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Отчет аудиторской организации о своей 

деятельности за 2021 год 
 

Общие сведения об аудиторской организации: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«КонсалтАудит»; 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КонсалтАудит»; 

Юридический адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, дом 

39А/16, помещение П7; 

ОГРН 1105259000054 с 13.01.2010; 

ИНН/КПП 5259086117/526201001; 

ОРЗН 11206005996 с 11.03.2012; 

Членство в СРО: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация 

«Содружество» / СРО ААС с 11.03.2012. 

Телефон: 8(831)2660094; 

Электронная почта: stamaelena@yandex.ru; 

Сайт: konsaltnn.ru. 

 

Раскрываемая информация: 

 

1) об организационно-правовой форме аудиторской организации и 

распределении долей ее уставного капитала между собственниками (аудиторы, 

аудиторские организации, физические лица, юридические лица, др.); 

 

Организационно-правовая форма аудиторской организации: Общество с 

ограниченной ответственностью.  

100% долей в уставном капитале принадлежит аудитору (физическому лицу), 

являющемуся работником организации. 

 

2) участие в сети аудиторских организаций, в том числе международной сети; 

 

Аудиторская организация не является участником сети аудиторских организаций (ни 

российских, ни международных). 

 

3) описание системы корпоративного управления аудиторской организации 

(структура и основные функции органов управления); 

 

Высшим органом управления аудиторской организацией является единственный 

участник Общества. Его компетенция: 

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов 

образования и использования его имущества; 

- утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава 

Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем 

mailto:stamaelena@yandex.ru


2 
 

действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет 

действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала 

Общества, наименования Общества, места нахождения Общества; 

- определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа 

ее участников, кроме случаев, когда такой порядок определен законом; 

- образование других органов Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества; 

- принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии 

Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств Общества; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации 

или индивидуального аудитора Общества; 

- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 

14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом. 

Руководство текущей деятельностью осуществляет единоличный исполнительный 

орган (Директор). Он подотчетен единственному участнику Общества. Компетенция 

Директора: 

- 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; 

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 

08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом 

Общества к компетенции единственного участника Общества. 

 

4) описание системы внутреннего контроля качества аудиторской организации, 

включая заявление исполнительного органа об эффективности ее 

функционирования; 

 

В аудиторской организации создана и функционирует эффективная система 

внутреннего контроля качества, соответствующая требованиям законодательства об 

аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

Система внутреннего контроля качества в аудиторской организации включает в себя 

политику и процедуры, в которых рассматривается каждый из следующих элементов: 

- ответственность руководства за качество внутри аудиторской организации; 

- соответствующие этические требования; 

- принятие и продолжение отношений с клиентами и принятие и выполнение 

конкретных заданий; 

- кадровые ресурсы; 

- выполнение задания; 
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- мониторинг. 

Документально система закреплена в Правилах внутреннего контроля качества 

аудиторской организации, с которыми ознакомлены работники аудиторской организации, 

и которыми руководствуются при осуществлении трудовой функции. Правила разработаны 

в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», стандартами аудиторской деятельности, Кодексом профессиональной этики 

аудиторов, а также Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций. 

Директор аудиторской организации заявляет об эффективности функционирования 

системы внутреннего контроля качества. 

. 

5) дата, по состоянию на которую проведена последняя по времени внешняя 

проверка качества работы аудиторской организации, и наименование органа 

(организации), проводившего данную проверку; 

 

С 17.06.2019 по 19.07.2019 Саморегулируемой организацией аудиторов 

Ассоциацией «Содружество» проводилась плановая внешняя проверка качества работы 

аудиторской организации в 2015-2018 годах. 

 

6) наименования всех организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности», в отношении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности которых аудиторской организацией в календарном году был 

проведен обязательный аудит; 

 

Аудиторская организация не проводила обязательный аудит организаций, 

предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

 

7) заявление исполнительного органа аудиторской организации о мерах, 

принимаемых аудиторской организацией для обеспечения своей независимости, 

включая подтверждение факта проведения внутренней проверки соблюдения 

независимости; 

 

Работники аудиторской организации при осуществлении своих трудовых функций 

руководствуются в обязательном порядке Правилами независимости аудиторов и 

аудиторских организаций, что закрепляется внутренним распорядительным документом. 

При решении вопроса о том, следует ли принимать то или иное задание, проводится 

внутренняя проверка соблюдения независимости. Контроль за соблюдением независимости 

аудиторской организацией и ее работниками осуществляет Директор. Все работники 

обязаны своевременно уведомлять уполномоченное лицо об обстоятельствах и 

отношениях, которые могут создавать угрозу независимости, для того чтобы можно было 

принять надлежащие меры. 

Соблюдение требований независимости проверяется на стадии принятия новых 

клиентов, продолжения сотрудничества с существующими клиентами, в процессе 

выполнения задания, а также путем получения ежегодного подтверждения соблюдения 

принципов независимости от работников аудиторской организации. 
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Директор аудиторской организации заявляет о соблюдении требования к 

независимости, установленные статьей 8 Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» и Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и 

принимает для этого все необходимые меры, в том числе, проводит внутренние проверки 

соблюдения независимости. 

 

8) заявление исполнительного органа аудиторской организации об исполнении 

аудиторами аудиторской организации требования о ежегодном обучении по 

программам повышения квалификации, установленного частью 9 статьи 11 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; 

 

Директор аудиторской организации заявляет, что все аудиторы соблюдают 

требование, установленное частью 9 статьи 11 Федерального закона № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности», и проходят в обязательном порядке ежегодное обучение по 

программам повышения квалификации, утверждаемым саморегулируемой организацией 

аудиторов. 

 

9) сведения о принятой в аудиторской организации системе вознаграждения 

руководителей аудиторских групп (в том числе основные факторы, оказывающие 

влияние на размер вознаграждения); 

 

Система вознаграждения руководителей аудиторских групп устанавливается таким 

образом, чтобы коммерческие соображения не преобладали над качеством выполняемой 

работы. Вознаграждение руководителей аудиторских групп состоит из оклада, 

выплачиваемого за выполнение трудовой функции аудитора. Руководитель аудиторской 

организации вправе премировать работников за качественное выполнение должностных 

обязанностей. 

 

10) описание принимаемых аудиторской организацией мер по обеспечению 

ротации старшего персонала в составе аудиторской группы; 

 

Поскольку аудиторская организация не проводит аудит общественно значимых 

организаций, ротация старшего персонала аудиторской группы производится в особых 

случаях по решению Директора аудиторской организации по основаниям, установленным 

Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций. 

 

11) сведения о выручке аудиторской организации за отчетный год, в том числе 

о суммах, полученных от: 

 

а) проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе 

консолидированной: 

- организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности», и 

организаций, входящих в       группы, находящиеся под их 

контролем; 

Отсутствует  



- прочих организаций; 450 ООО (Четыреста пятьдесят 
тысяч) рублей 

б) предоставления услуг, связанных с выполнением отличных от аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организаций заданий, обеспечивающих уверенность, 

консультационных услуг в области налогообложения и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг: 

- аудируемым лицам; 

- прочим организациям. 

Отсутствует 

6 401 ООО (Шесть миллионов 
четыреста 

рублей 

одна тысяча) 
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