
Раскрытие информации ООО АФ "Аудит-Консалтинг" на 19.09.2022 года 

а1) Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудит-Консалтинг". 

а2) Сокращенное наименование ООО АФ "Аудит-Консалтинг". 

а3) Наименование на одном из языков народов РФ отс. 

а4) Наименование на иностранном языке отс. 

б) Адрес в пределах места нахождения; 350058 Российская Федерация, Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. Кубанская, дом 45, корп. 2.

в) Номер телефона; 8(800)770-75-95, 8(900)274-83-63, 8(928)311-56-39, 8(861) 992-01-47.

г) Адрес электронной почты AKO@nsaudit. ru

а) Дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторов и аудиторских организаций 

саморегулируемой организации аудиторов. В случае неоднократного внесения сведений об аудиторской 

организации в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 

указывается последняя дата внесения таких сведений в этот реестр;

27.12.2019 г. 

б) дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций, оказывающих 

аудиторские услуги общественно значимым организациям (в случае внесения сведений). В случае неоднократного 

внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские 

услуги общественно значимым организациям указывается последняя дата внесения таких сведений в этот реестр;

14.09.2022 г. 

в) дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций, оказывающих 

аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке (в случае внесения сведений). В 

случае неоднократного внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций, 

оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке указывается 

последняя дата внесения таких сведений в этот реестр.

а1) Генеральный директор Денисова Светлана Александровна 

Исполнительный директор Хрыкина Юлия Эдуардовна 

Заместитель генерального директора Кузнецов Валерий Викторович 

а)

На 31.12.2021 г. Основными органами управляения в ООО АФ "Аудит-Консалтинг" являются:

- Общее собрание участников Общества;

- Единаличный исполнительный орган. 

Единаличным исполнтельным органом ООО АФ "Аудит-Консалтинг" является генеральный и исполнительный директор.

Обособленное подразделение г. Москва

127137 г. Москва, ул.  Новодмитровская, 2, корп. 7, офис 18

 Обособленное подразделение г. Ростов-на-Дону

344000, г. Ростов–на-Дону, ул. Города Волос, д. 112/130, оф. 12

Обособленное подразделение г. Ставрополь 

355003 г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 156

1. Информация об аудиторской организации:

2. Информация о наличии права аудиторской организации оказывать аудиторские услуги:

3. Информация о структуре аудиторской организации с указанием всех ее органов управления и их основных функций, а так же фамилий, имен, отчеств (при наличии) членов коллегиального 

исполнительного органа аудиторской организации (с указанием тех из них, кто является независимым членом (при наличии) и лица, исполняющего обязанности ее единоличного исполнительного органа. 

4. Информация о лицах, связанных с аудиторской организацией:

перечень филиалов и представительств (при наличии) с указанием адреса в пределах места нахождения;



б) перечень дочерних обществ аудиторской организации (при наличии) с указанием полного и сокращенного (при 

наличии) наименования, включая организационно-правовую форму, адрес в пределах места нахождения;

в) наименование организации, по отношению к которой аудиторская организация является дочерним обществом 

(при наличии), включая организационно-правовую форму, адрес в пределах места нахождения;

г) перечень аудиторских организаций, участвующих в уставном (складочном) капитале аудиторской организации, с 

указанием для каждой аудиторской организации полного и сокращенного (при наличии) наименования, включая 

организационно-правовую форму, и размера доли участия;

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

аудиторской организации, с указанием в том числе размера доли уставного (складочного) капитала, 

принадлежащей всем аудиторам, являющимся работниками аудиторской организации по основному месту 

работы, и размера доли уставного (складочного) капитала, принадлежащей всем аудиторам, работающим в 

аудиторской организации по совместительству;

На 31.12.2021 г. 100% доли в уставном капитале ООО АФ "Аудит-Консалтинг" принадлежит 

физическому лицу - Денисовой Свветлане Александровне, работающей в аудиторской 

организации по основному месту работы. 

ж) 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 или подтверждение, что таковые отсутствуют. Для целей настоящего 

документа понятие «контролирующее лицо» используется в значении, определенном в статье 81 Федерального 

закона от 26 декабря 1995 г. 

з) наименование российской и (или) международной сети аудиторских организаций, членом которой является 

аудиторская организация, с указанием места расположения штаб-квартиры, адреса официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», описания характера отношений между членами 

указанной сети.

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. №307-Ф3 «Об аудиторской деятельности» (по состоянию на 1 января года, следующего за годом, 

информация за который раскрывается);

Настоящим подтверждаем, что:

- ООО АФ "Аудит-Консалтинг" разработало и в настоящее время применяет эффективную 

систему внутреннего контроля качества;

- ООО АФ "Аудит-Консалтинг" разработало и в настоящее время применяет эффективные меры, 

необходимые для соблюдения Правил независимости. 

ООО АФ «Аудит-Консалтинг" соблюдает Правила независимости аудиторов и аудиторских 

организаций, одобренные Советом по аудиторской деятельности при Министерстве финансов 

Российской Федерации, что подтверждается результатами внешнего контроля качества работы 

ООО АФ "Аудит-Консалтинг";

Обособленное подразделение г. Пятигорск 

357502 г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 1207

Обособленное подразделение г. Невинномысск 

357108 г. Невинномысск, ул. Менделеева, 22

Обособленное подразделение г. Невинномысск 

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:

357108 г. Невинномысск, ул. Гагарина, 5

Обособленное подразделение г. Кисловодск 

357736, г. Кисловодск, ул. Андрея Губина, 34

Обособленное подразделение г. Нальчик

360051, г. Нальчик, ул. Пушкина, 35, 2 этаж, каб. 5

Обособленное подразделение г. Черкесск

369000, КЧР, г. Черкесск, пл. Кирова, д. 1

Обособленное подразделение г. Махачкала 

367020 Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ташкентская, 9, помещение 22



б) описание системы вознаграждения руководства аудиторской организации, руководителей аудита, в том числе 

факторов, влияющих на размер их вознаграждений;

Система вознаграждения руководства ООО АФ "Аудит-Консалтинг" определяется трудовым 

договором и Положением об оплате труда ООО АФ "Аудит-Консалтинг". Сиситема 

вознаграждения руководителей аудиторских групп ООО АФ "Аудит-Консалтинг" 

устанавливается трудовыми договорами, Положением об оплате труда. 

В основе политики ООО АФ "Аудит-Консалтинг" по вознаграждению лежит направленность на 

достижение следующих целей:

- соблюдение законодательства РФ;

- постоянное повышение квалификации, участие в подготовке обучающих мероприятий; - 

соблюдение профессиональных стандартов;

- положительные результаты проверок качества работы ООО АФ "Аудит-Консалтинг";

- выполнение всех требований и задач по достижению целей ООО АФ "Аудит-Консалтинг". 

в) описание мер, принимаемых в аудиторской организации в целях обеспечения ротации руководителей аудита. Руководство компании применяет меры с целью обеспечения ротации руководителей аудита в 

соответствии с требованиями норм законодательства и внутрифирменного стандарта СККАД. 

Автоматизирован процесс определения необходимости ротации кадров.

а) 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», с указанием основных элементов этой системы (по состоянию на 1 января года, 

следующего за годом, информация за который раскрывается);

Система внутреннего контроля качества ООО АФ «Аудит-Консалтинг» призвана обеспечить 

уверенность в том, что:

- ООО АФ "Аудит-Консалтинг" и сотрудники соблюдают все профессиональные стандарты, а 

также 

применимое законодательство РФ;

- заключения и отчеты, выпущенные ООО АФ "Аудит-Консалтинг" или руководителями 

заданий, носят 

надлежащий характер в конкретных обстоятельствах. 

Система внутреннего контроля качества ООО АФ "Аудит-Консалтинг" включает в себя 

внутрифирменные стандарты, созданные для достижения указанной выше цели, а также 

процедуры, необходимые для применения и контроля за соблюдением таких стандартов. 

ООО АФ «Аудит-Консалтинг" уделяет особое внимание методологической деятельности и 

обеспечивает надлежащий внутренний контроль качества оказываемых услуг. 

б) сведения о внешних проверках деятельности аудиторской организации, проведенных в течение трех лет, 

непосредственно предшествующих году, в котором раскрывается информация, с указанием контрольного 

(надзорного) органа (организации), проводившего проверки, года проведения проверок;

СРО РСА

Свидетельство №262/19 от 14.10.2019 г. о том, что решением Комитета по контролю качества 

СРО РСА (протокол №32-19 от 05.09.2019 г. ) утвержден результат проверки внешнего контроля 

качества работы в соответствии с которым аудиторская организация за проверяемый период 

2016-2018 гг. в целом соблюдает требования Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности»стандартов аудиторской деятельности Правил независимости аудиторов и 

аудиторских организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов. А также Устава 

саморегулируемой организации аудиторов. 

УФК по Краснодарскому краю

Акт №10 от 12.08.2021г. выездной плановой проверки Заключение по итогам выездной 

плановой проверки ООО АФ "Аудит-Консалтинг": качество работы компании не в полной мере 

соответствует требованиям Федерального закона " Об аудиторской деятельности", стандартам 

аудиторской деятельности, кодексу профессиональной этики аудиторов. Система контроля 

качества услуг в целом соответствует установленным требованиям за исключением выявленных 

нарушений.

в) меры дисциплинарного и иного воздействия, примененные в отношении аудиторской организации в течение года, 

в котором раскрывается информация, и предшествующего ему года. 

Вынесена мера воздействия в отношении ООО АФ "Аудит-Консалтинг" в виде Предупреждения 

о недопустимости нарушения требований Федерального закона от 30.12.2018 г. №307-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности" стандартов аудиторской деятельностио, правил независимости 

аудиторов и аудиторских организаций, Кодекса профессииональной этики аудиторов. Протокол 

№9 от 31.08.2021 г. УФК по Краснодарскому краю.

6. Информация о контроле (надзоре) за деятельностью (качества работы) аудиторской организации:



а) численность работающих в аудиторской организации по основному месту работы и по совместительству 

аудиторов, доля таких аудиторов в общей численности аудиторов, работающих в аудиторской организации по 

трудовому договору (по состоянию на 1 января года, следующего за годом, информация за который 

раскрывается);

7 аудиторов по основному месту работы, 1 совместитель. 100 % аудиторов работает по 

трудовому договору. 

б) численность аудиторов, имеющих квалификационный аттестат аудитора, выданный саморегулируемой 

организацией аудиторов в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. №307-ФЭ «Об 

аудиторской деятельности» (по состоянию на 1 января года, следующего за годом, информация за который 

раскрывается);

3 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. №307-ФЭ «Об аудиторской деятельности» (по состоянию на 

1 января года, следующего за годом, информация за который раскрывается). 

Настоящим подтверждаем, что:

- аудиторы ООО АФ "Аудит-Консалтинг" не менее одного раза в год проходят обучение по 

программам повышения квалификации, утверждаемым саморегулируемой организацией 

аудиторов, в соответствии с законодательством РФ. 

7. Информация об аудиторах, работающих в аудиторской организации по трудовому договору:


