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Раздел 1. Общие сведения
ООО "Мазар Аудит" является организацией, специализирующейся на оказании услуг в сфере аудита.
Организация оказывает услуги по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе
организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности".
Организационно-правовая форма ООО "Мазар Аудит" - общество с ограниченной ответственностью.
Организация располагается по адресу Россия, 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, 5с19.
Официальный сайт организации в сети Интернет располагается по адресу www.rus.mazars.ru
Распределение долей ООО "Мазар Аудит" представлено на диаграмме 1. В совокупности 51 % акций
принадлежит физическим лицам - аудиторам. Юридическое лицо "Mazars" S.A.S. (зарегистрированное на
территории Франции) владеет 49% акций аудиторской организации ООО "Мазар Аудит".

Распределение долей
ООО "Мазар Аудит"

Физические лица (аттестованные аудиторы)
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Диаграмма 1. Распределение долей ООО "Мазар Аудит"
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ООО "Мазар Аудит" входит в состав международной сети аудиторских организаций "Mazars".
Международная сеть "Mazars" создана в форме международного интегрированного партнерства.
Штабквартира группы располагается по адресу Бельгия, г. Брюссель, улица Марсел Тири, 77, Б-1200.
Официальный сайт сети аудиторских организаций "Mazars" в сети Интернет представлен по адресу
www.mazars.com.
Перечень стран, кроме Российской Федерации, в которых входящие в сеть аудиторские организации имеют
право проводить обязательный аудит согласно национальному законодательству, расположен на
официальном сайте группы "Mazars" по адресу www.mazars.com.
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Раздел 2. Система корпоративного управления организации
Система корпоративного управления ООО «Мазар Аудит» строится в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами общества.
В соответствии с Уставом ООО "Мазар Аудит" Совет Директоров является коллегиальным органом
управления, ответственным за общее управление деятельностью компании.
Члены Совета Директоров избираются Общим Собранием участников Общества. Состав членов
Совета Директоров:
1. Флоренс Пино – Председатель Совета директоров.
2. Наталья Вячеславовна Цой.
3. Люк Тьерри Шамбон.
4. Сильвейн Пьер Франсуа Фреон.
5. Полина Андреевна Виксне.
Генеральным директором А ООО "Мазар Аудит" является Татарцева Ирина Александровна.
Генеральным директором Б ООО "Мазар Аудит" является Терехина Анастасия Алексеевна.
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Раздел 3. Система внутреннего контроля качества
В организациях, входящих в международную сеть "Mazars", реализованы как национальные, так и
международные механизмы контроля качества, охватывающие все департаменты и отделы
организаций.
В ООО "Мазар Аудит" разработана и внедрена система внутреннего контроля качества на основе
законодательства Российской Федерации в отношении аудиторской деятельности и на основе
"Руководства группы MAZARS по осуществлению внутреннего контроля качества", обязательного
для применения всеми организациями, входящими в сеть. Инспекция системы контроля качества
на уровне группы MAZARS осуществляется каждые 2-3 года.
Система внутреннего контроля качества охватывает следующие основные направления:
1. Соблюдение требований федерального законодательства Российской Федерации в отношении
аудиторской деятельности.
2. Соблюдение требований международной сети MAZARS в отношении осуществления
аудиторской деятельности;
3. Принятие на обслуживание клиентов и продолжение сотрудничества с клиентами;
4. Соблюдение этических норм, включая соблюдение независимости;
5. Кадровая работа;
6. Контроль выполнения заданий;
7. Документирование;
8. Мониторинг системы контроля качества.
На основании результатов проведенного мониторинга Генеральный Директор А и Генеральный
Директоров Б считают действующую внутреннюю система контроля качества ООО "Мазар Аудит"
эффективной.
ООО "Мазар Аудит" внедрены внутренние процедуры системы контроля качества,
направленные на обеспечение соблюдения независимости ООО "Мазар Аудит" как на уровне
группы MAZARS, так и на локальном уровне.
Согласно внутреннему приказу Генерального Директора ООО "Мазар Аудит" "Об утверждении
плана ротации" в организации действует мониторинг и контроль ротации старшего персонала в
составе аудиторской группы.
СРО "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация) провела проверку качества аудиторской
деятельности ООО «Мазар Аудит» (за период 2014-2015 гг., протокол номер 31-16 от 31.08.2016) и
признала ее соответствующей действующему законодательству, федеральным правилам
(стандартам) аудиторской деятельности, правилам (стандартам) аудиторской деятельности СРО
РСА, правилам независимости аудиторов и аудиторских
организаций и кодексу профессиональной этики аудиторов.
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Раздел 4. Кадровая работа
Ежегодное обучение аудиторов по программам повышения квалификации согласно ч. 9, ст. 11
Федерального закона "Об аудиторской деятельности"

В целях повышения профессиональной компетентности сотрудников, которые в силу своих
должностных обязанностей могут участвовать в аудиторских проверках и (или) оказаний
сопутствующих аудиту услуг, проводится внутреннее и внешние профессиональное обучение
сотрудников.
Аттестованные аудиторы ежегодно обучаются по программам повышения квалификации (40
часов) в авторизованных учебных центрах и имеют все соответствующие сертификаты о
прохождении обязательного обучения по программам повышение квалификации аудиторов.
Система вознаграждения руководителей аудиторских групп

Система вознаграждения руководителей аудиторских групп ООО "Мазар Аудит" предполагает
выплату премии по итогам работы за год по результатам проведения процедуры оценки с учетом
следующих критериев:
-

профессиональная компетентность;
полнота выполнения требований в отношении качества;
соответствие выполненной работы требованиям профессиональных стандартов;
соответствие требованиям профессиональной этики;
независимость профессионального суждения;
установление партнерских взаимоотношений с клиентами при сохранении независимости;
навыки общения с коллегами по работе;
наличие стремления к профессиональному росту;
наличие сертификатов о прохождении обязательного обучения по программам повышение
квалификации аудиторов;
добросовестное отношение к работе.
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Раздел 5. Сведения о выручке
Состав выручки
В 2016 году аудиторская организация ООО "Мазар Аудит" оказывала услуги по проведению
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе консолидированной:
1.
Выручка от услуг, предоставленным организациям в соответствии с частью 3 статьи 5
Федерального закона "Об аудиторской деятельности" составила 21 940 тыс. руб.
2.
Выручка от услуг, по проведению обязательного аудита прочим организациям составила
86 706 тыс. руб.
Перечень компаний, которым в 2016 году аудиторская организация ООО "Мазар Аудит" оказывала
услуги по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе
консолидированной, в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона "Об аудиторской
деятельности":
1. АО СК Европа
2. ООО "Страховой центр Спутник"
3. ООО "Банк ПСА Финанс РУС"
4. АКБ "Енисей" (ПАО)
5. АКБ "Финансово-Промышленный Банк" (ПАО)
6. ООО НКО "Межбанковский кредитный союз"
7. ООО КБ "АйМаниБанк"
8. АО КБ "Хлынов"
9. АО "Натиксис Банк"
10. АО "АКБ РУССОБАНК"
11. НПФ "Нефтегарант"
12. АО "НПФ Нефтегарант"
13. ООО "Управляющая компания "Север Эссет Менеджмент"
14. ООО УК "УРАЛСИБ Эссет Менеджмент"Д.У. ЗПИФ прямых инвестиций "Актив-Сити"
15. ООО УК "УРАЛСИБ Эссет Менеджмент"Д.У. ЗПИФ недвижимости УРАЛСИБ-Строительные
инвестиции"
16. ООО УК "УРАЛСИБ Эссет Менеджмент"Д.У. ЗПИФ недвижимости "УРАЛСИБ-Развитие регионов"
17. ООО УК "УРАЛСИБ Эссет Менеджмент"Д.У. ЗПИФ недвижимости "Арендный"
18. ООО УК "УРАЛСИБ Эссет Менеджмент"Д.У. ЗПИФ недвижимости "УРАЛСИБ-Земельные
инвестиции"
19. ООО Управляющая компания "УРАЛСИБ Эссет Менеджмент"
20. АО "ИДжи Кэпитал Партнерс"
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В 2016 году аудиторская организация ООО "Мазар Аудит" оказывала услуги, отличные от
проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, выручка по которым составила:
1. Аудируемым лицам

90 147 тыс. руб.

2. Прочим организациям

37 464 тыс. руб.

info@mazars.ru

ООО "Мазар Аудит"
105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 19.
info@mazars.ru

