
Информация о структуре аудиторской организации: 

Управление в ООО АФ ««Консалтинг-аудит» осуществляется  Общим собранием участников и 

Директором (единоличный исполнительный орган).  

Общее собрание участников является высшим органом управления Обществом. К исключительной 

компетенции общего собрания участников Общества относятся: 

 определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об 

участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

 изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; 

 образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а 

также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; 

 избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества; 

 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

 принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; 

 утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 

(внутренних документов Общества); 

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

 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 

услуг; 

  принятие решения о создании филиалов и открытии представительств; 

  принятие решений о предоставлении участникам Общества дополнительных прав или возложение 

на них дополнительных обязанностей; 

 прекращение или ограничение дополнительных прав, а также прекращение дополнительных 

обязанностей, возложенных на участников Общества; 

 утверждение денежной оценки имущества, вносимого участниками Общества для оплаты долей в 

уставном капитале Общества; 

 принятие решений о даче согласия участнику Общества на залог принадлежащей ему доли; 

 принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества; 

 распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, 

принадлежащей Обществу отдельным участникам Общества или третьим лицам; 

 принятие решений о выплате кредиторам участника Общества действительной стоимости его доли 

(части доли) в случае, если на эту долю (часть доли) судом обращено взыскание по долгам 

данного участника Общества; 

 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации "Об 

обществах с ограниченной ответственностью".  

Директором Общества является Чащина Галина Васильевна. Директор подотчетен Общему собранию 

участников Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и в рамках 

такого руководства решает все вопросы деятельности, за исключением отнесенных Уставом к 

компетенции Общего собрания: 

  без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 

совершает сделки; 

  выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с 

правом передоверия; 

  издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, 

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

  рассматривает текущие и перспективные планы работ; 

  обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; 



  утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением 

документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания 

участников Общества; 

  определяет организационную структуру Общества; 

  обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества; 

  подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение 

общего собрания участников Общества; 

  распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных общим собранием участников 

Общества, настоящим Уставом и действующим законодательством; 

  утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества; 

  открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает 

договоры и совершает иные сделки; 

  организует бухгалтерский учет и отчетность; 

  представляет на утверждение общего собрания участников Общества годовой отчет и баланс 

Общества; 

  принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, 

осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом Общества к компетенции общего 

собрания участников Общества. 

Функции органов управления Обществом определены уставом Общества и соответствуют 

законодательству об обществах с ограниченной ответственностью. 

Функциональная структура: Директор, заместитель  директора, руководители проверок, аудиторы, 

помощники аудиторов, специалисты, контролеры качества, при необходимости - внутренние или 

внешние эксперты. Специалисты аудиторской фирмы имеют практический опыт проведения проверок 

предприятий различных форм собственности и различных сфер предпринимательской деятельности. 

Информация об организации и обеспечении соблюдения ООО АФ "Консалтинг-аудит" 

требований профессиональной этики и независимости: 

 В ООО АФ "Консалтинг-аудит" действуют политики и процедуры по обеспечению независимости, 

содержащиеся в Положении о соблюдении профессиональной этики и  корпоративном поведении, 

соответствующему российскому Кодексу профессиональной этики аудиторов, Российским правилам 

независимости аудиторов и аудиторских организаций, а также требованиям Федерального закона РФ 

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Федеральный закон № 307-ФЗ). Политики и процедуры 

охватывают такие сферы, как финансовые и деловые отношения аудиторской организации, личная 

независимость сотрудников, отношения, связанные с трудоустройством сотрудников у клиентов, 

ротация руководителей аудиторских заданий, одобрение аудиторских и неаудиторских услуг и 

другие.  В соответствии с внутренними регламентами ООО АФ "Консалтинг-аудит" в рамках каждого 

задания проводится процедура принятия клиента, включающая подтверждение независимости и 

отсутствия конфликта интересов как на уровне компании, так и на уровне ее руководителей. Кроме 

того, в рамках аудиторских заданий каждый сотрудник, участвующий в оказании услуг подтверждает 

свою независимость в отношении конкретного клиента. Один раз в год весь персонал ООО АФ 

"Консалтинг-аудит" независимо от должности предоставляет ежегодные подтверждения соответствия 

политике и процедурам независимости. 

 Система вознаграждения руководителей аудиторских заданий в соответствии с подпунктом "а" пункта 

А5 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» устанавливает их обязанности  таким образом, чтобы коммерческие соображения не 

преобладали над качеством выполняемой работы.  В ООО АФ "Консалтинг-аудит" поощряется 

качественная работа, то есть работа, осуществляемая в полном соответствии с положениями 

законодательства Российской Федерации об аудите, применяемыми стандартами аудиторской 

деятельности, Кодексом профессиональной этики и Правилами независимости аудиторов и 

аудиторских организаций. Основным фактором, оказывающими влияние на размер вознаграждения, 

является качество выполненной работы и ее  соответствие требованиям стандартов аудиторской 

деятельности, Федерального Закона «Об аудиторской деятельности», Кодекса профессиональной 



этики и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций. В Обществе принята система 

оплаты труда для сотрудников, включая руководителей аудиторских заданий, базирующаяся на 

повременной основе (оклад). 

 Меры по обеспечению ротации руководителей аудита основаны на периодической замене 

руководителей аудиторских заданий одного и того же аудируемого лица периодическая (не реже 

одного раза в 5 лет) смена руководителя аудиторской проверки, которой подвергается (финансовая) 

бухгалтерская отчетность конкретного аудируемого лица. 

 Заявление (меморандум) руководителя о соблюдении требований профессиональной этики и 

независимости: 

2021 год: 

ООО аудиторская фирма «Консалтинг-аудит»  настоящим подтверждает соблюдение требований, 

предусмотренных: 

• Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в редакции 

последующих изменений и дополнений). 

• Кодексом профессиональной этики аудиторов (приложение к протоколу заочного голосования 

Совета по аудиторской деятельности от 21.05.2019 N 47) (в редакции последующих изменений и 

дополнений). 

• Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций (одобренными Советом по 

аудиторской деятельности 20 сентября 2012 года) (в редакции последующих изменений и 

дополнений). 

Настоящим директор ООО аудиторская фирма «Консалтинг-Аудит» заявляет и подтверждает, что в 2021 

году в ходе аудиторской деятельности Общество предпринимало и собирается предпринимать в 2022 году 

все необходимые меры для обеспечения соблюдения Правил независимости и Кодекса профессиональной 

этики аудиторов, в том числе: 

Независимости аудиторской организации, руководства и собственников аудиторской организации 

по отношению к аудируемому лицу. 

 

Информация о контроле (надзоре) за деятельностью (качества работы): 

 Система внутреннего контроля качества (далее - СВКК) в Обществе построена на основании и 

с соблюдением требований законодательства и нормативных документов, регулирующих 

порядок осуществления аудиторской деятельности, МСА. СВКК представляет собой процесс, 

организованный и осуществляемый собственником, руководством, а также другими 

уполномоченными сотрудниками ООО АФ "Консалтинг-аудит", для того чтобы обеспечить 

достаточную уверенность в достижении целей аудиторской организации с точки зрения 

соответствия деятельности нормативным правовым актам. 

 Целью деятельности СВКК в ООО АФ "Консалтинг-аудит" является обеспечение разумной 

уверенности в том, что:   

 общество и его работники выполняют аудиторские задания, оказывают сопутствующие аудиту 

услуги, а также прочие услуги в соответствии с требованиями законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, применимыми стандартами аудиторской 

деятельности, соответствующими этическими требованиями, включая независимость; 

 заключения и иные отчеты, выданные обществом, соответствуют условиям конкретных 

заданий. 

 Система контроля качества услуг на уровне аудиторской организации в целом, а также на 

уровне конкретного задания включает в себя следующие элементы (в сопоставлении с 

элементами системы внутреннего контроля, определенными в  МСА 315 «Выявление и оценка 



рисков существенного искажения посредством изучения организации и её окружения», Законе 

Сорбейнса-Оксли): 

Элемент СВК 
Элемент СВК на уровне общества в целом 

(в соответствии с МСКК №1) 

Элемент СВК на уровне 

конкретного задания (в 

соответствии с МСА 220) 

Контрольная 

среда 

1. Ответственность руководства 

общества за качество оказываемых 

ею услуг 

2. Этические требования 

3. Кадровые ресурсы 

1. Ответственность 

руководителя 

аудиторского задания за 

качество аудита 

2. Этические требования 

3. Назначение аудиторских 

групп 

Процесс оценки 

рисков 

Принятие и продолжение отношений с 

Клиентами, принятие и выполнение 

конкретных заданий 

Принятие и продолжение 

отношений с Клиентами, 

принятие и выполнение 

определенных заданий 

Информационные 

системы 

Документирование в отношении 

функционирования системы контроля 

качества услуг 

Документирование аудиторского 

задания 

Контрольные 

действия 
Выполнение задания Выполнение задания 

Мониторинг Мониторинг 

Инспекция завершенного 

задания, применение результатов 

мониторинга к конкретному 

аудиторскому заданию 

 Заявление (меморандум) руководителя о наличии и результативности системы внутреннего 

контроля аудиторской организации: 

 2021 год: 

Настоящим директор ООО аудиторская фирма «Консалтинг-аудит» заявляет и подтверждает, что 

существующая в Обществе СВКК, а также принимаемые в 2021 и следующем 2022 году меры по ее 

поддержанию и дальнейшему совершенствованию обеспечивают уверенность в надлежащей 

эффективности ее функционирования: 

Общество руководствуется Внутрифирменным регламентирующим документом «Правила внутреннего 

контроля качества аудиторских услуг и выполнения заданий по аудиту" (ВС 1_17), разработанным на 

основе применимых стандартов аудиторской деятельности, в настоящее время - с учетом требований 

международных стандартов аудита 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» и МСА 220 «Контроль 

качества при проведении аудита финансовой отчетности», утв. Приказом Минфина РФ от 09.01.2019 

№2н. 

• СВКК, а также иные Внутрифирменные регламентирующие документы (методики) доведены до 

сведения каждого сотрудника Общества; их основные положения, а также систематически вносимые 

в порядке актуализации изменения являются предметом регулярно проводимого внутреннего 

обучения. 

• Внутренние регламентирующие документы размещены в общем доступе на сервере Общества. 



Разработанная и утвержденная в Обществе система внутренних регламентирующих документов, 

политик, инструкций, методик и шаблонов, которые обязательны для применения сотрудниками 

Общества при осуществлении аудиторской деятельности, обеспечивает неукоснительное 

соблюдение принципов и подходов к аудиту, 

 Сведения о внешних проверках деятельности аудиторской организации:  

Год 

прохождения 

Орган, проводивший 

проверку 

2019 

Саморегулируемая организация 

аудиторов Ассоциация 

"Содружество" 

 

 Меры дисциплинарного и иного воздействия, примененные в отношении аудиторской 

организации - отсутствуют. 

 

Информация  об аудиторах, работающих в аудиторской организации по трудовому 

договору: 

 Численность работающих в ООО АФ"Консалтинг-аудит"аудиторов. В обществе работает 3 

аудитора по основному месту работы и 1 аудитор, работающий на условиях совместительства. 

Доля аудиторов, работающих по основному месту работы в общей численности аудиторов 

составляет 75%. 

 1 из 4 аудиторов имеет квалификационный аттестат аудитора, выданный саморегулируемой 

организацией аудиторов в соответствии со ст. 11 Закона 307-ФЗ. 

 Заявление (меморандум) руководителя аудиторской организации о соблюдении аудиторами, 

работающими в аудиторской организации требования о прохождении обучения по программам 

повышения квалификации 

 2021 год: 

Настоящим директор ООО аудиторская фирма «Консалтинг-аудит» заявляет и подтверждает, что 

существующая в 2021 году меры во исполнение требований части 9 статьи 11 Федерального закона 

«Об аудиторской деятельности» все аттестованные аудиторы - работники ООО аудиторская фирма 

«Консалтинг-аудит» прошли обучение по программам повышения квалификации, утверждаемым 

саморегулируемой организацией аудиторов, членами которой они являются в объеме не менее 40 

часов. 

 Информация об аудируемых лицах и величине выручки от оказанных аудиторской 

организацией услуг: 

 Общество не оказывает аудиторских услуг общественно значимым организациям. 

 Раскрытие информации о выручке ООО АФ "Консалтинг-аудит": 

2021 год : 

Выручка ООО аудиторская фирма «Консалтинг-аудит» за 2021 год составила 5148 тыс. руб., из них 

выручка от оказания аудиторских услуг 5148 т.р. и выручка от оказания прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг 0 т.р. 

 

 

 


