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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНФИН РОССИИ)

Ильинка, д.9, Москва, 109097 
Телетайп: 112008 телефакс: 625-08-89

Общество с ограниченной ответственностью
"Авантаж Аудит" 

11603092904 / 1025002865799 
143405, Московская обл., г. Красногорск, ул. 

Строительная, д. 5, пом. VII, ком. 29

Подтверждение
приема формы федерального статистического наблюдения 

№ 2-аудит (Сведения об аудиторской деятельности) 
в электронном виде

Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и 
аудиторской деятельности подтверждает, что Общество с ограниченной 
ответственностью "Авантаж Аудит". 11603092904 / 1025002865799 представил(а) 
28.02,2017 в 15:19 форму федерального статистического наблюдения № 2-аудит 
(Сведения об аудиторской деятельности) за 2016 год в Минфин России, которая 
зарегистрирована под регистрационным номером Р003594.

Департамент регулирования 
бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и 
аудиторской деятельности

http://rar.gov.ru/cabinet/collectionproccessform/processformessential/form/121/process/521/member/1361/version/-1 1/1
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I ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

I  - КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ I

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 
влечет отвественность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 №195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 №2761-1 "Об отвественности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных 
данных осуществляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных

| ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 1

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 2016 г. _______________________

| Форма №2-аудит
Приказ Росстата:

Об утверждении формы 
от 23.11.2016 №740 

О внесении изменений (при наличии)
от_____________ № _______
от_____________ № _______

Г одовая

Наименование отчитывающейся организации Общество с ограниченной ответственностью "Авантаж Аудит" 

Почтовый адрес 143405, Московская обл., г. Красногорск, ул. Строительная, д. 5, пом. VII, ком. 29___________

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие право заниматься аудиторской 
деятельностью:

- Минфину России

1 марта после 
отчетного периода

Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем)

Код формы 
по ОКУД

Код
отчитывающейся организации 

по ОКПО
1 2 3 4

0609711 53980079 1025002865799 11603092904
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Раздел 1. Численность персонала
Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателя №
строки

По состоянию на 31 декабря 
отчетного года

В среднем 
за отчетный год

1 2 3 4
Численность (списочная и несписочная) работников -  всего 01 52 54

из них аудиторов 02 39 42
из них аудиторов, работающих по совместительству 03 33 X

Раздел 2. Объем оказанных услуг
Код по ОКЕИ: тысяча рублей -  384

Наименование показателя №
строки

За отчетный год За предыдущий год

1 2 3 4
Объем услуг (без НДС и аналогичных обязательных платежей) - всего 
(сумма строк 05 - 08) 04 30775.9 61634.9

в том числе: 
обязательный аудит 05 Н 5992.8 23479.0

инициативный аудит 06 5826.5 6268.0
сопутствующие аудиту услуги 07 0.0 0.0
прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги 08 8956.6 31887.9

из них организациям, в которых проведен аудит 09 494.5 115.0
Из строки 04 - объем услуг по аудиту отчетности общественно-значимых организаций 
всего

10 2405.0 1776.5

из них
организации, ценные бумаги которых допущены к обращению на организованных 
торгах

11 871.0 430.5

кредитных организаций 12 0.0 0.0
некредитных финансовых организаций 13 0.0 0.0
организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной 
собственности составляет не менее 25% 14 1534.0 1346.0
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Раздел 3. Характеристика организаций, которым оказаны аудиторские услуги*
з

Код по ОКЕИ: единица -  642

Наименование показателя
№

строки
За отчетный год

1 2 3
Количество организаций, в которых проведен аудит, - всего (сумма строк 16 - 20) 15 74

в том числе количество организаций, выручка (нетто) которых от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составляет: 16 45

от 400 до 1000 млн, руб 17 9
от 1000 до 2000 млн, руб 18 9
от 2000 до 4000 млн, руб 19 5
Более 4000 млн, руб 20 6

Из строки 15 - количество организаций, основными видами экономической деятельности которых являются: 
добыча полезных ископаемых

21

производство, передача и распределение электроэнергии 22 2
строительство 23 1
транспорт и связь 24 6
оптовая и розничная торговля 25 12

Из строки 15 - количество общественно-значимых организаций - всего 26 8
из них

опганизяний пенные бумаги котопых допущены к обпашению на опганизованных топгах
27 1

организаций, выпустивших проспект ценных бумаг 28
кредитных организаций 29
страховых организаций и обществ взаимного страхования 30
организаций, являющихся негосударственными пенсионными фондами 31
организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля федеральной собственности составляет не менее 25% 32 5
организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля собственности субъекта Российской Федерации составляет 
не менее 7.5%

33 3

Из строки 15 - количество организаций, в которых проведен обязательный аудит, - всего 34 60
из них

организаций, имеющих ооганизаиионно-поавовую Форму акционерного общества
35 34

организаций, являющихся некредитными финансовыми организациями (за исключением страховых организаций и обществ 
взаимного стпахования. негосударственных пенсионных Фондов)

36

организаций, финансовые показатели которых выше минимальных значений 37 50
организаций, представляющих и (или) раскрывающих консолидированную финансовую отчетность 38

Из строки 15 - количество организаций, в которых проведен инициативный аудит 39 14
Из строки 15 - количество организаций, в которых проведен аудит, и которым оказаны прочие связанные с аудиторской 
деятельностью услуги

40 5

Количество организаций, которым оказаны сопутствующие аудиту услуги 41
* В данный раздел включаются только те организации, по отчетности которых выдано аудиторское заключение (при проведении аудита) или отчет (при оказании сопутствующих аудиту услуг) 
в отчетном году.

28.02.2017 15:19:33 Р003594 КСЭП = 9F4DD21B



Раздел 4. Выданные аудиторские заключения
4

Код по ОКЕИ: единица -  642

Наименование показателя № строки

За отчетный год

ВСЕГО 
(сумма 

граф 4-7)

в том числе из графы 3

с выражением 
^модифици

рованного 
мнения

с выражением 
мнения с 

оговоркой

с выражением 
отрицательного 

мнения

с отказом от 
выражения 

мнения

с выражением 
сомнения 

относительно 
непрерывности 

леятельности__

с указанием на 
значительную 

неопределенность

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество выданных аудиторских 
заключений (обязательный и 
инициативный аудит) -  всего

42 78 62 16 2

Раздел 5. Участие в сетях аудиторских организаций 
(по состоянию на 31 декабря отчетного года)

Участие в сети аудиторских организаций (нужное отметьте знаком "X")

российской (43) да

международной (45) да

(47) В случае выбора ответа «ДА», укажите наименование сети аудиторских организаций

(44) нет X

(46) нет X

Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем)

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять 
статистическую информацию от имени 
юридического лица или от имени
индивидуального предпринимателя) _____Г енеральный директор

(должность)

8(495) 787-64-29/30/31 
(номер контактного 

телефона)

Тетерятникова Анна Евгеньевна 
(Ф.И.О.)

E-mail mfo@avantage-audit.ru
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