Отчет о деятельности ООО «Пи энд Би Груп» за 2021 год

1. Информация об аудиторской организации.
Наименование

Адрес государственной
регистрации
Почтовый адрес
Адрес обособленного
подразделения
Телефон
E-mail

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Пи энд Би
Груп»
ООО «Пи энд Би Груп»
P and B Group, LLC
123112, город Москва, Пресненская наб., дом 6, строение 2, этаж
16, помещение 1, комната 20, офис 22
ООО «Пи энд Би Груп», 170100, город Тверь, а/я 208
170100, город Тверь, ул. Симеоновская 1, офис 3
+7 499 490 48 40, +7 915 189 17 10
info@pandbgroup.com, elena.odud@pandbgroup.com

2. Информация о наличии права аудиторской организации оказывать аудиторские
услуги.
ООО «Пи энд Би Груп» является членом саморегулируемой организации СРО Ассоциация
«Содружество» (СРО ААС);
ОРНЗ: 12006145405;
Дата и номер решения о приеме в члены СРО ААС: 28.04.2020 г., № 448;
Дата вступления в силу решения о приеме в члены СРО ААС: 28.04.2020 г.;
Дата включения в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС: 28.04.2020 г.
3. Информация о структуре аудиторской организации
Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Одуд Елена Евгеньевна.
Функции генерального директора:
- руководит текущей деятельностью ООО «Пи энд Би Груп»;
- без доверенности действует от имени ООО «Пи энд Би Груп», в том числе представляет его
интересы и совершает сделки;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или Уставом ООО
«Пи энд Би Груп» к компетенции единственного участника ООО «Пи энд Би Груп».
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4. Информация о лицах, связанных с аудиторской организацией
перечень филиалов и представительств

нет

перечень дочерних обществ
наименование организации, по отношению к которой аудиторская
организация является дочерним
перечень аудиторских организаций, участвующих в уставном
капитале аудиторской организации
размер доли уставного капитала аудиторской организации,
принадлежащей всем аудиторам этой аудиторской организации

нет
нет

перечень бенефициарных владельцев
перечень
иностранных
граждан,
лиц
без
гражданства,
иностранных юридических лиц, международных компаний,
являющихся контролирующими лицами аудиторской организации
наименование российской и (или) международной сети
аудиторских организаций, членом которой является аудиторская
организация

Нет
100%
уставного
капитала
принадлежит
Одуд
Елене
Евгеньевне
Одуд
Елена
Евгеньевна,
гражданин России, постоянное
проживание в России.
нет
нет

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. N 307-ФЗ "Об
аудиторской деятельности" (далее – Закон) (по состоянию на 01.01.2022):
Для соблюдения принципов независимости, установленных статьей 8 Закона, Правилами
независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики
аудиторов в ООО «Пи энд Би Груп» разработаны процедуры, обеспечивающие разумную
уверенность в том, что организация и ее работники, а также иные лица, которые должны
соблюдать независимость, соблюдают ее в случаях, предусмотренных Законом, Кодексом
профессиональной этики и Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций.
Все сотрудники, участвующие в выполнении задания, анализируют все аспекты
взаимоотношений с конкретным клиентом независимости и подписывают Заявление о
независимости аудитора по установленной форме. Кроме того, ежегодно, все работающие
аудиторы представляют письменное подтверждение соблюдения установленных принципов и
процедур независимости в отношении всех аудируемых лиц, принятых на обслуживание на
текущую дату, с обязательством сообщить руководству ООО «Пи энд Би Груп» о риске потери
независимости в случае его возникновения.
б) описание системы вознаграждения руководства аудиторской организации,
руководителей аудита, в том числе факторов, влияющих на размер их вознаграждений:
Вознаграждение руководства аудиторской организации и руководителей аудита состоит из
должностных окладов и премий за качество выполнения должностных обязанностей. Система
вознаграждения не зависит от положительного результата аудиторской проверки, что
является обязательным условием независимости и объективности.
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в) описание мер, принимаемых в аудиторской организации в целях обеспечения
ротации руководителей аудита:
Ротация руководителей аудита общественно значимых организаций производится не реже 1
раза в 7 лет.
6. Информация о контроле (надзоре) за деятельностью (качества работы) аудиторской
организации:
а) Заявление руководителя аудиторской организации:
Во исполнение требований международного стандарта аудита МСА 220 «Контроль качества
при проведении аудита финансовой отчетности», а также международного стандарта
контроля качества МСКК 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», разработана и
внедрена система внутрифирменного контроля качества оказываемых услуг на всех уровнях
для обеспечения разумной уверенности в том, что работа выполняется качественно, что
аудиторская организация и ее работники осуществляют проведение аудита и оказание
сопутствующих аудиту услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и применимых профессиональных стандартов, а также что аудиторские
заключения и иные отчеты, выданные ООО «Пи энд Би Груп», соответствуют условиям
конкретного задания.
б) сведения о внешних проверках деятельности аудиторской организации:
Внешняя плановая проверка контроля качества работы ООО «Пи энд Би Груп» проведена СРО
РСА в 2017 г. за период 2016-2017 гг. Результаты прохождения проверки качества
утверждены Протоколом 368/17 от 08.12.2017.
в) По результатам проверок меры дисциплинарного и иного воздействия не
применялись.
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 на 01.01.2022 – 5 аудиторов, в том числе работающих в
аудиторской организации по основному месту работы – 3 аудитора.
б) численность аудиторов, имеющих квалификационный аттестат аудитора, выданный
саморегулируемой организацией аудиторов в соответствии со статьей 11 Федерального
закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" по состоянию на
01.01.2022 – 2 аудитора;
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. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" по состоянию на 01.01.2022.
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В соответствии с требованиями, установленными частью 9 статьи 11 Федерального закона
«Об аудиторской деятельности», аудиторы ООО «Пи энд Би Груп» ежегодно повышают
квалификацию в установленном порядке.
8. Информация об аудируемых лицах и величине выручки от оказанных аудиторской
организацией услуг:
а) перечень общественно значимых организаций, которым оказаны аудиторские услуги:
ООО «Пи энд Би Груп» не оказывало аудиторские услуги общественно значимым
организациям в 2021 году.
б) сведения о выручке
Показатель
Выручка от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг за 2021 год всего

В том числе:
Выручка от оказания аудиторских услуг
Выручка от оказания прочих услуг

Выручка от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг за 2021 общественно значимым
организациям

ООО «ПИ ЭНД БИ ГРУП»
Генеральный директор Елена Одуд
Elena.Odud@pandbgroup.com
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Тыс. руб.
20 034

18 506
1 528
0

