
Информация об аудиторской организации, 
подлежащая раскрытию в информационно-
телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» 

Подготовлено в соответствии с ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30 ноября 2021 г. № 198н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
РАСКРЫТИЮ НА ЕЕ САЙТЕ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" И УСТАНОВЛЕНИИ СРОКОВ РАСКРЫТИЯ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1. Информация об аудиторской организации: 

Полное наименование на русском языке, включая организационно-правовую форму: 
Общество с ограниченной ответственностью ООО "АУДИТОРСКАЯ фирма РАФ и Ко"  
ИНН 7708071611, ОГРН 1027739340639  
Дата государственной регистрации юридического лица: 22.02.1996  
 
Сокращенное наименование на руссом языке: 
ООО "АУДИТОРСКАЯ фирма РАФ и Ко" 
 
Наименование на иностранном языке: 
Company Limited "AUDITING FIRM RAF & Ko"  
 
Юридический адрес: 
123557, г. Москва г, Пресненский вал, д. 27, стр. 11 
 
Фактический адрес: 
123557, г. Москва г, Пресненский вал, д. 27, стр. 11 
  
Номер телефона: 
+7 499 253-42-07 
+7 499 253-42-08 
 
Адрес электронной почты: 
info-raf@raf-audit.ru 

2. Информация о наличии права аудиторской организации оказывать аудиторские 
услуги: 

Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКАЯ фирма РАФ и Ко" является 
членом СРО ААС «Содружество» на основании Протокола № 62 от 14.07.2012 за основным 
регистрационным номером ОРНЗ 11206022556.  

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. 

Основными органами управления в ООО «АУДИТОРСКАЯ фирма РАФ и Ко» являются: 
- общее собрание участников общества; 
- единоличный исполнительный орган. 
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Единоличным исполнительным органом является ее участник –  Генеральный директор 
Коваленко Елена Александровна. 

К компетенции общего собрания участников относится: 
- определение основных направлений деятельности; 
- утверждение Устава; 
- избрание Генерального директора; 
- утверждение годовой отчетности; 
- утверждение внутренних документов; 
- решение о распределении дивидендов. 
 
К компетенции единоличного исполнительного органа относится обеспечение текущей 
деятельности организации. 

 4. Информация о лицах, связанных с аудиторской организацией: 

- перечень филиалов и представительств с указанием адресов – отсутствуют; 

- перечень дочерних обществ с указанием наименования, включая организационно-правовую 
форму, адрес – отсутствуют; 

- наименование организации, по отношению к которой аудиторская организация является 
дочерним обществом, включая организационно-правовую форму, адрес – отсутствуют; 

- перечень участников уставного (складочного) капитала аудиторской организации, с 
указанием размера доли участия; так же 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: 

На 01.09.2022 год  размер доли уставного капитала аудиторской компании составляет 10000 
рублей. 50 % доли в уставном капитале принадлежит генеральному директору Коваленко 
Е.А., работающей в аудиторской организации по основному месту работы, 50 % доли в 
уставном капитале принадлежит учредителю Абрамовой М.В., работающей в аудиторской 
организации по основному месту работы; 

- перечень бенефициарных владельцев аудиторской организации с указанием ФИО, 
гражданства, страны постоянного проживания или подтверждение, что таковые отсутствуют. 
Для целей настоящего документа понятие "бенефициарный владелец" используется в 
значении, определенном Федеральным законом "О противодействии отмыванию доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" –отсутствуют. 

- перечень иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц, 
международных компаний, являющихся контролирующими лицами аудиторской 
организации, с указанием соответственно ФИО, гражданства, страны постоянного 
проживания (учреждения), полного и сокращенного наименования или подтверждение, что 
таковые отсутствуют. Для целей настоящего документа понятие "контролирующее лицо" 
используется в значении, определенном Федеральным законом "Об акционерных 
обществах", Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" – 
отсутствуют. 

ООО «АУДИТОРСКАЯ фирма РАФ и Ко» не является членом российской и (или) 
международной сети аудиторских организаций. 
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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: 

Меры, принимаемые ООО «АУДИТОРСКАЯ фирма РАФ и Ко» для обеспечения 
своей независимости, основаны на положениях статьи 8 «Независимость аудиторских 
организаций, аудиторов» Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 
Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодекса профессиональной 
этики аудиторов, 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», Международного стандарта аудита 220 «Контроль 
качества при проведении аудита финансовой отчетности». 

В ООО «Аудиторская фирма «РАФ и Ко» поощряется высококачественная работа 
работников в соответствии с Положением об оплате труда. Оценка результатов 
индивидуальной работы и уровня профессиональной компетенции работников 
осуществляется исходя из качества выполнения работы. Принятая в ООО «АУДИТОРСКАЯ 
фирма РАФ и Ко»  система оплаты труда руководства аудиторской организации и 
руководителей аудиторских групп позволяет обеспечить независимость, объективность и 
качество оказываемых услуг. Система вознаграждения не влияет на результат аудиторской 
проверки. 

В соответствие с внутренними правилами и процедурами ротация работников, 
осуществляющих руководство аудиторской проверкой, проводится не реже одного раза в 7 
лет. 

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

В ООО «АУДИТОРСКАЯ фирма РАФ и Ко» разработана и внедрена система 
внутреннего контроля,  соответствующая 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". 

В ООО «АУДИТОРСКАЯ фирма РАФ и Ко» проводился внешний контроль качества 
в 2019 г. и в 2020 г. Проверку проводила СРО ААС «Содружество».  

Меры дисциплинарного и иного воздействия в отношении ООО «АУДИТОРСКАЯ 
фирма РАФ и Ко» не применялись. 

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

По состоянию на 01.01.2022г. в ООО «АУДИТОРСКАЯ фирма РАФ и Ко» 
численность работающих по основному месту работы и по совместительству аудиторов 
составляет пять человек. Доля таких аудиторов в общей численности аудиторов, 
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работающих в аудиторской организации по трудовому договору по состоянию на 
01.01.2022г., составляет 100%. 

Численность аудиторов, имеющие 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 состоянию на 01 
января 2022 года – два человека. 

Аудиторы организации проходят ежегодное обучение по программам повышения 
квалификации, утверждаемым саморегулируемой организацией аудиторов, членами  которой 
они являются. Минимальная продолжительность такого обучения составляет не менее 40 
часов в год.  

8. Информация об аудируемых лицах и величине выручки от оказанных аудиторской 
организацией услуг: 

а) перечень общественно значимых организаций, которым оказаны аудиторские услуги в 
2020 году, с указанием наименования общественно значимой организации, основного 
государственного регистрационного номера: отсутствуют; 

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: 

Выручка ООО «Аудиторская фирма «РАФ и Ко»  за 2021 год от оказания аудиторских услуг 
и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг составила 18 072,3 тыс. руб., в том 
числе: 

- выручка от оказания аудиторских услуг – 9 844, 5 тыс. руб.; 
- выручка от оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг – 

8 227,8 тыс. руб. 

в) величина выручки от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с аудиторской 
деятельностью услуг общественно значимым организациям за 2021 год, в котором 
раскрывается информация, с указанием, в том числе: 

- величина выручки от оказания аудиторских услуг: отсутствует; 
- величина 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. 
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