
№ пп Требование к раскрытию информации по Приказу Минфина РФ №198н от 30 ноября 2021 года Содержание информации

1

Общество с ограниченной ответственностью «Светла-Аудит»;

ООО «Светла-Аудит»

394077, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 38, к. 185

Фактический адрес: 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д. 37, оф. 302

в) номер телефона +7-(473)-280-15-67

г) адрес электронной почты. svetlaaudit@ya.ru

2

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

организации аудиторов. 30.12.2009

б) дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги 

общественно значимым организациям (в случае внесения сведений). -

в) дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги 

общественно значимым организациям на финансовом рынке (в случае внесения сведений). -

3

Бригадина Светлана Васильевна владеет  60% уставного капитала;

Бригадин Иван Игоревич владеет  40% уставного капитала.

Система управления: Общее собрание участников и единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

4

а) перечень филиалов и представительств (при наличии) с указанием адреса в пределах места нахождения Отсутствуют

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
Отсутствуют

в) наименование организации, по отношению к которой аудиторская организация является дочерним обществом (при наличии), 

включая организационно-правовую форму, адрес в пределах места нахождения Отсутствует

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
Отсутствует

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 Бригадина Светлана Васильевна (ОРНЗ 20106005422): владеет 60% уставного капитала

1.    Бригадина Светлана Васильевна, гражданство РФ, страна постоянного проживания – РФ.

2.    Бригадин Иван Игоревич, гражданство РФ, страна постоянного проживания – 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 сокращенного (при наличии) наименования 

или подтверждение, что таковые отсутствуют. Для целей настоящего документа понятие "контролирующее лицо" используется в 

значении, определенном в статье 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"2, статье 45 

Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"

Отсутствует

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

Учредители:

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. 

N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Информация об аудиторской организации:

а) полное и сокращенное наименование на русском языке, включая организационно-правовую форму

б) адрес в пределах места нахождения

Информация о наличии права аудиторской организации оказывать аудиторские услуги:

Информация о лицах, связанных с аудиторской организацией:
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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. Отсутствует

5

ООО «Светла-Аудит» соблюдает Кодекс профессиональной этики аудиторов и аудиторских организаций,

принятый СРО ААС СОДРУЖЕСТВО, утвержденный решением Правления Саморегулируемой организации

аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (протокол № 167 от 13 марта

2015 года) с Изменениями, внесенными решением Правления Саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциации «Содружество» (протокол № 340 от 22 декабря 2017 года) и вступившими в действие с 1 января

2018 года.

ООО «Светла-Аудит» соблюдает правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, утвержденные

Решением Правления НП ААС протокол № 422 от 14.05.2021 года (протокол № 507) СРО ААС СОДРУЖЕСТВО

и введенных в действие с 15 июня 2021 года.

б) описание системы вознаграждения руководства аудиторской организации, руководителей аудита, в том числе факторов,

влияющих на размер их вознаграждений
Вознаграждение руководства ООО «Светла-Аудит» и руководителей аудиторских групп в 2021 году (в том числе

основные факторы, оказывающие влияние на размер вознаграждения), осуществляется в соответствии с

трудовыми договорами.

В ООО «Светла-Аудит» в соответствии с правилами независимости установлено, что в случае, если аудиторская

организация приходит к выводу, что угрозы являются настолько значимыми, что в качестве меры

предосторожности должна быть произведена ротация лица, она должна установить надлежащий период времени,

в течение которого данное лицо не должно:

а) являться членом аудиторской группы;

б) осуществлять проверку качества выполнения задания по аудиту;

в) оказывать прямое влияние на результат задания по аудиту.

На основании вышеизложенного в ООО «Светла-Аудит» установлено, что аудитор не должен выполнять любую

из вышеперечисленных функций, в том числе если несколько таких функций выполняются последовательно, в

течение периода, превышающего суммарно десять лет («период вовлечения»). 

Данный период времени считаем достаточным по продолжительности, чтобы позволить устранить угрозы

независимости в связи с близким знакомством, личной заинтересованностью или свести их до приемлемого

уровня.

Если аудируемое лицо является общественно значимой организацией, также применяются положения пунктов

11.4.Т. - 11.17.Т. Правил независимости.

6

В ООО «Светла-Аудит» имеется результативная система внутреннего контроля и она соответствует

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 в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской

деятельности».

Система контроля качества включает политику и процедуры, по каждому из следующих элементов:

а) ответственность руководства за качество в самой аудиторской организации;

б) соответствующие этические требования;

в) принятие и продолжение отношений с клиентами, принятие и выполнение конкретных заданий;

г) кадровые ресурсы;

д) выполнение задания;

е) мониторинг.

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 года N 2н "О введении в действие международных стандартов 

аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов 

Российской Федерации"5, с указанием основных элементов этой системы (по состоянию на 1 января года, следующего за годом, 

информация за который раскрывается)

Информация об организации и обеспечении соблюдения аудиторской организацией требований профессиональной этики и независимости, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 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. N 307-ФЗ "Об

аудиторской деятельности" (по состоянию на 1 января года, следующего за годом, информация за который раскрывается)

в) описание мер, принимаемых в аудиторской организации в целях обеспечения ротации руководителей аудита
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Внешние проверки качества работы аудиторской организации были проведены:

·         Федеральное казначейство РФ 2021 год.

·         СРО ААС 2021 год.

19 ноября 2021 года вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости нарушения стандартов 

аудиторской деятельности.

Вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости нарушения стандартов аудиторской

деятельности (членство восстановлено 04 сентября 2021 года).

7

Общая численность аудиторов, работающих в ООО Светла-Аудит», составляет  8 квалифицированных 

специалистов аудиторов.

Из них по основному месту работы – 6, по совместительству -2.  

б) численность аудиторов, имеющих квалификационный аттестат аудитора, выданный саморегулируемой организацией аудиторов в 

соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"6 (по состоянию на 

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

Один

ООО «Светла-Аудит» подтверждает, что в 2021 году исполнялось требование о ежегодном обучении по

программам повышения квалификации, установленного частью 9 статьи 11 Федерального закона «Об

аудиторской деятельности». 

Аудиторы проходят обучение по программам повышения квалификации, утверждаемым саморегулируемой

организацией аудиторов, членами которой они являются, ежегодно в объеме не менее 40 часов.

8

АО «РЦНМУ», ОГРН 1113668024964

АО «АЖИК Воронежской области», ОГРН 1023601588449

АО «Земельный залоговый фонд Воронежской области», ОГРН 1053600315230

АО «ВИнКО», ОГРН 1093668046317

АО «Подгоренское ПАТП», ОГРН 1113627000057

АО «КОИА», ОГРН 1024600964134

АО «КРЯО», ОГРН 1097604006752

АО Институт «Спецпроектреставрация», ОГРН 5157746306460

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

25 682 000 рублей

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: 440 600 рублей

величины выручки от оказания аудиторских услуг; 440 600 рублей

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. отсутствует

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. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"6 (по состоянию на 1 января года, следующего за годом, информация 

за который раскрывается)

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

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) меры дисциплинарного и иного воздействия, примененные в отношении аудиторской организации в течение года, в котором

раскрывается информация, и предшествующего ему года

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)
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