
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 _

а4 Наименование на иностранном языке _

б Адрес в пределах места нахождения 350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская, д. 45, к. 2

в Номер телефона (800)770-75-95, (861)992-01-47, (928)311-56-39

г Адрес электронной почты AKO@nsaudit.ru

а

Дата внесения сведений об аудиторской 

организации в реестр аудиторов и аудиторских 

организаций саморегулируемой организации 

аудиторов

27.12.2019

б

Дата внесения сведений об аудиторской 

организации в реестр аудиторских организаций, 

оказывающих аудиторские услуги общественно 

значимым организациям (в случае внесения 

сведений)

14.09.2022                                                                                                                                                                                                                                      13.01.2023  

Отправлено Уведомление в Федеральное Казначейство о начале оказания услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона  от 30 декабря 2008 г № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности! 

в

Дата внесения сведений об аудиторской 

организации в реестр аудиторских организаций, 

оказывающих аудиторские услуги общественно 

значимым организациям на финансовом рынке (в 

случае внесения сведений)

_

а1

Фамилия, имя и отчество единоличного 

исполнительного органа аудиторской 

организации  (Генеральный  и Исполнительный 

директор Общества являются единоличным  

исполнительным органом Общества согласно 

устава).

Генеральный директор Денисова Светлана Александровна 

Исолнительный директор (по уставу без 

доверенности)
Хрыкина Юлия Эдуардовна 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ НА ЕЕ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ

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 также 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:



а2

Основные функции единоличного 

исполнительного органа аудиторской 

организации

К Компетенции Генерального директора и Исполнительного директора  Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью , за исключением вопросов , отнесенных к исключительной окмпетенции 

Общего Собрания  участников. Генеральный директор и Исполнительный директор в силу своей компетенции:

1) без доверенности действует от  имени  Общества,  в  том  числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников  Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает  дисциплинарные взыскания;

4) определяет организационную структуру Общества;

5) обеспечивает выполнение решений Общего собрания;

6) обладает правом требовать проведения внеочередного Общего собрания участников Общества; 

7) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

8) представляет на утверждение Общего собрания участников (единственного участника) Общества годовой отчет и баланс Общества;

9) создает здоровые, безопасные условия труда и социальные гарантии работникам Общества согласно ТК РФ;

10) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным  законом или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

а3
Члены коллегиального исполнительного органа 

аудиторской организации
Неприменимо

а4

Основные функции коллегиального 

исполнительного органа аудиторской 

организации

Неприменимо 

а5
Основные функции Совета директоров 

аудиторской организации
Неприменимо

а6
Основные функции общего собрания участников 

(акционеров) аудиторской организации

К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества;

2) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой 

организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

3) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества, управляющему;

4) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

5) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

6) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);

7) создание филиалов и открытие представительств Общества;

8) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

9) решение вопросов об одобрении крупных сделок;

10) изменение Устава Общества, в т.ч. изменение  размера  уставного капитала Общества;

11) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

12) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;

13) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

14) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

15) назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение ликвидационных балансов;

16) принятие решения о залоге долей в уставном капитале Общества;

17) принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу;

18) принятие решения о выплате кредиторам действительной  стоимости доли (части доли) участника,  в случае обращения на нее взыскания по долгам участника;

19)  принятие  решения об образовании фондов и порядке отчислений в них;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

а Перечень филиалов и представительств __

б
Перечень дочерних обществ аудиторской 

организации
__

в1

Наименование организации, по отношению к 

которой аудиторская организация является 

дочерним обществом

__

в1
Адрес в пределах места нахождения такой 

организации
__

4. Информация о лицах, связанных с аудиторской организацией:



г

Перечень аудиторских организаций, участвующих 

в уставном (складочном) капитале аудиторской 

организации

__

д1

Размер доли уставного (складочного) капитала, 

принадлежащей всем аудиторам, являющимся 

работниками аудиторской организации

100%

д2

Размера доли уставного (складочного) капитала, 

принадлежащей всем аудиторам, являющимся 

работниками аудиторской организации по 

основному месту работы

100%

д3

Размера доли уставного (складочного) капитала, 

принадлежащей всем аудиторам, работающим в 

аудиторской организации по совместительству

__

е
Перечень бенефициарных владельцев 

аудиторской организации
Денисова Светлана Александровна 

ж

Перечень иностранных граждан, лиц без 

гражданства, иностранных юридических лиц, 

международных компаний, являющихся 

контролирующими лицами аудиторской 

организации

__

з1

Наименование российской и (или) 

международной сети аудиторских организаций, 

членом которой является аудиторская 

организация

__

з2 Место расположения штаб-квартиры __

з3
Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»
nsaudit.ru

з4
Описание характера отношений между членами 

указанной сети
__

Комментарий: Для целей настоящего документа понятие «контролирующее лицо» используется в значении, определенном в статье 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», статье 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

Комментарий: Для целей настоящего документа понятие «бенефициарный владелец» используется в значении, определенном в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»



а

Заявление руководителя о соблюдении 

аудиторами требований профессиональной этики 

и независимости

Сотрудники ООО АФ "Аудит-Консалтинг"  в своей деятельности руководствуются требованиями, установленными Кодексом профессиональной этики

аудиторов и Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций

б

Описание системы вознаграждения руководства 

аудиторской организации, в том числе факторов, 

влияющих на размер их вознаграждений

Система вознаграждения руководства и сотрудников в ООО АФ "Аудит-Консалтинг" не зависит от результатаов конкретного задания.

а3
Меры принимаемые 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. В соответствии с внутрифирменными правилами, период вовлечения руководителя аудита и других ключевых лиц, вовлеченных в аудит одного и того же 

клиента, являющегося ОЗО, составляет в ООО АФ "Аудит-Консалтинг"  не более 7 лет.

а

Заявление руководителя аудиторской 

организации о наличии и результативности 

системы внутреннего контроля аудиторской 

организации

В ООО АФ "Аудит-Консалтинг"  применяются внутрифирменные стандарты, регламентирующие правила внутреннего контроля качества услуг и внутрифирменный контроль качества аудита. Настоящие правила 

соответствуют 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» и требованиям МСА. Система внутреннего контроля качества ООО АФ «Аудит-Консалтинг» призвана обеспечить уверенность в 

том, что:

ООО АФ «Аудит-Консалтинг"  уделяет особое внимание методологической деятельности и обеспечивает надлежащий внутренний контроль качества оказываемых услуг

С правилами ознакомлены все сотрудники Общества через постановку задачи в 1 С Документооборот со статусом " на ознакомление".  С сотрудниками ООО АФ "Аудит-Консалтинг" на постоянной основе проводятся 

мероприятия  по обязательному применению и соблюдению всех внутрифирменных правил и стандартов. Сотрудники обязаны соблюдать установленные правила и процедуры и несут  персональную 

ответственность за качество услуг. Руководство ООО АФ "Аудит-Консалтинг" поддерживает культуру оказания услуг, ориентированную на качество, разработав и установив систему четких последовательных 

оперативных действий и распоряжений со стороны всех уровней руководства, обращая внимание на важность системы контроля качества услуг в Обществе. Ежегодно проводится мониторинг системы качества  по 

выполненным заданиям и закрытым проектам.  Выборочно осуществляется сплошная проверка документации, порядок архивирования  на предмет соблюдения требований стандартов и правил по выплненным 

заданиям. 

б
Сведения о внешних проверках деятельности 

аудиторской организации
Если применимо смотри Таблицу  8

5. Информация об организации и обеспечении соблюдения аудиторской организацией требований профессиональной этики и независимости.

Комментарий: 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» приводится по состоянию на 1 января года, следующего за годом, информация за который раскрывается.

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

Комментарий: 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, приводится по состоянию на 1 января года, следующего за годом, информация за который раскрывается.

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;



№
Контрольный (надзорный) орган, проводивший 

проверку
Год проведения проверки

1
Саморегулируемая организация аудиторов 

«Российский Союз аудиторов»
2019

2 Федеральное казначейство 2021

з1

Меры дисциплинарного и иного воздействия, 

примененные в отношении аудиторской 

организации в течение года, в котором 

раскрывается информация

Вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости нарушения требований федеральных стандартов аудиторской деятельности

Вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости нарушения требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности»

Вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости нарушения требований кодекса профессиональной этики аудиторов

з2

Меры дисциплинарного и иного воздействия, 

примененные в отношении аудиторской 

организации в течение года, предшествующего 

году в котором раскрывается информация

Вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости нарушения требований федеральных стандартов аудиторской деятельности

Вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости нарушения требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности»

Вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости нарушения требований кодекса профессиональной этики аудиторов

а1
Численность работающих по основному месту 

работы аудиторов
12

а2
Доля работающих по основному месту работы 

аудиторов
100%

а3
Численность работающих по совместительству 

аудиторов
0

а4 Доля работающих по совместительству аудиторов 0%

б

Численность аудиторов, имеющих 

квалификационный аттестат аудитора, выданный 

саморегулируемой организацией аудиторов

6

в

Заявление руководителя о соблюдении 

аудиторами требования о прохождении обучения 

по программе повышения квалификации

Все аудиторы, являющиеся сотрудниками ООО АФ "Аудит-Консалтинг" выполняют требования части 9 статьи 11 Федерального закона «Об

аудиторской деятельности» о ежегодном обучении по программам повышения квалификации, утвержденным СРО аудиторов.

Комментарий: Численность аудиторов, имеющих квалификационный аттестат аудитора, выданный саморегулируемой организацией аудиторов в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 

307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» приводится по состоянию на 1 января года, следующего за годом, информация за который раскрывается.

Таблица 8

Комментарий: Информация приводится по состоянию на 1 января года, следующего за годом, информация за который раскрывается.

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

Комментарий: Сведения о внешних проверках деятельности аудиторской организации приводятся о проверках, проведенных в течение трех лет, непосредственно предшествующих году, в котором раскрывается 

информация



а
Перечень общественно значимых организаций, 

которым оказаны аудиторские услуги

ИЗДАТЕЛЬСТВО КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА АО, 1052601027511, 

АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АО, 1072635006729, 

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ АУ КЧР, 1100917000744, 

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КЧР АО, 1160917053263, 

ТОРГСЕТЬ ОАО, 1090726000640, 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АЭРОПОРТ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ОАО, 1122651036474, 

САНАТОРИЙ ЧАЙКА АО, 1110725000924, 

ИЗДАТЕЛЬСТВО СОВЕТСКАЯ КУБАНЬ АО, 1052303687006, 

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЕ АО, 1113123002080

б1

Величина выручки от оказания аудиторских услуг 

и прочих связанных с аудиторской деятельностью 

услуг

81876 тыс. руб

б2 Выручка от оказания аудиторских услуг 5155 тыс. руб

б3
Выручка от оказания прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг
76721 тыс. руб

в1

Величина выручки от оказания аудиторских услуг 

и прочих связанных с аудиторской деятельностью 

услуг общественно значимым организациямг

528 тыс. руб

в2
Выручка от оказания аудиторских услуг 

общественно значимым организациям
528 тыс. руб.

в3

Выручка от оказания прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг общественно 

значимым организациям

__

Комментарий: Величина выручки приводится за год, непосредственно предшествующий году, в котором раскрывается информация.

Комментарий: Величина выручки приводится за год, непосредственно предшествующий году, в котором раскрывается информация.

Комментарий: Перечень общественно значимых организаций, которым оказаны аудиторские услуги, приводится за период не менее одного года, непосредственно предшествующего году, в котором раскрывается 

информация.

8. Информация об аудируемых лицах и величине выручки от оказанных аудиторской организацией услуг:

Комментарий: 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-ФЗ «Об аудиторской деятельности» приводится по состоянию на 1 января года, следующего за годом, информация за который 

раскрывается.


