
Перечень информации, подлежащей раскрытию на сайте: 

1. Информация об аудиторской организации: 
Полное и сокращенное наименование на 
русском языке 

Акционерное общество «Аудиторско-
консультационная группа «Развитие 
бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС») 

Адрес в пределах места нахождения 123242, г. Москва, Кудринский пер., д. 3Б, 
стр.2, комн. 3 

Номер телефона +7 (495) 967-68-38 
Адрес электронной почты common@rbsys.ru 
2. Информация о наличии права аудиторской организации оказывать аудиторские 
услуги: 
Дата внесения сведений об аудиторской 
организации в реестр аудиторов и 
аудиторских организаций 
саморегулируемой организации аудиторов 

20.08.2012 г. 

3. Информация о структуре аудиторской организации с указанием всех ее органов 
управления и их основных функций: 
Общее собрание акционеров В компетенции Общего собрания 

акционеров: 
- утверждение годовых отчетов, годовой 
бухгалтерской отчетности Общества; 
- распределение прибыли, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, и 
убытков Общества по результатам 
финансового года;  
- избрание Совета директоров 
Общества;  
- иные вопросы, отнесенные к 
компетенции Общего собрания 
акционеров. 

Совет директоров К компетенции Совета директоров 
Общества относятся следующие 
вопросы: 
- определение приоритетных 
направлений деятельности Общества; 
- утверждение годового бизнес-
плана Общества, а также отчета о его 
исполнении; 
- утверждение организационной 
структуры и штатного расписания 
Общества; 
- одобрение крупных сделок и 
сделок с заинтересованностью, в 
случаях, предусмотренных 
действующим законодательством 
Российской Федерации 
- иные вопросы, предусмотренные 
Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и настоящим Уставом 

Единоличный исполнительный орган 
аудиторской организации - Генеральный 
директор 

Горелов Максим Григорьевич 
 
К компетенции Генерального директора 
Общества относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью 
Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего 

mailto:common@rbsys.ru


собрания акционеров и Совета директоров 
Общества. 

Коллегиальный исполнительный орган 
аудиторской организации 

Отсутствует 

Ревизионная комиссия Отсутствует 
4. Информация о лицах, связанных с аудиторской организацией: 
Перечень филиалов и представительств - Представительство в г. Омск: 644007, 

Омская область, г. Омск, ул. Фрунзе д. 80 
- Представительство в г. Новосибирск: 
630099, 
Новосибирская область, г. Новосибирск, 
пр-кт Димитрова, д. 2 

Перечень дочерних обществ аудиторской 
организации 

- Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
образования «Международный центр 
менеджмента и профессиональной 
переподготовки кадров» (АНО 
«Международный образовательный 
центр»): г. Москва 

Организации, по отношению к которой 
аудиторская организация является 
дочерним обществом 

Отсутствует 

Перечень аудиторских организаций, 
участвующих в уставном (складочном) 
капитале аудиторской организации 

Отсутствует 

Размер доли уставного (складочного) 
капитала аудиторской организации, 
принадлежащей всем аудиторам этой 
аудиторской организации 

53,62 % 

Размер доли уставного (складочного) 
капитала аудиторской организации, 
принадлежащей всем аудиторам, 
являющимся работниками по основному 
месту работы 

53,62% 

Размер доли уставного (складочного) 
капитала аудиторской организации, 
принадлежащей всем аудиторам, 
являющимся работниками по 
совместительству 

0 % 

Перечень бенефициарных владельцев 
аудиторской организации с указанием 
фамилии, имени, отчества, гражданства, 
страны постоянного проживания или 
подтверждение, что таковые отсутствуют 

- Динес Игорь Юрьевич (акционер):  
Гражданство – Российская Федерация; 
страна постоянного проживания - 
Российская Федерация; 
- Максимов Андрей Владимирович 
(акционер): 
Гражданство – Российская Федерация; 
страна постоянного проживания - 
Российская Федерация; 
- Мясников Андрей Юрьевич (акционер): 
Гражданство – Российская Федерация; 
страна постоянного проживания - 
Российская Федерация; 
- Ракшаев Роман Николаевич (акционер): 
Гражданство – Российская Федерация; 
страна постоянного проживания - 
Российская Федерация; 
- Ренне Дмитрий Юрьевич (акционер): 



Гражданство – Российская Федерация; 
страна постоянного проживания - 
Российская Федерация 
- Шварцман Сергей Львович (акционер): 
Гражданство – Российская Федерация; 
страна постоянного проживания - 
Российская Федерация 

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 

Иностранные граждане, лица без 
гражданства, иностранные юридические 
лица, международные компании, 
являющихся контролирующими лицами 
аудиторской организации - отсутствуют 

Наименование российской и (или) 
международной сети аудиторских 
организаций, членом которой является 
аудиторская организация 

Отсутствует 

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: 
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" 

Руководство АО «АКГ «РБС» настоящим 
подтверждает, что внедренная система 
контроля качества оказываемых услуг 
нацелена на соблюдение требований, 
предусмотренных:  

• Федеральным законом от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» (в редакции 
последующих изменений и 
дополнений);  

• Кодексом профессиональной этики 
аудиторов, подготовленным на 
основе Кодекса этики 
профессиональных бухгалтеров, 
принятого Международной 
федерацией бухгалтеров (МФБ);  

• Международными стандартами 
аудита;  

• Правилами независимости аудиторов 
и аудиторских организаций.  

Процедуры и правила независимости АО 
«АКГ «РБС»  описаны в Правилах 
внутреннего контроля – Внутрифирменном 
Положение аудиторской деятельности 
№ 7 (ВПАД 7) «Внутренний контроль 
качества аудита» и других внутренних 
положения, который разработаны на 
основе указанных выше документов, 
периодически обновляется и 
утверждается руководством.  



АО «АКГ «РБС»  проводит процедуру 
ежегодного подтверждения независимости 
всех сотрудников, вовлеченных в оказание 
профессиональных услуг, в отношении 
своих клиентов.  
В соответствии с внутренними 
положениями АО «АКГ «РБС»   в рамках 
каждого задания проводится процедура 
принятия клиента, включающая 
подтверждение независимости и 
отсутствия конфликта интересов как на 
уровне аудиторской организации, так и на 
уровне ее руководителей.  
Каждый сотрудник, участвующий в 
оказании услуг, в электронном или 
письменном виде подтверждает свою 
независимость в отношении конкретного 
клиента. 

Описание системы вознаграждения 
руководства аудиторской организации, 
руководителей аудита, в том числе 
факторов, влияющих на размер их 
вознаграждений; 

Вознаграждение руководителей 
аудиторских групп устанавливается 
исходя из уровня квалификации и опыта 
работа в аудите. Базовая часть 
вознаграждения устанавливается в 
соответствии со штатным расписанием. 
Дополнительные выплаты могут быть 
начислены в порядке и в соответствии с 
условиями, установленными трудовым 
договором, иными локальными 
нормативными документами АО «АКГ 
«РБС».  
Основными критериями выступают 
сложность проектов и качество их 
реализации, интенсивность работы.  
Вознаграждение руководителей 
аудиторских групп не может быть 
поставлено в зависимость от результатов 
выполненных аудиторских заданий (вида 
сформированного мнения в аудиторском 
заключении). 

Описание мер, принимаемых в 
аудиторской организации в целях 
обеспечения ротации руководителей 
аудита. 

Во избежание угрозы близкого знакомства 
и личной заинтересованности в АО «АКГ 
«РБС» в соответствии с Международным 
стандартом 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», Правилами независимости 
аудиторов и аудиторских организаций 
разработаны процедуры по обеспечению 
ротации руководителя задания.  
Процедуры включают ежегодную проверку 
отсутствия угрозы, возникающей в связи с 
длительным взаимодействием с 



аудируемым лицом руководителя задания, 
а также его замену при длительности 
оказания услуг одному и тому же клиенту в 
течение 7 лет. 

6. Информация о контроле (надзоре) за деятельностью (качества работы) аудиторской 
организации: 
Заявление руководителя аудиторской 
организации о наличии и 
результативности системы внутреннего 
контроля аудиторской организации, ее 
соответствии 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 АО «АКГ «РБС» разработаны и 
внедрены Правила внутреннего 
контроля – Внутрифирменное 
Положение  
аудиторской деятельности № 7 
(ВПАД 7) «Внутренний контроль 
качества аудита». 
Правила внутреннего контроля 
устанавливает единые требования к 
организации и функционированию 
системы внутреннего контроля качества 
работ и услуг.  
Объектами Правил являются: 

• система контроля качества услуг 
аудиторской организации; 

• порядок осуществления контроля 
качества в процессе выполнения 
заданий по аудиту; 

• процедуры по контролю качества 
услуг. 

Требования Правил в отношении системы 
контроля качества являются 
обязательными для всех сотрудников при 
выполнении услуг, предоставляемых АО 
«АКГ «РБС».  
Объектами Правил являются: 

• система контроля качества услуг 
аудиторской организации; 

• порядок осуществления контроля 
качества в процессе выполнения 
заданий по аудиту; 

• процедуры по контролю качества 
услуг. 

Руководство АО «АКГ «РБС» полагает, что 
системой контроля качества охвачены все 
аспекты деятельности: от подбора и 
подготовки персонала до выдачи итоговых 
документов заказчикам.  
Разработанная система контроля качества 
услуг обеспечивает разумную уверенность 
в том, что наша организация и наш 
персонал выполняют все требования 
законодательства, а также требования 
профессиональных и этических 
стандартов.  
По причине неотъемлемых ограничений 
абсолютный уровень уверенности в том, 
что все случаи нарушения нормативно-



правовых актов в сфере аудита будут 
предотвращены или выявлены, является 
практически недостижимым.   

Сведения о внешних проверках 
деятельности аудиторской организации, 
проведенных в течение трех лет, 
непосредственно предшествующих году, в 
котором раскрывается информация. 

- Казначейство РФ (2021г.): плановая 
проверка контроля качества работы 
аудиторских организаций; 
- СРО ААС (2021 г.): плановая проверка; 

Меры дисциплинарного и иного 
воздействия, примененные в отношении 
аудиторской организации в течение года, в 
котором раскрывается информация, и 
предшествующего ему года 

Отсутствуют 
 

7. Информация об аудиторах, работающих в аудиторской организации по трудовому 
договору 
Численность аудиторов, работающих в 
аудиторской организации по основному 
месту работы  

10 

Численность аудиторов, работающих в 
аудиторской организации по 
совместительству 

23 

Доля аудиторов, работающих в 
аудиторской организации по 
совместительству, в общей численности 
аудиторов, работающих в аудиторской 
организации по трудовому договору 

70 % 

Численность аудиторов, имеющих 
квалификационный аттестат аудитора, 
выданный саморегулируемой 
организацией аудиторов в соответствии со 
ст. 11 Федерального закона от 30 декабря 
2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской 
деятельности" 

13 

Заявление руководителя аудиторской 
организации о соблюдении аудиторами, 
работающими в аудиторской организации 
требования о прохождении обучения по 
программам повышения квалификации, 
предусмотренным ст. 11 Федерального 
закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ 
"Об аудиторской деятельности" 

В рамках соблюдения требований 
трудового законодательства об 
обеспечении постоянного повышения 
квалификации сотрудников, закона «Об 
аудиторской деятельности», требований 
саморегулируемой организации аудиторов 
в отношении всех аудиторов в АО «АКГ 
«РБС»   действует порядок прохождения 
программы обучения и повышения 
квалификации. В соответствии с 
законодательством минимальная 
продолжительность обучения не может 
составлять менее 120 часов за три 
последовательных календарных года, но 
не менее 20 часов ежегодно.  
Сотрудники аудиторского подразделения 
АО «АКГ «РБС», имеющие 
действительные квалификационные 
аттестаты аудитора, в обязательном 
порядке проходят обучение по 
программам утверждаемым 
саморегулируемыми организациями 



аудиторов в объеме от 40 часов в год, и 
получают соответствующие сертификаты. 

8. Информация об аудируемых лицах и величине выручки от оказанных аудиторской 
организацией услуг: 
Перечень общественно значимых 
организаций, которым оказаны 
аудиторские услуги в 2021 г., с указанием 
наименования общественно значимой 
организации, основного государственного 
регистрационного номера. 

ПАО "РН-Западная Сибирь"  
ПАО «Саратовский 
нефтеперерабатывающий завод" 
ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" 
АО "НК "Роснефть"-Артаг" 
ООО "ДИНК-ИНВЕСТ" 
ООО "Реестр-РН" 
АКБ «Международный финансовый клуб» 
АО  
Таврический Банк (АО) 
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» ПАО 
Банк "Сберегательно-кредитного сервиса";  
Банк " 
НКО «ИНКАХРАН» (АО) 
ООО Микрофинансовая Компания 
"МигКредит" 
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) 
АО «Новосибирский завод искусственного 
волокна» «НЗИВ» 
АО «Уфа-АвиаГаз» 
ООО «Завод индустриальных покрытий» 
АО «НПО «Поиск» 
АО «Машзавод «Штамп» 
МФТИ 

Величина выручки от оказания 
аудиторских услуг и прочих связанных с 
аудиторской деятельностью услуг за 2021 
г., с указанием, в том числе, выручки от 
оказания аудиторских услуг и выручки от 
оказания прочих связанных с аудиторской 
деятельностью услуг. 

143 121,7 тыс. руб. 
В том числе:  
выручка от оказания аудиторских услуг – 
115 699,3 тыс. руб. 
выручка от оказания прочих связанных с 
аудиторской деятельностью услуг – 
27 422,4 тыс. руб. 

Величина выручки от оказания 
аудиторских услуг и прочих связанных с 
аудиторской деятельностью услуг 
общественно значимым организациям за 
2021 г. 

Величины выручки от оказания 
аудиторских услуг – 17 281,5 тыс. руб.  
 

 


