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Сведения об ООО «Росэкспертиза» 
 

1. Анкета  ООО «Росэкспертиза» 
 

№  
п/п 

Сведения о Компании 

1.  Наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью  
«Росэкспертиза» 

2.  Учредители (Ф.И.О., доля участия) 

- Козлов Александр Васильевич (87,728%); 
- Потапов Максим Юрьевич (6,136%);  
- Жильцов Дмитрий Петрович (6,136%). 

(Все перечисленные лица являются сотрудни-
ками ООО «Росэкспертиза») 

3.  Орган государственной регистрации 

Свидетельство о регистрации № 183.142, вы-
дано Московской регистрационной палатой 
23.09.1993 г.  

Свидетельство серии 77 № 007303055 о вне-
сении в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, заре-
гистрированном до 1 июля 2002 года, выдано 
МИ МНС РФ № 39 по г. Москве 27.09.2002 г., 
ОГРН 1027739273946 

4.  
Mестонахождение головного  
офиса 

Адрес юридический: 107078, г. Москва, ул. 
Маши Порываевой, д. 11 

Адрес фактический / почтовый: 127055, г. 
Москва, Тихвинский пер., д.7, стр. 3 

5.  Контактная информация 
Телефон:(495) 721-3883 
Факс: (495) 721-3894 
Е-mail: Office.Msc@rosexpertiza.ru 

6.  Налоговая инспекция ИФНС России № 8 по г. Москве 

7.  Банковские реквизиты 

ООО «Внешпромбанк» (г. Москва,  
Комсомольский пр-т, д. 42, стр. 1,  
тел. (495) 645-36-51)  
Р/с 40702810000000002082,  
К/с 30101810500000000455,  
БИК 044525455 

8.  Лицензия, СРО 
Свидетельство о членстве в СРОА НП «Рос-
сийская Коллегия аудиторов» № 0362-ю от 
23.04.2007 
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2. Краткая характеристика ООО «Росэкспертиза» 
 

2.1. Общая информация 
 
ООО «Росэкспертиза» является одной из ведущих национальных компаний, оказывающих 
услуги в областях аудита, бухгалтерского учета, управленческого, финансового, правового и 
налогового консультирования, информационных технологий и оценки имущественных комплек-
сов. Компания основана в 1993 году, ее учредители - физические  лица - граждане РФ, рабо-
тающие в ООО «Росэкспертиза».  
 

Росэкспертиза предоставляет заказчикам аудиторские и сопутствующие аудиту услуги в соот-
ветствии с действующим законодательством об аудиторской деятельности, в том числе и с 
требованиями Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 
вступившими в силу с 1 января 2010 года. В частности, начиная с указанной даты, лицензиро-
вание аудиторской деятельности в Российской Федерации прекращено и заменено обязатель-
ным членством аудиторов и аудиторских организаций в одной из саморегулируемых органи-
заций аудиторов (СРОА).  
 

В целях соответствия новым требованиям, Росэкспертиза прекратила свое членство в Инсти-
туте профессиональных аудиторов России (ИПАР) и Институте профессиональных бухгалте-
ров и аудиторов (ИПБ), сохранив членство только в Российской Коллегии аудиторов (РКА). 
 

В свою очередь, НП «РКА» решением Министерства финансов РФ получило статус саморегу-
лируемой организации и внесено в Государственный реестр СРОА. В соответствии с Законом, 
в РКА открыт собственный Реестр аудиторов и аудиторских организаций, в который ООО 
«Росэкспертиза» внесено под Основным регистрационным номером (ОРНЗ) 10205006556. Ра-
нее Компания действовала на основании лицензии Минфина России № Е 000977 на право 
осуществления аудиторской деятельности сроком действия до 25 июня 2012 года. 
 

НП «Российская Коллегия аудиторов» является профессиональным 
аудиторским объединением, ранее аккредитованным при Мини-
стерстве финансов Российской Федерации (Приказ МФ РФ № 145 
от 16.07.2002, Свидетельство об аккредитации № 5 от 17.07.02), а  

в настоящее время - зарегистрированной Минфином РФ саморегулируемой организацией 
аудиторов (Приказ МФ РФ № 675 от 22.12.2009, регистрационный номер записи о внесении 
сведений в Государственный реестр СРОА - 05). 
 
РКА, созданная в 1992 году, является одним из крупнейших аудиторских объединений Рос-
сии. Имеет 52 региональных отделения, в которых ее членами являются свыше 2 400 
аудиторов и более 560 аудиторских организаций. Является Действительным членом Меж-
дународной Федерации Бухгалтеров (IFAC). Представители РКА входят в состав Совета 
по аудиторской деятельности при Минфине РФ и в Советы по аудиту в различных субъек-
тах Российской Федерации. 
 

Возвращаясь к Росэкспертизе, следует упомянуть, что Компания располагает лицензией, вы-
данной Федеральной службой безопасности РФ на осуществление работ, связанных с исполь-
зованием сведений, составляющих государственную тайну. 
 

Кроме того, Росэкспертиза имеет действующие аккредитации для предоставления профессио-
нальных услуг в интересах целого ряда крупнейших компаний и коммерческих банков, включая 
Госкорпорации «РОСНАНО» и «Ростехнологии», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Атомэнерго-
пром», ОАО «ТНК-BP», ГК «Внешэкономбанк», Евразийский банк развития (ЕАБР), ЗАО 
«Райффайзенбанк», Сбербанк России, ОАО «Банк «ВТБ», ОАО «Газпромбанк» и целый ряд 
иных производственных и финансовых структур. 
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В 2005 г. Росэкспертиза зарегистрирована Советом по надзору за аудитом и бухгалтерским 
учетом в публичных компаниях США (Public Company Accounting Oversight Board - PCAOB). 
 
С 2004 по 2007 г. Компания являлась членом международной ассоциации Moores Rowland In-
ternational (MRI), с 2007 по 2011 г. - членом альянса Прэксити (Praxity, AISBL), созданного путем 
объединения MRI и крупной международной сети Mazars.  
 
В сентябре 2014 года Росэкспертиза присоединилась к международной сети Crowe Horwath In-
ternational (CHI), входящей в Топ-10 международных аудиторских организаций. С этого момен-
та наша компания эксклюзивно представляет интересы Crowe Horwath на территории Россий-
ской Федерации. 
 

CROWE HORWATH INTERNATIONAL - международная сеть 
бухгалтерских, аудиторских и консультационных компаний, 
занимающая, по данным International Accounting Bulletin, 9-е 
место во всемирном рейтинге аудиторских организаций 1: 

 

Место Наименование 
Выручка, 

млн. долл. США 

В %% к 
предыдущему 

сезону 

Конец финансово-
го года 

1.  Deloitte 32,400.0 4% Май 2013 

2.  PricewaterhouseCoopers 32,088.0 2% Июнь 2013 

3.  E&Y 25,892.0 6% Июнь 2013 

4.  KPMG 23,420.0 2% Сентябрь 2013 

5.  BDO 6,453.1 7% Сентябрь 2013 

6.  Grant Thornton International 4,519.0 8% Сентябрь 2013 

7.  RSM International 3,714.1 -7% Декабрь 2013 

8.  Baker Tilly International 3,404.2 3% Июнь 2013 

9.  Crowe Horwath International 3,168.2 3% Декабрь 2013 

10.  Nexia International 2,918.0 3% Июнь 2013 

 
По состоянию на декабрь 2014 года, CHI объединяет более 29,4 тысяч профессионалов, рабо-
тающих в 684 офисах из 118 государств мира, включая наиболее значимые страны Европы, 
Северной и Южной Америки, Азии, Африки, а также Австралию и иные государства Тихоокеан-
ского бассейна. Штаб квартира Сети располагается в Нью-Йорке, а региональный офис EMEA 
(Европа, Средний Восток и Африка) - в Лондоне. 
 
 

    *     *     * 
 
Филиалы ООО «Росэкспертиза» расположены в гг. Санкт-Петербург, Ярославль и Красноярск. 
Представительства Компании имеются в гг. Нижний Новгород, Тула, Ростов-на-Дону, Нальчик, 
Иркутск и Хабаровск. Кроме того, в Группу компаний «Росэкспертиза» входят ООО «Бухгал-
терские консультанты» (г. Москва) и НОУ «Учебный центр «Бизнес-Аудит» (г. Москва).  
 

                                                
1
 International Accounting Bulletin, January 2014, Issue 533 
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На конец 2014 года количество сотрудников Группы компаний «Росэкспертиза» превышает 
400 человек (без партнерских компаний), имеющих большой практический опыт работы в раз-
личных сферах экономики, ведущих международных и национальных аудиторских фирмах, на 
крупнейших промышленных предприятиях и в банках.  
 
В настоящий момент собственно в Компании ООО «Росэкспертиза» работает 359 специа-
листов, из них аттестованных аудиторов – 86 человек. 26 специалистов являются членами АС-
СА или сертифицированы по программе АССА DipIFR. В Компании работает 42 человека, по-
лучивших квалификационный аттестат аудитора образца 2011 года. 
 
В соответствии со структурой Штатного расписания ООО «Росэкспертиза» численность персо-
нала различных подразделений Компании, включая данные о количестве аттестованных ауди-
торов, по состоянию на 1 января 2012 г. выглядит следующим образом: 
 

Подразделение 

Штатная численность 

Всего 
В т.ч. аттестован-

ных аудиторов 

Аппарат управления 10 4 

Департамент аудиторских услуг 201 60 

Департамент международной финансовой отчетности 28 15 

Департамент корпоративных финансов 26 0 

Департамент налогового и правового консультирования 41 7 

Административный департамент 53 0 

Всего 359 86 

 
*     *     * 

 
Компания постоянно отмечается в отраслевых рейтингах, занимая в них высокие позиции. Так, 
ООО «Росэкспертиза» является постоянным участником проекта «Российский аудит и кон-
салтинг», осуществляемого рейтинговым агентством «Эксперт РА». В 2006 году, в связи с де-
сятилетием проекта, Компанией получен почетный диплом и медаль победителя в номинации 
«Лидер российского аудиторско-консалтингового рынка». В 2009 году агентство «Эксперт РА» 
наградило ООО «Росэкспертиза» Дипломом и памятным знаком в номинации «Лидер рынка по 
эффективности бизнеса». 
 
В рейтинге по итогам 2013 года, продемонстрировав годовую выручку в размере 765,5 млн. 
рублей, Компания заняла общее 24 место (2012 - 28). По выручке от аудиторских услуг Росэкс-
пертиза находится на 16 (16) месте, в том числе на 13 (14) месте - по общему аудиту, на 10 (11) 
месте - по банковскому аудиту и на 2 (3) месте - по аудиту страховых компаний. Кроме того, 
Компания помещена на 11 (13) место по оценочной деятельности и на 14 (15) место по объему 
выручки от услуг в области МСФО.  
 
В ежегодном рейтинге по итогам 2013 года «50 крупнейших аудиторских компаний» журнала 
«Коммерсантъ-ДЕНЬГИ» Росэкспертиза занимает 10 место по совокупной выручке от оказания 
аудиторских услуг (2012 - 12) и 9 место среди компаний, предоставляющих оценочные услуги. 
 
Кроме того, согласно данным Всероссийского бизнес-рейтинга, составленного по итогам дея-
тельности в 2010 году, по классификатору ОКВЭД 74.12.2 «Аудиторская деятельность» ООО 
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«Росэкспертиза» заняло шестое место, по данным того же источника за 2011 год - пятое место. 
За 2012 и 2013 гг. такой рейтинг не проводился. 
 

Следующая таблица составлена по данным анализа издания «Коммерсантъ – ДЕНЬГИ» и де-
монстрирует степень востребованности аудиторских услуг ООО «Росэкспертиза» со стороны 
крупнейших российских предприятий 2:  
 

Компания 

Клиентов среди 300 круп-
нейших компаний 

Капитализация клиентов на 
30.06.10  

Количество Место Млн. долл. Место 

КПМГ 46 1 130 589,1 4 

ПрайсуотерхаусКуперс Аудит 27 2 261 185,0 1 

Делойт и Туш СНГ 22 3 61 388,6 5 

БДО Юникон 22 4 20 193,9 7 

Эрнст энд Янг 19 5 169 654,3 2 

Росэкспертиза 14 6 144 026,0 3 

Эйч Эл Би Внешаудит 13 7 10 691,4 8 

Энерджи Консалтинг / Аудит 10 8 21 233,3 6 

Финэкспертиза 10 9 3 956,0 10 

ЭНПИ Консалт 8 10 6 256,0 9 

 

Таким образом, занимая табличное шестое место (по количеству крупнейших клиентов), ООО 
«Росэкспертиза» фактически находилось на третьем месте по суммарной рыночной стоимо-
сти обслуживаемого российского бизнеса. 
 

В последующие годы аналогичное исследование изданием не проводилось, однако подсчет 
«вручную», который можно осуществить на основании текущего рейтинга крупнейших компаний 
России по рыночной стоимости (по состоянию на 1 сентября 2012 г.), опубликованному журна-
лом «Эксперт» («Капитализация - 200») 3, позволяет установить, что среди первых 200 компа-
ний находятся 13 действующих заказчиков Росэкспертизы с общей капитализацией в размере 
150,9 млрд. долл. США.  
 
 

                                                
2
  Журнал «Коммерсантъ - ДЕНЬГИ», № 34, 30 августа 2010 года. В последующие годы аналогичное исследование 

изданием не проводилось. 
3
 Журнал «Эксперт», № 39, 1-7 октября 2012 г.   
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2.2. Общий опыт работы ООО «Росэкспертиза»  
 

Компания имеет всесторонний опыт оказания аудиторских и консультационных услуг крупным 
российским структурам, представляющим практически полный спектр базовых отраслей рос-
сийской экономики. Среди них следующие:  
 

Предприятия ТЭК 
 

 ОАО «Сургутнефтегаз» (1995-2014); 
 ОАО «НК «Роснефть» (2009-2011); 
 ОАО «Зарубежнефть» (1997-2002, 2006-2014); 
 ОАО «Нортгаз» (2003-2010, 2012-2014); 
 ОАО «Распадская» (2005-2012) и другие; 

Предприятия металлургии 
 

 ОАО ГМК «Норильский никель» (1997-2014); 
 ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» (2002-2014); 
 ОАО «Мечел» (2004-2005, 2007, 2011-2012); 
 ОАО «Полюс Золото» (2005-2014); 
 ОАО «СеверСталь» (2003-2007, 2010-2011) и другие; 

 

Предприятия электроэнергетики 
 

 ОАО «Дальэнерго» (2005-2008); 
 ОАО «Мосэнерго» (2005-2006); 
 ОАО «ТГК-2» (2007-2010); 
 ОАО «ОГК-3» (2007-2010); 
 ОАО «ФСК ЕЭС» (2012-2014) и другие; 

 

Предприятия атомной промышленности 
 

 ОАО «ПО «Электрохимический завод», г. Зеленогорск (1999-2008); 
 ОАО «Уральский электрохимический комбинат», г. Новоуральск (1999-2008); 
 ФГУП «Горно-химический комбинат», г. Железногорск (1999-2009); 
 ФГУП «Комбинат "Электрохимприбор", г. Лесной (1999-2009); 
 ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат» (2000-2008) и другие; 

 

Предприятия машиностроения 
 

 ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (2002-2011); 
 ОАО «Концерн «Силовые машины» (1997-2010, 2013-2014); 
 ОАО «РКК «Энергия» им. С.М. Королева» (1999-2007); 
 ОАО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.П. Торопова (2010-2012); 
 Группа «ГАЗ» (2008-2014) и другие; 

 

Предприятия электроники и приборостроения 
 

 ФГУП «Калужский НИИ телемеханических устройств» (2000-2009); 
 ОАО «Завод «Топаз» (2003-2009) 
 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (1999-2010); 
 ОАО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко» (2011-2014); 
 ОАО «НПО «Государственный институт прикладной оптики» (2012-2014) и другие; 
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Предприятия транспорта  
 

 ОАО «Северо-Западное пароходство» (2001-2014); 
 Группа компаний ОАО «Сахалинское морское пароходство (2009-2014); 
 ОАО «Авиакомпания ЮТэйр» (2004-2014); 
 ОАО «Московская кольцевая железная дорога» (2012-2014); 
 ГУП «Мосгортранс» (2014) и другие; 

 

Предприятия связи 
 

 ФГУП «Почта России» (2003-2008); 
 ОАО «ВымпелКом» (2003-2014); 
 ЗАО «СкайЛинк» (2005-2010, 2012-2014); 
 ОАО «Ростелеком» (ДЗО) (2004-2014); 
 Группа компаний «Теле2» (2014) и другие; 

 

Предприятия строительства и промышленности стройматериалов 
 

 ОАО «Евроцемент Груп» (ДЗО) (2004-2014); 
 ОАО «Стройфарфор» (2004-2011); 
 ООО «Концерн «ЛЭК Истейт» (2008-2010); 
 ООО «Объединенная Строительная Компания» (2005-2014); 
 ОАО «Мосинжпроект» (2013-2014) и другие. 

 
Предприятия торговли и ритейла 

 Группа компаний «Независимость» (2004-2011); 
 ООО «Леруа Мерлен Восток» (2007-2011); 
 Группа компаний «Виктория» (2009-2012); 
 ТФ «Орифлейм Косметикс Лтд» (2003-2009); 
 ООО «Ритейл Партнерс Рус» (2006-2008) и другие; 

 

Коммерческие банки 
 

 ИБ «Кит Финанс» (2009-2014); 
 ООО «Внешпромбанк» (2004-2014);  
 ООО «Банк «Москва-Сити» (2006-2014); 
 ОАО «Сургутнефтегазбанк» (2012-2014); 
 ОАО «Международный Инвестиционный Банк» (2011-2014) и другие; 

 

Предприятия и организации прочих отраслей 
 

 ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (1998-2005, 2007-2013) 
 ОАО «Росгосстрах» (2002-2014); 
 Финансовая академия при Правительстве РФ (2006-2014); 
 ВМО «Государственная Третьяковская галерея» (1999-2014) и другие. 

 

 
Подробнее о клиентском портфеле ООО «Росэкспертиза» в разрезе отраслевой принадлежно-
сти можно узнать на сайте компании www.rosexpertiza.ru.  
 
 
 

*     *     * 
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Важно отметить комплексный характер услуг, как правило, предоставляемых холдинговым и 
системообразующим компаниям. С целью иллюстрации такого подхода хотели бы более по-
дробно сообщить об опыте ООО «Росэкспертиза» в оказании услуг следующим заказчикам:  
 

 

ОАО «Сургутнефтегаз». 59 структурных подразделений на отдель-
ном балансе, 16 дочерних и зависимых обществ, численность заня-
тых - 102 тыс. человек. Оказание услуг с 1994 года. Основные услуги: 

 обязательный ежегодный аудит за 1995-2014 гг.; 

 разработка учётной политики для целей бухгалтерского и налого-
вого учёта, разработка внутрифирменных стандартов бухгалтер-
ского учёта; 

 текущее консультирование по вопросам методологии бухгалтер-
ского учета и налогообложения, налоговый аудит; 

 аудит отчетности, составленной по МСФО (с 2009 года). 
 
 

 

ОАО «ГМК «Норильский никель». 36 структурных подразделений 
на отдельном балансе, более 80 дочерних предприятий, численность 
занятых – 92 тыс. человек. Оказание услуг с 1995 года. Основные 
услуги: 

 обязательный ежегодный аудит за 1995-2014 гг.; 

 разработка внутренних стандартов бухгалтерского учета, учётной 
политики для целей бухгалтерского и налогового учёта; 

 оценочные услуги, налоговый аудит; 

 услуги по обучению и повышению квалификации персонала. 
 
 

 

ОАО «НК «Роснефть». 307 дочерних и зависимых организаций в пе-
риметре аудита, численность занятых - 171 тыс. человек. Оказание 
услуг с 2009 года. Основные услуги:  

 обязательный аудит ДЗО и сводной отчетности за 2009-2011 гг.; 

 участие в реконструкции учётной политики для целей бухгалтер-
ского и налогового учёта; 

 организация лекций и семинаров по вопросам отраслевой про-
блематики бухгалтерского учета и налогообложения для про-
фильных сотрудников компаний Группы; 

 текущее консультирование по вопросам учета, налогообложения 
и юридического обеспечения деятельности (2009-2014). 

 
 

 

ФГУП «Почта России». 87 региональных и специализированных 
филиалов, объединяющих 1100 почтамтов. Численность сотрудников 
– более 353 тыс. человек. Оказание услуг с 2003 г. Основные услуги:   

 обязательный ежегодный аудит за 2003-2008 гг.; 

 разработка и актуализация внутренних регламентов, методиче-
ских рекомендаций, стандартов бухгалтерского учета с учетом 
отраслевых и структурных особенностей Заказчика; 

 текущее консультирование по вопросам бухгалтерского учета и 
налогообложения (2003-2014). 
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ОАО «Росгосстрах». 75 филиалов, 2700 агентств и страховых отде-
лов, численность занятых - 64 тыс. человек. Оказание услуг с 2003 
года. Основные услуги: 

 обязательный ежегодный аудит за 2002-2014 гг., аудит консоли-
дированной отчетности по МСФО за 2011-2014 гг.; 

 разработка учётной политики для целей бухгалтерского и налого-
вого учёта; 

 оценочные услуги; 

 налоговый аудит; 

 текущее консультирование по вопросам методологии бухгалтер-
ского учета и налогообложения. 

 

 

Группа «ГАЗ». Включает ОАО «ГАЗ», 18 иных предприятий автомо-
билестроения, а также 33 сбытовых и сервисных дочерних предприя-
тий. Численность персонала – 118 тыс. человек. Оказание услуг с 
2008 года. Основные услуги: 

 обязательный аудит головного предприятия, всех ДЗО и сводной 
отчетности за 2008-2012 гг.; 

 разработке стандартов бухгалтерского и налогового учета; 

 унификация систем автоматизации учета; 

 текущее консультирование по вопросам бухгалтерского учета и 
налогообложения (2003-2014) . 

 

 

ЗАО «Евроцемент Груп». Объединяет 18 цементных завов и 22 
сбытовые и сервисные компании. Численность сотрудников – более 
32 тыс. человек. Оказание услуг с 2004 года. Основные услуги: 

 обязательный ежегодный аудит ДЗО за 2004-2014 гг.; 

 текущее консультирование по вопросам методологии бухгалтер-
ского учета и налогообложения; 

 оценочные услуги в отношении предполагаемых объектов инве-
стиций; 

 финансовый и юридический Due Diligence; 

 защита интересов в органах арбитража. 
 

 

Группа компаний «ВымпелКом». Объединяет 75 филиалов и 137 
юридических лиц – операторов сотовой связи, производственных и 
сервисных компаний. Численность персонала – более 30 тыс. чело-
век. Оказание услуг с 2003 года. Основные услуги: 

 обязательный ежегодный аудит (РСБУ) за 2003-2014 гг.; 

 ежегодный аудит по МСФО (совместно с Ernst & Young); 

 разработка внутренних стандартов бухгалтерского учета; 

 услуги по обучению и повышению квалификации персонала 

 оценочные услуги; 

 налоговый аудит. 
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2.3. Сведения об участии ООО «Росэкспертиза» в программах внешнего кон-
троля качества 4 
 

С 2003 года ООО «Росэкспертиза» активно участвовует в программах осуществления внешне-
го контроля качества со стороны российских профессиональных аудиторских объединений, 
членом которых являлось. За этот период качество работы Компании пять раз проверялось 
внешними контроллерами качества. Кроме того, качество работы специалистов ООО «Росэкс-
пертиза» неоднократно подвергалось проверке со стороны международных инстанций, таких, 
как международные ассоциации Moores Rowland International, Praxity и Grant Thornton Interna-
tional, а также Всемирный банк. Результаты всех проверок качества работы ООО «Росэкспер-
тиза» были позитивными. 
 
В процессе проведения контрольной проверки качества аудиторских работ и документов (июль 
2003 года) контролером качества Института профессиональных аудиторов России были про-
верены необходимые аудиторские документы и процедуры ООО «Росэкспертиза», предусмот-
ренные Типовой программой проверки соответствия лицензионным требованиям и условиям, а 
также качества работы аудиторских организаций (утверждена Минфином РФ 17.05.03). В ре-
зультате проверки подтверждено соответствие деятельности ООО  «Росэкспертиза» требова-
ниям Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и других нормативных документов, 
регулирующих аудиторскую деятельность в России. Компании выдан Сертификат качества 
аудиторских услуг за № 31 от 23.10.03. 
 
В связи с истечением срока действия вышеупомянутого Сертификата качества аудиторских 
услуг Компанией инициирована повторная проверка качества, проводимая аккредитованным 
профессиональным объединением аудиторов. Проверка проведена в октябре 2006 года сила-
ми специалистов Института профессиональных бухгалтеров (ИПБ) России, причем качество 
аудиторской работы специалистов ООО «Росэкспертиза» получило их высокие оценки. Компа-
нии выдано Заключение по результатам проверки качества предоставляемых ауди-
торских услуг и соблюдения профессиональной этики  за № А4-2/2006 от 15.11.06. 
 
В октябре 2007 года в ООО «Росэкспертиза» вновь были проведены плановые процедуры кон-
троля качества со стороны НП «ИПАР». По результатам этой работы Компанией получен 
Сертификат качества аудиторских услуг  № 150 от 07.11.07. 
 
Следующий внешний контроль качества осуществлен НП «Российская Коллегия Аудиторов» в 
октябре 2009 года; по результатам этой работы Компании выдан новый Сертификат каче-
ства от 13.10.09 № 33.  

Последний раз процедуры внешнего контроля качества проводились в ООО «Росэкспертиза» в 
июне-июле 2013 года. Эта плановая проверка, также проведенная СРОА НП «РКА», как и ра-
нее, констатировала соответствие деятельности Росэкспертизы требованиям Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности», федеральных стандартов аудиторской деятельности, 
правил независимости аудиторов, а также кодекса профессиональной этики. Компании выдан 
соответствующий Сертификат № 1 от 22 июля 2013 года (копия прилагается к настоящему 
разделу). 

Между тем, 8 июня 2012 года завершилась внешняя проверка качества аудиторских услуг ООО 
«Росэкспертиза», в плановом порядке проводившаяся Федеральной службой финансово-
бюджетного надзора (Росфиннадзором). По результатам этой работы Компании предоставлен 
Акт внешней проверки качества работы ООО «Росэкспертиза» от 08.06.12, в котором 

                                                
 
4
 Внешний контроль качества применяется только по отношению к файлам клиентов, не работающих с государ-

ственной тайной, и с их обязательного письменного согласия. 



                                                                                 

© ООО «Росэкспертиза» 2015 11 

 

констатируется соответствие качества работы ООО «Росэкспертиза» требованиям Федераль-
ного закона «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ, стандартов ауди-
торской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, а также 
Кодекса профессиональной этики. 

Дополнительно следует указать, что в 2011 г. (и повторно в 2014 г.) система менеджмента ка-
чества услуг ООО «Росэкспертиза» сертифицирована Евро-Регистром на соответствие требо-
ваниям международных стандартов ISO 9001:2011 (ГОСТ Р ИСО 9001-2011). Компании выдан 
соответствующий Сертификат соответствия. 

 
 

*     *     * 
 

 
Основа нашей философии – стремление к долгосрочному сотрудничеству, основанному на 
взаимной заинтересованности в эффективности бизнеса заказчиков. Мы ориентированы на 
длительные перспективы взаимодействия, которые никогда не приносятся в жертву сиюминут-
ным интересам. Для достижения этой цели мы руководствуемся следующим триединым под-
ходом: 
 

 максимально возможное изучение отраслевых особенностей бизнеса клиентов и вытека-
ющей проблематики; 

 привлечение высокопрофессионального персонала, специализированного в данной от-
расли; 

 установление с клиентом отношений, основанных на доверии и взаимном уважении. 
 


