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Информация об аудиторской организации:  
 
 
o         Общество с ограниченной ответственностью  «Центр аудиторских услуг «Перспектива» 

               (ООО «ЦАУ «Перспектива»). 

o         Адрес местонахождения: 640002, г.Курган, ул. К.Мяготина, д.124А. 

o         Телефон: (352)246-28-01. 

o         Адрес электронной почты: perspektiva-04@mail.ru. 

 

Право на оказание аудиторских услуг: 
 

o         ООО «ЦАУ «Перспектива» является членом саморегулируемой организации  

              аудиторов  Ассоциация «Содружество»  с 11.11.2016 г.  ОРНЗ 11606055783 . 

 

Органы управления  ООО «ЦАУ «Перспектива»:  
 

o         Единоличный исполнительный орган  - генеральный директор   

              Семенова Людмила Петровна. 

              Основная функция – общее руководство деятельностью общества   

              с ограниченной ответственностью ООО «Центр аудиторских услуг «Перспектива».  
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   Информация о лицах, связанных  

   с аудиторской организацией: 
 

     
 

o      Участники ООО  

              «ЦАУ «Перспектива» – 

              Семенова Людмила Петровна, 

               физическое лицо (гражданка РФ). 

               Доля уставного капитала общества,  

               принадлежащая аттестованному  

               аудитору ,  100 %. 

Семенова Людмила Петровна 

ОРНЗ: 21606060600 



 

 
Организация соблюдения требований  

профессиональной этики и независимости: 
 

  

 
o      Руководитель ООО «ЦАУ «Перспектива» заявляет о том, что аудиторская организация и 

аудиторы соблюдают требования профессиональной этики и независимости, предусмотренных 
статьей 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» . 

o      Вознаграждение руководителю организации  и руководителям заданий по аудиту 
устанавливается в трудовом договоре, зависит от их профессионального уровня и опыта работы, 
соответствует требованиям ТК РФ. 

o      ООО «ЦАУ «Перспектива» соблюдает положения Правил независимости, требования Кодекса 
этики и Правил осуществления внутреннего контроля качества ООО «ЦАУ «Перспектива» в 
отношении ротации персонала. 

       В случае, когда аудируемое лицо является общественно значимым субъектом,  лицо, 
привлекаемое к выполнению задания, не должно выполнять любую из следующих функций в 
течение периода, превышающего  суммарно семь лет: 

      а) руководителя задания; 

      б) лица, назначенного ответственным за проверку качества выполнения задания; 

      в) другого ключевого лица, осуществляющего руководство заданием по аудиту. 

      После истечения периода вовлечения данное лицо не должно вовлекаться в аудит пять 
последовательных лет. 

      Для устранения угрозы близкого знакомства, личной заинтересованности в случае привлечения 
лица к аудиту одного и того же аудируемого лица, не являющегося общественно значимой 
организацией, применяется концептуальный подход к соблюдению требований к независимости. 

 

        

   



 
 

Контроль за качеством работы  

 ООО «ЦАУ «Перспектива»: 

  
 

 
 

  
  

o Заявление руководителя ООО «ЦАУ «Перспектива»: 

 
 в аудиторской организации внедрена и поддерживается система контроля качества в 

соответствии с действующими правилами осуществления внутреннего контроля качества 
работы ООО «ЦАУ «Перспектива» разработанными с применением МСА; 

 

 система контроля качества эффективна и обеспечивает разумную уверенность в том, что 
аудиторская организация и ее сотрудники соблюдают требования профессиональных 
стандартов и применимых регулирующих норм; 

 

 в ООО «ЦАУ «Перспектива» соблюдаются требования профессиональной этики и 
независимости, предусмотренные действующим законодательством; 

 

 аудиторы, работающие в ООО «ЦАУ «Перспектива», соблюдают требования о прохождении 
обучения по программам повышения квалификации, предусмотренным статьей 11 
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об  аудиторской деятельности». 

 

  



o Внешняя проверка качества работы ООО «ЦАУ «Перспектива». 

 
Дата проведения проверки качества – 2021 год. 

 

Орган, проводивший проверку –  

Саморегулируемая организация аудиторов  Ассоциация «Содружество». 

 

 

 
Вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости нарушения стандартов 

аудиторской деятельности. 

 
Орган, принявший решение – Специализированный орган, осуществляющий рассмотрение 

дел о применении в отношении членов СРО ААС мер дисциплинарного воздействия. 

 



o  Руководитель ООО «ЦАУ «Перспектива» заявляет, что аудиторами, работающими по трудовому  

договору соблюдены требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации, 

предусмотренные ст.11 ФЗ от 30.12.2008г № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

Информация об аудиторах  

ООО «ЦАУ «Перспектива»,  

работающих по трудовому договору: 

o  По состоянию на 01.01.2023: 

  

 численность аудиторов, работающих в аудиторской организации по основному месту работы: 4 

     

o  По состоянию на 01.03.2023 – 5 аудиторов 

   

численность аудиторов, имеющих квалификационный аттестат аудитора, выданный   

саморегулируемой организацией аудиторов в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 

декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» : 2 (по состоянию на 01.03.2023- 3 

аудитора). 



 

 
Информация об аудируемых лицах и выручке  

ООО «ЦАУ «Перспектива» за 2022 год : 
 

 
 

  
  

o В 2022 году ООО «ЦАУ «Перспектива» был проведен аудит  бухгалтерской отчетности 30 

организаций.  По состоянию на 01.01.2023 были оказаны аудиторские услуги   

       ПАО «Межрегионстрой» (ОГРН 1026604933079), которое является общественно значимой 

организацией.  

o Выручка ООО «ЦАУ «Перспектива» за 2022 год.  

 

 

Наименование показателя Показатель, 
 тыс.руб 

Выручка за 2022 год, в том числе: 10 754.0 

а) от проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

2487.0 

б) предоставление услуг, связанных с выполнением отличных от 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций 
заданий, обеспечивающих уверенность, консультационных услуг в 
области налогообложения и прочих связанных с аудиторской 
деятельностью услуг 

8267 



  

ООО «Центр аудиторских услуг «Перспектива» 
640002, г.Курган, ул. К.Мяготина, д.124А, офис 401 

Телефон: +7 3522 46-28-01 
www.auditperspektiva.ru 


