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Общая информация
Настоящий Отчет о деятельности за 2019 год составлен в соответствии с
«Рекомендациями аудиторским организациям по раскрытию информации на своем
официальном Интернет-сайте» на основании решения Совета по аудиторской деятельности
от 19.06.2014 (протокол № 13).

Сведения об аудиторской организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит,
консалтинг и право+».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АКП+».
Данные о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является Аудитор: 24
января 2020 г. включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемая
организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) за основным
регистрационным номером (ОРНЗ): 12006017853
Сведения о членстве до вступления в члены СРО ААС: Саморегулируемая организация
аудиторов «Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 10303006151, период членства c
23.12.2009г. по 23.01.2020г.
Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.47, стр.5, этаж3, пом.III, комната
6-9.
Свидетельство о государственной регистрации №50:63:00355
ОГРН 1035003351404 ИНН 5054009190 / КПП770201001
Телефон: 8 (925) 589-87-49, 8 (495) 785-23-65 (многоканальный)
E-mail: akp-plus@yandex.ru

Организационно-правовая форма и уставный капитал
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.
Участники физические лица:
ФИО
Размер доли в УК (%)
Новикова Инна Юрьевна
99
Белякова Варвара
1
Викторовна

Сведения о сети аудиторских организации
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит, консалтинг и право+» не входит в
сети аудиторских организаций.

Система корпоративного управления
Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников.
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Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным
органом - Генеральным директором.
К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие
решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала
Общества;
3) 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.
4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора)
Общества;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками
Общества;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества (внутренних документов Общества);
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12) принятие решения об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для
оплаты долей в Уставном капитале Общества;
13) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств и их
ликвидации;
14) принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об
Обществах с ограниченной ответственностью»;
15) принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и
отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 46
Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;
16) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах
с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
Единоличный исполнительный орган Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его
интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
3) обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников Общества;
4) издает приказы о назначении на должность работников Общества об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
5) организует ведение бухгалтерского учета в Обществе;
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6) обеспечивает ведение и хранение Списка участников общества в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» с
момента государственной регистрации Общества;
7) обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих
им долях или частях долей в Уставном капитале Общества, о долях или частях долей,
принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре
юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном
капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
8) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об
Обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции
Общего собрания Участников Общества.

Система внутреннего контроля качества
Единые требования к внутреннему контролю качества работы ООО «АКП+»
установлены внутрифирменным положением Правила осуществления внутреннего
контроля качества работы (далее – Правила).
Контроль качества работы осуществляется применительно как к деятельности
организации в целом, так и к выполнению каждого отдельного задания.
Правила устанавливают обязанности ООО «АКП+» в области ее системы контроля
качества аудита и проверок качества выполнения задания, а также прочих заданий,
обеспечивающих уверенность, и сопутствующих услуг.
Требования Правил являются обязательными для всех штатных работников ООО
«АКП+», а также для специалистов, привлекаемых для выполнения работ на договорной
основе.
Руководство ООО «АКП+» постоянно поддерживает культуру оказания услуг,
ориентированную на качество, разработав и установив систему четких последовательных
оперативных действий и распоряжении со стороны всех уровней руководства ООО
«АКП+», демонстрирующих важность системы контроля качества услуг в ООО «АКП+».
В рамках наблюдения за уровнем эффективности процедур внутреннего контроля
качества ежегодно проводится мониторинг – процесс, предусматривающий непрерывный
анализ и оценку системы контроля качества ООО «АКП+», в том числе периодическое
инспектирование на выборочной основе завершенных аудиторских заданий, с целью
обеспечить ОО «АКП+» разумную уверенность в том, что его система контроля качества
работает эффективно.

Сведения о внешних проверках качества работы
Дата проверки
31.12.2019
27.07.2018
10.08.2016
27.12.2013
01.12.2010

Наименование проверяющего органа
СРО РСА
Федеральное казначейство
СРО РСА
НП МоАП
НП МоАП
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Перечень организации, предусмотренных частью 3 статьи 5
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», в которых
проведен обязательный аудит в 2019 году



АО «Мосгаз»
АО «Гипроуглеавтоматизация»

Заявление генерального директора о независимости
В целях соблюдения сотрудниками ООО «АКП+» основополагающих требований
аудита
- независимости, честности, объективности, конфиденциальности и
профессиональной этики, сотрудники аудиторской организации, вне зависимости от
наличия квалификационного аттестата аудитора, обязаны придерживаться норм
профессиональной этики, установленных Кодексом этики.
В момент приема на работу сотрудники информируются о требованиях
независимости, честности, объективности, конфиденциальности, соблюдения аудиторской
тайны, а также нормах профессионального поведения, установленных в ООО «АКП+» и
ответственности за их нарушение.
Соблюдение требований независимости должно обеспечиваться в отношении каждого
работника при оказании конкретной аудиторской услуги по конкретному клиенту. Один раз
в год ООО «АКП+» получает письменное подтверждение соблюдения политики и процедур
в области независимости от всего персонала организации, который обязан быть
независимым в соответствии с этическими требованиями.
Для соблюдения работниками требования независимости при непосредственном
оказании аудиторских услуг и своевременного распознавания угрозы близкого знакомства
руководство ООО «АКП+» обязуется:
- анализировать взаимоотношения ООО «АКП+» с клиентами с целью выявления
случаев, которые наносят ущерб независимости или содержат признаки нанесения ущерба в
виде угрозы близкого знакомства;
- регулярно производить замену в составе аудиторской группы из числа рядовых
членов и/или контролеров качества при последующем аудите конкретного аудируемого
лица с учетом производственной целесообразности;
- производить периодическую (не реже одного раза в 7 лет) смену руководителя
задания по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций с формой
собственности АО, ФГУП, ГУП, МУП.
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.
- Сотрудники обязаны информировать Руководителялибо иное лицо, действующее
на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом ООО
«АКП+»о следующих обстоятельствах:
- наличие прав собственности на акции или доли в уставном капитале лиц, которым
оказываются аудиторские услуги;
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- близкое родство (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры,
родители и дети супругов) с учредителями (участниками), 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.
В рамках соблюдения норм профессионального поведения сотрудники обязаны
соблюдать корректность и выдержанность при общении с представителями клиентов,
которым оказываются аудиторские услуги.
Персонал ООО «АКП+»при выполнении задания (должностных обязанностей)
должен оценивать свой профессиональный опыт и квалификацию таким образом, чтобы
коммерческие интересы не преобладали над качеством выполняемой работы.
При возникновении в процессе оказания аудиторских услуг конфликтной ситуации с
руководством или работниками клиента сотрудник ООО «АКП+» обязан незамедлительно
поставить об этом в известность либо руководителя задания, либо Руководителя ООО
«АКП+», которые должны принять решение о порядке разрешения конфликтной ситуации.
Если работник клиента, уполномоченный для общения с сотрудником ООО «АКП+»,
нарушает этические нормы и допускает высказывания, задевающие его честь и
достоинство, то последний имеет право отказаться от оказания услуг, незамедлительно
известив об этом либо руководителя задания, либо Руководителя ООО «АКП+» в
письменном виде с изложением обстоятельств дела.

Заявление генерального директора о ежегодном обучении
Работники, имеющие квалификационные аттестаты аудиторов, ежегодно проходят
повышение квалификации (продолжительность курса не менее 20 часов в год и не менее
120 часов за три последовательных календарных года) в порядке, установленном
действующим законодательством, за счет средств ООО «АКП+».

Система вознаграждения руководителей аудиторских групп
В ООО «АКП+» установлена премиальная система вознаграждения руководителей
аудиторских групп.

Меры по обеспечению ротации старшего персонала
Для соблюдения работниками требования независимости при непосредственном
оказании аудиторских услуг и своевременного распознавания угрозы близкого знакомства
руководство ООО «АКП+» производится периодическая (не реже одного раза в 7 лет)
смена руководителя задания по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности
организаций с формой собственности АО, ФГУП, ГУП, МУП.
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Структура выручки ООО «АКП+» за 2019 год

Показатель
Выручка за 2019 год, в том числе:
проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности организации, предусмотренных частью 3 статьи 5
Федерального закона «Об аудиторской деятельности»
проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности прочих организаций
предоставления услуг, связанных с выполнением отличных от
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации
заданий, обеспечивающих уверенность, консультационных услуг в
области налогообложения и прочих связанных с аудиторской
деятельностью услуг аудируемым лицам
предоставления услуг, связанных с выполнением отличных от
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации
заданий, обеспечивающих уверенность, консультационных услуг в
области налогообложения и прочих связанных с аудиторской
деятельностью услуг прочим организациям

Сумма, тыс. руб.
14 610,6
275,0

2 419,5

911,1

9 750,00
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