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ООО «Аврора Консалтинг Групп» 
ОГРН 1167847223070, ИНН 7802578832 
Входит в саморегулируемую организацию 
аудиторов Ассоциация «Содружество» 

 
 

 

 
Отчёт о деятельности аудиторской организации 

ООО «АКГ» за 2021 год 
 

1. Информация об аудиторской организации 

1.1. Аудиторская организация ООО «АКГ» создана в форме общества с ограниченной 
ответственностью. 

1.2. Уставный капитал ООО «АКГ» в размере 100% принадлежит одному физическому лицу 
(Генеральный директор, аудитор). 

1.3. Система корпоративного управления ООО «АКГ» включает: 

• Высший орган управления - Общее собрание участников; 

• Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.  

Общее собрание участников (Единственный участник), помимо прочего: 

• определяет основные направления деятельности ООО «АКГ», а также принимает 
решения об участии в ассоциациях и других объединениях аудиторских организаций; 

• утверждает годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность  
ООО «АКГ».  

Генеральный директор, помимо прочего: 

• осуществляет общее руководство Обществом; 

• устанавливает обязанности сотрудников; 

• утверждает правила внутреннего контроля качества оказания аудиторских услуг; 

• контролирует принципы независимости, честности, объективности и 
конфиденциальности при выполнении заданий аудита; 

• контролирует качество оказанных аудиторских и прочих услуг, связанных с 
аудиторской деятельностью; 

• заключает и/или контролирует заключение договоров на аудит, сопутствующие и 
прочие, связанные с аудиторской деятельностью услуги; 

• в достаточной мере направляет работу работников, осуществляет текущий контроль 
на всех уровнях, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что выполненная 
работа соответствует надлежащему уровню качества (приоритет качества над 
количеством оказанных услуг); 

• поощряет и повышает в должности специалистов, качественно выполняющих работу. 

2. Информация о деятельности за 2021 год 

2.1. Выручка ООО «АКГ» за 2021 год составила 20 тыс. руб., из них:  

• 0 тыс. руб. за проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций; 

• 20 тыс. руб. за предоставление услуг, связанных с выполнением отличных от аудита 
заданий, обеспечивающих уверенность, консультационных услуг в области 
налогообложения и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, в том числе 
0 тыс. руб. аудируемым лицам. 
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2.2. Обязательный аудит организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности», в 2021 году не проводился. 

3. Внутренний контроль 

3.1. Система внутреннего контроля качества работы ООО «АКГ» регламентирована 
Правилами СВККР, утвержденными приказом № № 5 от 21.12.19. 

3.2. Система контроля качества аудиторской деятельности ООО «АКГ» устанавливает 
принципы и процедуры ВКК в отношении каждого из следующих элементов: 

• ответственность руководства ООО «АКГ» за обеспечение качества аудиторской 
деятельности Общества; 

• соответствующие этические требования; 

• принятие и продолжение отношений с клиентами, принятие и выполнение конкретных 
заданий; 

• кадровые ресурсы; 

• выполнение задания; 

• мониторинг 

с учетом масштаба деятельности, характера аудиторской практики и организационной 
структуры ООО «АКГ». 

3.3. Принципы и процедуры осуществления внутреннего контроля качества аудиторской 
деятельности ОАО «АКГ» реализуются применительно: 

• к аудиторской деятельности в целом,  

• к выполнению отдельного задания. 

3.4. Цель, принципы и процедуры контроля качества услуг, определяемые Правилами СВККР, 
доводятся до сведения работников Общества.    

3.5. Каждый сотрудник ООО «АКГ» несет персональную ответственность за качество услуг и 
обязан соблюдать установленные Правилами СВККР принципы и процедуры.  

3.6. Эффективность функционирования СВККР обеспечивается руководством аудиторской 
организации. 

3.7. Руководство ООО «АКГ» для обеспечения своей независимости принимает следующие 
меры: 

• в момент приема на работу сотрудники информируются о требованиях независимости, 
честности, объективности, конфиденциальности, соблюдения аудиторской тайны, а 
также нормах профессионального поведения и ответственности за их нарушение. 

• соблюдение требований независимости обеспечивается в отношении каждого 
работника при оказании конкретной аудиторской услуги по конкретному клиенту. Не 
менее одного раза в год ООО «АКГ» получает письменное подтверждение соблюдения 
политики и процедур в области независимости от всех сотрудников, которые обязаны 
быть независимыми в соответствии с этическими требованиями. Подтверждение 
производится в письменном виде в соответствии с установленными Правилами ВККР. 

• для соблюдения сотрудниками требования независимости при непосредственном 
оказании аудиторских услуг и своевременного распознавания угрозы близкого 
знакомства руководство ООО «АКГ»: 

➢ анализирует взаимоотношения ООО «АКГ» с клиентами с целью выявления 
случаев, которые наносят ущерб независимости или содержат признаки нанесения 
ущерба в виде угрозы близкого знакомства; 

➢ регулярно производит замену в составе аудиторской группы из числа рядовых 
членов и/или контролеров качества при последующем аудите конкретного 
аудируемого лица с учетом производственной целесообразности; 

➢ производит периодическую смену руководителя задания по аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общественно значимого хозяйствующего субъекта. 
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3.8. При установлении критериев, позволяющих выявить необходимость принятия мер 
безопасности в отношении угрозы независимости или иного негативного влияния на 
качество выполнения задания учитываются: 

• характер задания, в том числе насколько оно является предметом публичного 
интереса; 

• продолжительность работы сотрудников над конкретным заданием. 

3.9. Сотрудники информируют руководство ООО «АКГ» о следующих обстоятельствах: 

• наличие прав собственности на акции или доли в уставном капитале лиц, которым 
оказываются аудиторские услуги; 

• близкое родство с учредителями, должностными лицами, бухгалтерами и иными 
лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых организаций; 

• наличие любой личной заинтересованности в результатах оказания аудиторских услуг. 

4. Внешний контроль качества 

Внешние проверки качества работы ООО «АКГ» не проводились 

5. Кадровая политика и вознаграждение 

5.1. Каждый аудитор ООО «АКГ» исполняет требование о ежегодном обучении по 
программам повышения квалификации, установленного частью 9 статьи 11 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Сотрудник, ответственный за 
функционирования средств внутреннего контроля качества ООО «АКГ», составляет 
ежегодный План повышению квалификации аудиторов и контролирует его исполнение, 
предоставляя по окончании года соответствующий Отчет Генеральному директору. 
Прохождение ежегодного обучения подтверждается Удостоверениями учебного центра. 

5.2. В ООО «АКГ» принята единая система вознаграждения и премирования сотрудников, 
включая руководителей аудиторских групп, предусматривающая выплату оклада в 
соответствии со штатным расписанием и премирование по результатам деятельности 
Общества в целом (выручка, прибыль Общества). Размер оклада и премии не зависит от 
вида выданных руководителем аудиторской группы Заключения. 

5.3. ООО «АКГ» принимает следующие меры по обеспечению ротации старшего персонала в 
составе аудиторской группы: 

• контроль за периодом взаимодействия каждого аудитора с аудируемым лицом; 

• контроль за угрозой близкого знакомства, личной заинтересованности; 

• оценка уровня угроз с учетом факторов, касающихся лица, привлеченного к заданию 
по аудиту, а также факторов, касающихся аудируемого лица.  

• Мерой предосторожности в ответ на угрозы близкого знакомства, личной 
заинтересованности являются, в частности: 

• изменение функции лица в составе аудиторской группы либо характера и масштаба 
задач, выполняемых данным лицом; 

• проведение надлежащим проверяющим лицом проверки работы, выполненной 
соответствующим участником аудиторской группы;  

• регулярные независимые внутренние или внешние проверки качества выполнения 
задания. 

В случае, если руководство ООО «АКГ» проходит к выводу, что угрозы являются 
значимыми, в качестве меры предосторожности производится ротация персонала 
аудиторской группы и устанавливается надлежащий период времени, в течение которого 
данное лицо не должно: 

• являться членом аудиторской группы; 

• осуществлять проверку качества выполнения задания по аудиту; 

• оказывать прямое влияние на результат задания по аудиту.  
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