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Раздел 1.
Общие сведения
ООО "Мазар Аудит" является аудиторской организацией и 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.
ООО "Мазар Аудит" и его органы управления располагаются по адресу: Россия, 105064,
г. Москва, Нижний Сусальный переулок, 5, с 19, этаж/комн 2/12.
Официальный сайт
www.rus.mazars.ru

организации

в

сети

Интернет

находится

по

адресу:

ООО "Мазар аудит " зарегистрировано 29.05.2014 года.
Распределение долей ООО "Мазар Аудит" представлено на диаграмме 1. В
совокупности 51 % акций принадлежит физическим лицам - аудиторам. Юридическое
лицо АО "Мазар" ("Mazars" S.A., зарегистрировано на территории Франции) владеет
49% акций аудиторской организации 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. Штаб-квартира группы располагается по адресу: Бельгия, г. Брюссель,
улица Марсель Тири, 77, Б - 1200.
Официальный сайт сети аудиторских организаций "Mazars" в сети Интернет
представлен по адресу: www.mazars.com.
Все организации, входящие в международную сеть "Mazars", имеют право проводить
обязательный аудит согласно национальному законодательству страны, в которой они
действуют. С перечнем стран можно ознакомиться на официальном сайте группы по
адресу:
https://www.mazars.com/Home/About-us/News-events-and-publications/Ourpublications/Transparency-reports

Раздел 2.
Система корпоративного управления организации
Система корпоративного управления ООО «Мазар Аудит» строится в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом ООО "Мазар Аудит".
Высшим органом управления является Общее собрание Участников. Компетенция
Общего собрания определяется Уставом Общества в соответствии с Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и включает вопросы
утверждения и изменения устава Общества, формирование Совета директоров
Общества, решения, связанные с изменением размера и структуры уставного капитала
Общества.
Коллегиальным органом управления является Совет директоров, члены которого
избираются Общим собранием Участников. Состав Совета директоров:
-

Сильвэйн Пьер Франсуа Фреон – Председатель Совета директоров

-

Полина Андреевна Виксне;

-

Наталья Вячеславовна Цой;

-

Максимильен Робер Мишель Амфу;

-

Люк Тьери Шамбон.

Компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества и включает вопросы,
связанные с определением приоритетных направлений деятельности Общества,
образования исполнительных органов Общества, утверждение внутренних документов
Общества и одобрение отдельных видов сделок.
В обществе образованы два единоличных исполнительных органа:
- Генеральный директор А – Татарцева Ирина Александровна (аудитор);
- Генеральный директор Б – Виксне Полина Андреевна (аудитор).
К компетенции единоличных исполнительных органов относится решение всех
вопросов текущей хозяйственной деятельности, решение которых не входит в
компетенцию иных органов.

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
направления:

контроля

качества

охватывает

следующие

основные

1. Соблюдение требований федерального законодательства
Федерации в отношении аудиторской деятельности.

Российской

2. Соблюдение требований международной
осуществления аудиторской деятельности;

отношении

сети

MAZARS

в

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 директор 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 "Об утверждении плана ротации" в ООО "Мазар Аудит"
действует мониторинг и контроль ротации старшего персонала в составе аудиторской
группы.

Успешно пройдена внешняя проверка качества работы ООО «Мазар Аудит»
Федеральным Казначейством (Казначейство России) по состоянию на 31 января 2018
года и Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» за
период 2016 – 2018 гг.

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)
оказании сопутствующих аудиту услуг, проводится внутреннее и внешние
профессиональное обучение сотрудников.
Аттестованные аудиторы ежегодно обучаются по программам повышения
квалификации 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
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.

выполненной

работы

требованиям

профессиональных

Раздел 5.
Сведения о выручке
Состав выручки
В 2020 году аудиторская организация ООО "Мазар Аудит" оказывала услуги по
проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе
консолидированной:
1. Выручка от услуг, предоставленных организациям в соответствии с частью 3
статьи 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" – 7 203,1 тыс.руб.
Перечень организаций, которым в 2020 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":
-

ООО "Банк ПСА Финанс РУС"

-

АО "Натиксис Банк"

2. Выручка от услуг по проведению обязательного аудита прочим организациям –
162 186,2 тыс.руб.

Итого выручка от услуг по проведению обязательного аудита – 169 389,3 тыс.руб.

3. Выручка от оказания сопутствующих аудиту услуг – 74 953,6 тыс.руб
4. Выручка от оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг –
16 220,2 тыс.руб.

