦАК «Партнер» (на
основании акта внешней проверки качества работы от 17.08.2018 г. Управления
Федерального казначейства по Новосибирской области):
Качество работы соответствует требованиям Федерального закона «Об аудиторской
деятельности», стандартов аудиторской деятельности, правилам независимости
аудиторов и аудиторских организаций.

VII. Аудиторы ООО «ЦАК «Партнер»
Количество аудиторов –
сотрудников

Всего – 18, из них:
По основному месту работы – 12 (67%)
По совместительству – 6 (33%)

Заявление руководителя о
повышении квалификации
аудиторами-сотрудниками

Генеральный директор ООО «ЦАК «Партнер» подтверждает, что все
работники-аудиторы в 2021 году прошли повышение квалификации
в объеме не менее 40 часов в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

Заявление руководителя о
повышении квалификации
руководителем ООО «ЦАК
«Партнер»

Генеральный директор ООО «ЦАК «Партнер» в 2021 году прошла
курсы повышения квалификации по темам
1. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и
распространению оружия массового уничтожения
2. Практикум по применению международных стандартов аудита:
последние изменения и актуальные вопросы
3. Практические аспекты аудита в условиях угрозы распространения
новой коронавирусной инфекции и ее завершения

VIII. Выручка и аудируемые лица
Перечень общественно
значимых
организаций, которым
оказаны аудиторские
услуги

АО «Кузбасский технопарк» ОГРН 1074205022539
АО «Кузбасс-Пригород» ОГРН 1034205038780
АО «Маслянинский лесхоз» ОГРН 1095462000171
АО «ОКБ «Салют» ОГРН 1095402006820
АО «ТИД» ОГРН 1067203009830
АО «Чановский лесхоз» ОГРН 1105487000123
АО «Экспресс-пригород» ОГРН 1025403194277

Выручка от оказания
аудиторских услуг

Выручка всего – 26.319 тыс. руб. , из них
 аудиторские услуги – 22.877 тыс. руб.
 прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги – 3.445 тыс. руб.

Выручка от оказания
аудиторских услуг
общественно
значимым
организациям

Выручка всего – 728 тыс. руб. , из них
 аудиторские услуги – 728 тыс. руб.
 прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги – 0 тыс. руб.

