
Раскрытие информации 

Нормативные предпосылки: 

 Протокол заседания Совета по аудиторской деятельности Министерства 
Финансов России № 13 от 19.06.2014 года. 

Сведения об аудиторской организации: 

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-
консалтинговый центр» 

Сокращенное наименование: ООО «АКЦ» 

Государственная регистрация: Дата регистрации 21.09.1995 

Основной государственный регистрационный номер 1022301195839 

Адрес регистрации: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 114, 
офис 710 

Местонахождение: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Сормовская, 5/7, 
офис 803 

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: 

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговый центр» 
является членом Саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ 
"СОДРУЖЕСТВО" с 05.12.2016 за номером (ОРНЗ) 11606067696. 

Доли уставного капитала ООО «АКЦ» принадлежащие аудитору: 

Заремук Марина Николаевна – 100% 

Системы корпоративного управления: 

Высшим органом управления является Общее собрание участников. 

Руководство текущей деятельностью ООО «АКЦ» осуществляется единоличным 
исполнительным органом – Директором. 

Описание системы внутреннего контроля качества аудиторской организации, 
включая заявление исполнительного органа об эффективности ее 
функционирования 

Система внутреннего контроля качества Общества с ограниченной ответственностью 
«Аудиторско-консалтинговый центр» направлена на поддержание и постоянное улучшение 
качества предоставляемых услуг. Все процедуры, политики и методологические 
руководства описаны и закреплены во внутреннем Положении о контроле качества ООО 
«АКЦ». Данное Положение разработано в соответствии с требованиями законодательных 
и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, федеральными правилами 
(стандартами) аудиторской деятельности, международными стандартами аудита и 
контроля качества, а также в соответствии с внутренними политиками и процедурами, 
утвержденными ООО «АКЦ». Целью Положения о контроле качества является 
закрепление системы внутреннего контроля качества, обеспечивающей разумную 
уверенность в том, что Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-
консалтинговый центр» и его работники осуществляют проведение аудита и оказание 
сопутствующих аудиту услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и применимых профессиональных стандартов, а также, что аудиторские 
заключения и иные отчеты, выданные Обществом с ограниченной ответственностью 
«Аудиторско-консалтинговый центр», соответствуют условиям конкретного задания. 

Внешняя проверка качества работы аудиторской организации: 



В 2020 Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 
провела внешнюю плановую проверку качества работы Общества с ограниченной 
ответственностью «Аудиторско-консалтинговый центр» за период с 01.01.2019 по 
31.12.2019, в результате которой деятельность Общества с ограниченной 
ответственностью «Аудиторско-консалтинговый центр» была признана соответствующей 
действующему законодательству, регулирующему аудиторскую деятельность в Российской 
Федерации, федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности, правилам 
(стандартам) аудиторской деятельности СРО ИПАР, правилам независимости аудиторов и 
аудиторских организаций и кодексу профессиональной этики аудиторов. 

Обеспечение своей независимости, включая подтверждение факта проведения 
внутренней проверки соблюдения независимости: 

Как аудиторы финансовой отчетности и поставщики других видов профессиональных 
услуг, руководство и сотрудники Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторско-
консалтинговый центр» должны соблюдать принципы конфиденциальности, честности, 
профессионального поведения и объективности, включая принципы независимости 

Соблюдение независимости и поддержание репутации независимого аудитора является 
основой объективности, ключевой для аудиторской профессии. 

Принципы объективности накладывают на каждого сотрудника Общества с ограниченной 
ответственностью «Аудиторско-консалтинговый центр» обязательство не допускать 
предвзятости, конфликта интересов или ненадлежащего влияния третьих лиц при 
формировании своих профессиональных суждений. 

Процедуры и правила независимости Общества с ограниченной ответственностью 
«Аудиторско-консалтинговый центр» описаны во внутреннем Положении об аудиторской 
независимости, которое разработано на основе Федерального закона № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» и Правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций, одобренных Советом по аудиторской деятельности, и утверждается 
руководством компании. Соблюдение требований независимости проверяется на стадии 
принятия новых клиентов, продолжения сотрудничества с существующими клиентами, в 
процессе выполнения аудиторского задания, а также путем получения ежегодного 
подтверждения соблюдения принципов независимости от сотрудников компании. 

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»: 

Все сотрудники Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторско-
консалтинговый центр», имеющие квалификационный аттестат аудитора, выполняют 
требования Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской 
деятельности» и ежегодно посещают курсы повышения квалификации по программам, 
утвержденным CPO ААС. 

Сведения о системе вознаграждения руководителей аудиторских групп: 

Вознаграждение руководителей аудиторских проектов зависит от условий трудового 
договора, в части постоянной суммы вознаграждения, ежегодной оценки качества работы 
каждого руководителя аудиторской группы, финансовых результатов деятельности 
Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговый центр» за 
соответствующий период. 

Описание принимаемых аудиторской организацией мер по обеспечению ротации 
старшего персонала в составе аудиторской группы: 

Для обеспечения независимости компании чрезвычайно важно поддерживать разумное 
соотношение между преимуществами преемственности в аудиторской группе, и 



формированием благоприятных рабочих отношений с сотрудниками клиента, а также 
угрозой привычности. Для предотвращения угрозы привычности в компании проводится 
периодическая ротация персонала. 

Перечень организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального 
закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в отношении 
бухгалтерской (финансовой) отчетности которых ООО «АКЦ» в 2020 году был 
проведен обязательный аудит: 

- НАО « Курорт Экспертиза» 

Сведения о выручке аудиторской организации за 2020 отчетный год: 

Выручка Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговый 
центр» составила: 

Наименование показателя Сумма (руб.) 

1 2 

Выручка, всего  7 758,4 

а) Выручка от проведения обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, в том числе консолидированной: 

4 177,1 

Организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального 
закона № 307 от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности», и 
организаций, входящих в группы, находящиеся под их контролем 

90.0 

Прочих организаций  

б) Выручка от 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: 

3 581,3 

Аудируемым лицам  

Прочим организациям 3 581,3 

в том числе: 
от проведения инициативного аудита 

60,0 

 


