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  Настоящая информация раскрыта в соответствии с требованиями п.2 части 5 

статью 13 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», Приказа Минфина России от 30.11.2021 № 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» и содержит сведения по 

состоянию на 01.09.2022. 

1. Информация об аудиторской организации 

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

правовую форму: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ООО 

«Аудиторская фирма «ПРОГРЕСС-СЕРВИС» 

Сокращенное наименование: ООО «АФ «ПРОГРЕСС-СЕРВИС» 

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью  

б) адрес в пределах места нахождения: г. Уфа, ул. Водопроводная, 12 

в) номер телефона +7 (347) 292-72-32; 

г) адрес электронной почты: progserv@bk.ru 

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

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

аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов. 

ООО «АФ «ПРОГРЕСС-СЕРВИС» является членом Саморегулируемой организации 

аудиторов ассоциации «Содружество» (СРО ААС). ОРНЗ 11606052532 

Дата включения в реестр 28.10.2016. 

б) дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских 

организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям 

ООО «АФ «ПРОГРЕСС-СЕРВИС» не включено в реестр аудиторских организаций, 

оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям 

в) дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских 

организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям 

на финансовом рынке 

Аудиторская организация не включена в указанный реестр. 

З. Информация о структуре аудиторской организации с указанием всех ее органов 

управления и их основных функций 

 

Высшим органом управления является единственный  участник ООО «АФ 

«ПРОГРЕСС-СЕРВИС». Руководство текущей деятельностью осуществляется 

единоличным исполнительным органом –директором, который назначается раз в 5 лет 
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единственным участником и подконтролен ему. 

Единственный участник ООО «АФ «ПРОГРЕСС-СЕРВИС» рассматривает 

принципиальные вопросы деятельности компании, утверждает основные регламентные 

документы, отчетность компании. 

Директор ООО «АФ «ПРОГРЕСС-СЕРВИС» действует на основании Устава ООО «АФ 

«ПРОГРЕСС-СЕРВИС», оперативно управляет всей деятельностью компании, 

руководствуясь основными нормативными документами. Директором ООО «АФ 

«ПРОГРЕСС-СЕРВИС» является Брекоткина Зиля Тимеровна. 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен в структуре управления 

аудиторской организации. 

 

4. Информация о лицах, связанных с аудиторской организацией: 

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

места нахождения 

Филиалов и представительств нет. 

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 

Дочерних обществ нет. 

в) наименование организации, по отношению к которой аудиторская организация 

является дочерним обществом (при наличии), включая организационно-правовую 

форму, адрес в пределах места нахождения 

Нет организации, по отношению к которой аудиторская организация является дочерним 

обществом. 

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 

Нет организаций, участвующих в уставном капитале аудиторской организации. 

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 

100% уставного капитала принадлежит аудитору, являющемуся работником 

аудиторской организации по основному месту работы.  

Размер уставного капитала 1010 тыс. руб. 

е) перечень бенефициарных владельцев аудиторской организации с указанием 
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фамилии, имени, отчества (при наличии), гражданства (при наличии) страны 

постоянного проживания или подтверждение, что таковые отсутствуют 

Орехова Зиня Тимергалиевна, гражданка 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.  

Контролирующее лицо в смысле, определенном в статье 81 Федерального закона от 26 

декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах“, статье 45 Федерального закона 

от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», 

отсутствует. 

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. 

ООО «АФ «ПРОГРЕСС-СЕРВИС» не входит в сети аудиторских организаций. 

5. Информация об организации и обеспечении соблюдения аудиторской 

организацией требований профессиональной этики и независимости  

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. № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» (по состоянию на 1 января года, следующего за годом, 

информация за который раскрывается) 

Сотрудники ООО «АФ «ПРОГРЕСС-СЕРВИС» действуют добросовестно и объективно 

на основе знания законодательства, избегая факторов, способных скомпрометировать 

их профессионализм. 

Порядок и процедуры выявления, оценки значимости и решения проблем, связанных с 

угрозами независимости, а также необходимые и приемлемые меры предосторожности 

и действия по устранению или сведению до приемлемого уровня обстоятельств, 

угрожающих независимости аудиторов и ООО «АФ «ПРОГРЕСС-СЕРВИС» в целом от 

клиента, установлены внутрифирменными положениями о независимости. 

Рассматривая вопрос о принятии либо продолжении выполнения задания, а также о 

требуемых мерах предосторожности или о включении сотрудника в группу аудиторов, 

ООО «АФ «ПРОГРЕСС-СЕРВИС» оценивает все сопутствующие обстоятельства, 

характер задания и угрозы независимости. 

Аудиторская организация, аудиторы и другие специалисты подтверждают свою 

независимость на всех этапах работы с аудируемым лицом: 
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1. в течение периода выполнения задания;  

2. в течение периода, охватываемого бухгалтерской (финансовой) отчетностью. 

Непрерывный мониторинг и ежегодный итоговый контроль независимости 

осуществляется должностным лицом, назначенным приказом руководителя 

организации. 

Аудиторы ООО «АФ «ПРОГРЕСС-СЕРВИС» в своей деятельности руководствуются  

Кодексом этики аудиторов, его фундаментальными принципами: честность, 

независимость, объективность, профессиональная компетентность и должностная 

тщательность, конфиденциальность. 

В своей профессиональной деятельности аудиторы ООО «АФ «ПРОГРЕСС-СЕРВИС»: 

•  соблюдают принципы этики и требования стандартов аудиторской 

деятельности, иных применимых стандартов; 

•  обладают пониманием бизнеса; 

•  пользуются экспертными знаниями по техническим и иным вопросам; 

•  применяют профессиональное суждение. 

Аудиторы ООО «АФ «ПРОГРЕСС-СЕРВИС» принимают на себя обязанности 

действовать в общественных интересах. 

б) описание системы вознаграждения руководства аудиторской организации, 

руководителей аудита, в том числе факторов, влияющих на размер их вознаграждений 

В ООО «АФ «ПРОГРЕСС-СЕРВИС» установлена премиальная система 

вознаграждения руководителей аудиторских групп. Основные факторы, влияющие на 

размер вознаграждения: объем и качество выполненных работ, соблюдение сроков 

представления документов при безусловном соблюдении других обязательных 

требований, предъявляемых к руководителям аудиторских групп.  

в) описание мер, принимаемых в аудиторской организации в целях обеспечения 

ротации руководителей аудита 

В соответствии с внутрифирменными правилами, смена руководителя аудиторской 

проверки и ведущих работников, участвующих в аудиторской проверке одного и того 

же клиента, происходит в ООО «АФ «ПРОГРЕСС-СЕРВИС» не реже одного раза в 7 

лет. Аудиторская группа формируется директором с соблюдением ежегодного плана 

ротации. Контроль над соблюдением требований по ротации осуществляется лицом, 

ответственным за функционирование системы внутреннего контроля.  

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

аудиторской организации: 

а) заявление руководителя аудиторской организации о наличии и результативности 
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системы внутреннего контроля аудиторской организации 

Система внутреннего контроля, действующая в ООО «АФ «Прогресс-Сервис», 

соответствует Международному стандарту контроля качества «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.  

В ООО «АФ «ПРОГРЕСС-СЕРВИС» применяются внутрифирменные стандарты, 

регламентирующие правила внутреннего контроля качества услуг и внутрифирменный 

контроль качества. Правила внутреннего контроля качества услуг доведены 

надлежащим образом до сведения сотрудников. 

Каждый специалист ООО «АФ «ПРОГРЕСС-СЕРВИС» обязан соблюдать 

установленные правила и процедуры и несет персональную ответственность за качество 

услуг. 

Руководство ООО «АФ «ПРОГРЕСС-СЕРВИС» постоянно поддерживает культуру 

оказания услуг, ориентированную на качество, разработав и установив систему четких 

последовательных оперативных действий и распоряжений со стороны всех уровней 

руководства ООО «АФ «ПРОГРЕСС-СЕРВИС», демонстрирующих важность системы 

контроля качества услуг в ООО «АФ «ПРОГРЕСС-СЕРВИС». 

В рамках наблюдения за уровнем эффективности процедур внутреннего контроля 

качества ежегодно проводится мониторинг: проверяется качество оказанных в 

предыдущем году аудиторских проектов. При проверке качества рабочая 

документация по завершенным проектам за предшествующий период выборочно 

проверяется на предмет соответствия стандартам аудиторской деятельности, 

утвержденным в Российской Федерации, и процедурам внутреннего контроля качества. 

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 

Год прохождения проверки качества   2022 

Орган, проводивший проверку: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация 

«Содружество» 

Год прохождения проверки качества  2021 

Орган, проводивший проверку: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация 

«Содружество» 

Год прохождения проверки качества:2020 

Орган, проводивший проверку: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация 

«Содружество» 

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

предшествующего ему года 

Вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости нарушения 

стандартов аудиторской деятельности. Номер и дата принятия решения 132 20.01.2023. 

Вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости  нарушения 

требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности». Номер и дата принятия решения 132 20.01.2023. 

7. 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) 

По состоянию на 01.01.2023 в ООО «АФ «ПРОГРЕСС-СЕРВИС» работают по 

трудовым договорам  9 аудиторов, из них 3 аудитора по основному месту работы 

(33,3%), 6 аудиторов работают по совместительству (66,7%). 

б) численность аудиторов, имеющих квалификационный аттестат аудитора, выданный 

саморегулируемой организацией аудиторов в соответствии со статьей ll Федерального 

закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

По состоянию на 01.01.2023 в ООО «АФ «ПРОГРЕСС-СЕРВИС» работают 2 аудитора, 

имеющих квалификационный аттестат аудитора, выданный СРО. 

 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. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»1 (по 

состоянию на 1 января года, следующего за годом, информация за который 

раскрывается). 

Все аудиторы, являющиеся сотрудниками ООО «АФ «ПРОГРЕСС-СЕРВИС», 

выполняют требования части 9 статьи 11 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» о ежегодном обучении по программам повышения квалификации, 

утвержденным СРО аудиторов. 

8. 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; 

2021- ПАО Светофор Групп – эмитент, ценные бумаги которого допущены к 
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организованным торгам; ОГРН 1177847196141. 

2022 – Услуги общественно значимым организациям не оказывались.  

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 

Показатель Сумма, тыс. руб. 

Выручка за 2022 год, в том числе: 2764 

от оказания аудиторских услуг 2749 

от оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг 15 

 

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: 

величины выручки от оказания аудиторских услуг; 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. 

В 2022 году аудиторские услуги общественно значимым организациям не оказывались. 

 


