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Раскрытие информации о деятельности 
Общества с ограниченной ответственностью  

«Аудиторско-консалтинговая фирма «Северная пчела» 
за 2021 год 

(в соответствии с требованиями решения Совета по аудиторской деятельности от 
19.06.2014, протокол № 13, раздел VIII) 

 
 

1. Сведения об организационно-правовой форме 
Общество с ограниченной ответственностью 
 
1.1. Полное наименование  
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая  
фирма «Северная пчела» 
 
1.2. Краткое наименование 
ООО «АКФ «Северная пчела» 

 
1.3. Сведения о распределении долей уставного капитала между 

собственниками 
- 90% - аудиторы; 
- 10% - иные физические лица - резиденты Российской Федерации. 

 
2. Участие в сетях аудиторских организаций 

ООО «АКФ «Северная пчела» не является участником сетей аудиторских 
организаций. 

 
3. Описание системы корпоративного управления 
 
 Система корпоративного управления организации представлена двумя 
компонентами: 

- общее собрание участников - высший орган управления Общества, 
осуществляющий определение основных направлений деятельности Общества, а 
также принимающий решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего 
собрания участников общества, согласно нормам Федерального закона от 
08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и раздела 9 
Устава общества; 

- директор - единоличный исполнительный орган Общества, 
осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества и принимающий 
решения по всем вопросам деятельности Общества, не относящимся к 
исключительной компетенции Общего собрания участников (раздел 9 Устава 
общества). 
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4. Описание системы внутреннего контроля качества аудиторской 
организации, включая заявление исполнительного органа об 
эффективности ее функционирования по состоянию на 01.01.2022г. 
 

При осуществлении аудиторской деятельности Общество руководствуется 
системой внутреннего контроля качества, установленной внутренним стандартом – 
Правилами осуществления внутреннего контроля качества аудиторских услуг, 
утвержденным 10.06.2020г. 

Указанными Правилами устанавливаются принципы и процедуры в 
отношении каждого из следующих элементов: 

 ответственность руководства аудиторской организации за обеспечение 
качества услуг, оказываемых аудиторской организацией; 

 ответственность руководителя задания по аудиту за обеспечение качества 
проведения аудита; 

 этические требования; 
 принятие на обслуживание нового клиента или продолжение 

сотрудничества с уже существующим клиентом; 
 кадровая работа; 
 формирование аудиторской группы; 
 выполнение задания; 
 контроль качества выполнения задания; 
 мониторинг; 
 разрешение разногласий, работа с жалобами и претензиями; 
 документирование. 
 
Директор ООО «АКФ «Северная пчела» подтверждает, что система 

внутреннего контроля качества ООО «АКФ «Северная пчела» работает 
эффективно и обеспечивает уверенность в том, что аудиторская организация и ее 
сотрудники осуществляют проведение аудита и оказание сопутствующих аудиту 
услуг в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативно-
правовых актов Российской Федерации, правилами (стандартами) аудиторской 
деятельности, внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности, а также 
что аудиторские заключения и иные отчеты, выданные ООО «АКФ «Северная 
пчела», соответствуют условиям конкретных заданий. 

 
5. Сведения о прохождении последних по времени внешних проверок 

качества 
 

      Внешние проверки качества аудиторской деятельности и соблюдения 
профессиональной этики за 2020г. и 2021г. не проводились. 
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6. Организации, предусмотренные 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 
 

     В 2021 году аудит Обществ, в уставных капиталах которых доля 
государственной собственности составляет не менее 25 процентов не проводился. 

 
7. Заявление директора ООО «АКФ «Северная пчела» о мерах, принимаемых 

аудиторской организацией для обеспечения своей независимости, включая 
подтверждение факта проведения внутренней проверки соблюдения 
независимости по состоянию на 01.01.2022г. 

 
     Директор ООО «АКФ «Северная пчела» подтверждает, что при осуществлении 
аудиторской деятельности ООО «АКФ «Северная пчела» сотрудники компании 
соблюдают требования статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», а также требования Правил независимости аудиторов 
и аудиторских организаций, одобренных Советом по аудиторской деятельности 
19.12.2019г., Протокол №51. 
     В соответствии с внутрифирменными стандартами ООО «АКФ «Северная 
пчела» принимает меры по обеспечению независимости, в частности оценку 
независимости, как аудиторской компании, так и сотрудников, принимающих 
участие в проведении аудиторских проверок. Оценка независимости производится:  

- ежегодно подтверждается соблюдение сотрудниками ООО «АКФ 
«Северная пчела» правил независимости;  

- при принятии клиента на обслуживание; 
- при продолжении сотрудничества с имеющимися клиентами; 
- в ходе выполнения аудиторских заданий - на этапе планирования и 

завершения аудита; 
- при проведении мониторинга завершенных аудиторских заданий.  

 
8. Заявление директора ООО «АКФ «Северная пчела» об исполнении 

аудиторами организации требования о ежегодном обучении по 
программам повышения квалификации, установленного частью 9 
статьи 11 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» 
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Директор ООО «АКФ «Северная пчела» подтверждает, что все сотрудники 
ООО «АКФ «Северная пчела», имеющие квалификационный аттестат аудитора, 
выполняют требования части 9 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2008 № 
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а именно - в течение каждого 
календарного года, начиная с года, следующего за годом получения 
квалификационного аттестата аудитора, проходят обучение по программам 
повышения квалификации, утверждаемым СРО ААС в объеме не менее 20 часов в 
год, при этом минимальная продолжительность такого обучения за три 
последовательных календарных года составляет не менее 120 часов, о чем 
получают соответствующие сертификаты. 

Прохождение обучения производится в рекомендованном СРО ААС объеме 
не менее 40 часов за каждый календарный год. 

 
9. Сведения о принятой в ООО «АКФ «Северная пчела» системе 

вознаграждения руководителей аудиторских групп 
 

      Система вознаграждения руководителей аудиторских групп установлена в 
соответствии с условиями трудовых договоров аудиторов согласно штатному 
расписанию ООО «АКФ «Северная пчела». 

 
10. Описание принимаемых ООО «АКФ «Северная пчела» мер по 

обеспечению ротации старшего персонала в составе аудиторской группы 
 
В ООО «АКФ «Северная пчела» применяются меры по обеспечению ротации 

старшего персонала в составе аудиторской группы в соответствии с 
внутрифирменными стандартами компании, в том числе обеспечивается смена 
руководителя аудиторской проверки одного и того же аудируемого лица с 
периодичностью не реже, чем один раз в семь лет. 

 
11. Сведения о выручке ООО «АКФ «Северная пчела» за отчетный год 

 
Выручка ООО «АКФ «Северная пчела» за 2021 год составила 15 728,8 тыс. 

руб., в том числе от: 
- проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

- организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального 
закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» – 0,0 тыс. 
руб.; 

- прочих организаций – 15 298,8 тыс. руб.; 
 
 - 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 –  150,0 тыс. руб.; 
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  - прочим организациям – 280,0 тыс. руб. 
 

12. Информация об аудиторах, работающих в аудиторской организации по 
трудовому договору 
 
По состоянию на 01.01.2022 года численность аудиторов, работающих в 

ООО «АКФ «Северная пчела» по основному месту работы, составила 5 человек 
(100% от общей численности аудиторов), по совместительству – 0.  

По состоянию на 01.01.2022 года численность аудиторов, имеющих 
квалификационный аттестат аудитора составила 5 человек, в том числе 
квалификационный аттестат аудитора, выданный саморегулируемой организацией 
аудиторов в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2008г. 
№307-ФЗ "Об аудиторской деятельности составила 1 человек. 

 
 

Директор 
ООО «АКФ «Северная пчела»       Ахмедова Л.Е. 

 


