
 

  

  

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «КОНСАЛТИНГ-АУДИТ» 

 О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД 

 Раскрываемая информация Содержание раскрываемой информации 
Основные сведения ОГРН 1151831000078 

 ИНН / КПП  1841047312 / 184101001 
 Директор   Чувакорзина Любовь Васильевна 

 Адрес: 426003, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

 ул. К.Маркса, 130, оф. 216 

 E-mail: Office@ca.izhnet.ru 

 Телефон: +7 (3412) 512-319, 528-014 

 ООО «Консалтинг-аудит» является членом 

 Саморегулируемая организация аудиторов  Ассоциация 

 «Содружество» (СРО ААС) на основании внесения 

 сведений об аудиторской организации за основным 

 регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11606068732 от 

 07 декабря 2016 г. 
Уставной капитал 10 000 руб. 

Распределение долей уставного капитала 

между собственниками 

Аудиторы – 100% 

Участие в сети аудиторских организаций, в 

том числе международной 

Не участвует  

Описание системы корпоративного 

управления аудиторской организации 

Организационная структура: Директор, ведущие 

аудиторы, ассистенты аудиторов, юрисконсульт.  

Функциональная структура: руководители проверок, 

аудиторы и специалисты, контролёры качества, при 

необходимости – внутренние и внешние консультанты. 

Описание системы внутреннего контроля 

качества аудиторской организации, 

включая заявление исполнительного органа 

об эффективности ее функционирования 

• Система внутреннего контроля качества построена 

на основании и с соблюдением требований 

законодательства и нормативных документов (включая 

Стандарты аудита), регулирующих порядок осуществления 

аудиторской деятельности.  

• Общество руководствуется Внутрифирменными 

правилами (стандартами) (в редакции от 15.01.2015), 

направленными на обеспечение внутреннего контроля 

качества, которые доведены до сведения каждого 

сотрудника Общества, их основные положения, а также 

вносимые изменения являются предметом систематически 

проводимого внутреннего обучения.  

• Разработанная и утвержденная в Обществе система 

внутренних стандартов, политик, инструкций, методик и 

шаблонов, которые обязательны для применения 

сотрудниками Общества при осуществлении аудиторской 

деятельности, обеспечивает неукоснительное соблюдение 

принципов и подходов к аудиту, соответствующих 

требованиям применимого законодательства.  

• В Обществе систематически осуществляется 

мониторинг, включая инспекцию качества выполненных 

(завершенных) заданий, по результатам которой делается 

вывод об эффективности процедур контроля качества, а 

также о необходимости усовершенствования отдельных 

аспектов, если будут выявлены соответствующие 

основания.  



Настоящим Директор ООО «Консалтинг-аудит» 

заявляет и подтверждает, что существующая в 

Обществе система контроля качества, а также 

принимаемые меры по ее поддержанию и дальнейшему 

совершенствованию обеспечивают уверенность в 

надлежащей эффективности ее функционирования.  

Дата, по состоянию на которую проведена 

последняя по времени внешняя проверка 

качества работы аудиторской организации, 

и наименование органа (организации), 

проводившего данную проверку 

06.12.2016г. - Внешний контроль качества работы члена 

СРО АПР ООО «Консалтинг-аудит», проведенный 

Комитетом по контролю качества СРО АПР за период: 

01.01.2013г. – 31.12.2015г. 

Наименования всех организаций, 

предусмотренных частью 3 статьи 5 

Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности», в отношении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности которых 

аудиторской организацией в  прошедшем 

календарном году был проведен 

обязательный аудит 

ОАО "ИКУР"  

Заявление исполнительного органа 

аудиторской организации  о мерах, 

принимаемых аудиторской организацией 

для обеспечения своей независимости, 

включая подтверждение факта проведения 

внутренней проверки соблюдения 

независимости 

ООО «Консалтинг-аудит» полностью соблюдает требования  

Статьи 8 «Независимость аудиторских организаций, 

аудиторов» федерального закона № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» и Правил независимости 

аудиторов и аудиторских организаций и принимает для 

этого все необходимые меры, в том числе, осуществляет 

проведение внутренней проверки соблюдения 

независимости, что предусмотрено внутренними 

процедурами. 

 

Внутренние проверки соблюдения условий независимости 

аудиторов и аудиторской организации проводятся при 

принятии клиента на обслуживание, продолжении 

сотрудничества с имеющимися клиентами, в ходе 

выполнения аудиторских заданий, мониторинга (инспекции) 

завершенных аудиторских заданий, а также путем 

получения ежегодных подтверждений сотрудников о 

соблюдении правил независимости. Ежегодно сотрудники 

тестируются на предмет соблюдения принципов 

персональной независимости. 

 

Настоящим Директор ООО «Консалтинг-аудит» 

заявляет и подтверждает, что в ходе аудиторской 

деятельности Общество предпринимает все 

необходимые меры для обеспечения соблюдения Правил 

независимости, в том числе: 

• Независимости аудиторской организации, руководства 

и собственников аудиторской организации по 

отношению к аудируемому лицу 

• Независимость участников группы аудиторов, 

проводящей проверку, а также персонала, 

участвующего в контроле качества аудиторской 

деятельности, по отношению к аудируемому лицу. 

Проверка соблюдения независимости осуществляется на 

всех этапах проведения аудита, а также 

непосредственно перед выдачей аудиторского 

заключения. 

 

 



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» 

 

 

 

 

Сведения о принятой в аудиторской 

организации системе вознаграждения 

руководителей аудиторских групп (в том 

числе основные факторы, оказывающие 

влияние на размер вознаграждения)  

Описание принимаемых аудиторской 

организацией мер по обеспечению ротации 

старшего персонала в составе аудиторской 

группы 

 

Сведения о выручке аудиторской 

организации за прошлый отчетный год, в 

том числе о суммах, полученных от: 

а) проведения обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, в 

том числе консолидированной: 

• организаций, предусмотренных  

закона «Об аудиторской деятельности», и 

организаций, входящих в       группы, 

находящиеся под их контролем; 

• прочих организаций; 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Все сотрудники ООО «Консалтинг-аудит», имеющие 

 действительные квалификационные аттестаты аудитора, в 

 соответствии с требованиями части 9 статьи 11 

 «Квалификационный аттестат аудитора» федерального 

 закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в течение 

 каждого календарного года, начиная с года, следующего за 

 годом получения квалификационного аттестата аудитора, 

 проходят в обязательном порядке обучение  в 

 установленном порядке в объеме не менее 40 часов. 

 Настоящим  Директор  ООО «Консалтинг-аудит» 

 заявляет и подтверждает, что аудиторы, являющиеся 

 сотрудниками Общества, исполняют требование 

 законодательства о ежегодном обучении по программам 

 повышения квалификации аудиторов. 
 Принятая система оплаты труда работников включает 

 должностные оклады и ежеквартальные премии за качество 

 выполнения должностных и функциональных обязанностей. 

 Особая система вознаграждения в отношении 

 руководителей аудиторских групп не применяется. 
 Меры по обеспечению ротации старшего персонала в 

 составе аудиторской группы основаны на периодической 

 замене руководителей аудиторских заданий и контролёров 

 качества согласно Перспективному плану ротации 

 руководителей проверок 

частью  3  статьи  5  Федерального  

 103 тыс. руб. 

 4236 тыс. руб. 

 не предоставлялись 
 2718 тыс. руб. 

 


