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Раскрытие информации о деятельности 

Общества с ограниченной ответственностью  

«Аудиторско-консалтинговая фирма «Северная пчела» 

за 2021 год 

по состоянию на 01.09.2022г. 
(в соответствии с Приказом МФ РФ от 30.11.2021 № 198н) 

 

№ 

п/п 
Требование по раскрытию информации Раскрытие информации  

1. Информация об аудиторской организации: 

1.1. 
Полное наименование, включая 

организационно-правовую форму 

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-

консалтинговая фирма «Северная пчела» 

 

1.2. Сокращенное наименование ООО «АКФ «Северная пчела» 

1.3. Адрес в пределах места нахождения 

Адрес местонахождения:  

196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, лит. А, пом. 

41 

Почтовый адрес:  

197022, г.Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, д. 5Г. 

 

1.4. Номер телефона 8 (812) 702-07-87 

1.5. Адрес электронной почты afsp@peterlink.ru 

2. Информация о наличии права аудиторской организации оказывать аудиторские услуги: 

2.1. 

Дата внесения сведений об аудиторской 

организации в реестр аудиторов и аудиторских 

организаций саморегулируемой организации 

аудиторов 

07.07.2020г. 
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№ 

п/п 
Требование по раскрытию информации Раскрытие информации  

2.2. 

Дата внесения сведений об аудиторской 

организации в реестр аудиторских организаций, 

оказывающих аудиторские услуги общественно-

значимым организациям 

Услуги не оказываются 

2.3. 

Дата внесения сведений об аудиторской 

организации в реестр аудиторских организаций, 

оказывающих аудиторские услуги общественно-

значимым организациям на финансовом рынке 

Услуги не оказываются 

3. 

Информация о структуре аудиторской 

организации: 

- органы управления и их основные функции; 

- фамилия, имя, отчество лица, 

исполняющего обязанности единоличного 

исполнительного органа  

Органы управления ООО «АКФ «Северная пчела»: 

1. 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. 

2. Единоличный исполнительный орган Общества - директор, 

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). 

Функции директора в ООО «АКФ «Северная пчела» возложены 

на Ахмедову Людмилу Евгеньевну (ОРНЗ 21606084696) 

4. Информация о лицах, связанных с аудиторской организацией: 

4.1. Перечень филиалов и представительств  Филиалы и представительства отсутствуют 



3 

 

№ 

п/п 
Требование по раскрытию информации Раскрытие информации  

4.2. Перечень дочерних обществ  Дочерние общества отсутствуют 

4.3. 

Наименование организации, по отношению к 

которой аудиторская организация является 

дочерним обществом 

Организации, по отношению к которым ООО «АКФ «Северная 

пчела» является дочерним обществом, отсутствуют 

4.4. 

Перечень аудиторских организаций, 

участвующих в уставном капитале ООО «АКФ 

«Северная пчела» 

Аудиторские организации, участвующие в уставном капитале 

ООО «АКФ «Северная пчела», отсутствуют 

4.5. 

Размер доли уставного капитала ООО «АКФ 

«Северная пчела», принадлежащей аудиторам 

ООО «АКФ «Северная пчела» с указанием 

размера доли: 

- принадлежащей аудиторам, являющимися 

работниками ООО «АКФ «Северная пчела» по 

основному месту работы; 

- принадлежащей аудиторам, являющимися 

работниками ООО «АКФ «Северная пчела» по 

совместительству 

90% доли уставного капитала принадлежит аудитору, 

являющемуся работником (руководителем) ООО «АКФ 

«Северная пчела», в том числе: 

- 90% - аудитору, работающим в ООО «АКФ «Северная пчела» 

по основному месту работы; 

- 0% - аудиторам, работающим в ООО «АКФ «Северная пчела» 

по совместительству. 

4.6. 
Перечень бенефициарных владельцев 

аудиторской организации 

Ахмедова Людмила Евгеньевна, гражданство – Российская 

Федерация, доля в уставном капитале – 90%; 

Тенишева Нина Вячеславовна, гражданство – Российская 

Федерация, доля в уставном капитале – 10%. 

 

4.7. 

Перечень иностранных граждан, лиц без 

гражданства, иностранных юридических лиц, 

международных компаний, являющихся 

контролирующими лицами аудиторской 

организации 

Контролирующие лица – иностранные граждане, лица без 

гражданства, иностранные юридические лица, международные 

компании – отсутствуют. 
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№ 

п/п 
Требование по раскрытию информации Раскрытие информации  

4.8. 

Наименование российской и (или) 

международной сети аудиторских организаций, 

членом которой является аудиторская 

организация 

ООО «АКФ «Северная пчела» не является участником сетей 

аудиторских организаций. 

5. Информация об организации и обеспечении соблюдения ООО «АКФ «Северная пчела» требований 

профессиональной этики и независимости, установленных Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности», а также кодексом профессиональной этики аудиторов и правилами независимости 

аудиторов и аудиторских организаций: 

5.1. 

Заявление руководителя ООО «АКФ «Северная 

пчела» о соблюдении ООО «АКФ «Северная 

пчела» и аудиторами требований 

профессиональной этики и независимости, 

предусмотренных статьей 8 Федерального 

закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ "об аудиторской 

деятельности" 

Директор ООО «АКФ «Северная пчела» подтверждает, что 

ООО «АКФ «Северная пчела» и сотрудники компании 

соблюдают требования статьи 8 Федерального закона от 

30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". 

5.2. 

Описание системы вознаграждения руководства 

аудиторской организации, руководителей 

аудита, в том числе факторов, влияющих на 

размер их вознаграждений 

Система вознаграждения установлена в соответствии с 

условиями трудовых договоров согласно штатному расписанию 

ООО «АКФ «Северная пчела» с учетом оценки качества работы 

каждого руководителя аудита. 

5.3. 

Описание мер, принимаемых в аудиторской 

организации в целях обеспечения ротации 

руководителей аудита 

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, с учетом положений раздела 11 Правил 
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независимости аудиторов и аудиторских организаций. 

6. Информация о контроле (надзоре) за деятельностью (качества работы) ООО «АКФ «Северная пчела» 

6.1. 

Заявление руководителя ООО «АКФ «Северная 

пчела» о наличии и результативности системы 

внутреннего контроля аудиторской организации, 

ее соответствии МСКК 1 с указанием основных 

элементов этой системы 

При осуществлении аудиторской деятельности Общество 

руководствуется системой внутреннего контроля качества, 

установленной внутренним стандартом – Положением о 

внутреннем контроле качества аудиторских услуг, 

разработанным в соответствии с МСКК 1. 

Указанным положением 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 
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Требование по раскрытию информации Раскрытие информации  

пчела» соответствует МСКК 1, 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, международными стандартами 

аудиторской деятельности, а также что аудиторские 

заключения и иные отчеты, выданные ООО «АКФ «Северная 

пчела», соответствуют условиям конкретных заданий. 

6.2. 

Сведения о внешних проверках деятельности 

ООО «АКФ «Северная пчела», проведенных в 

течение трех лет, непосредственно 

предшествующих году, в котором раскрывается 

информация 

Внешних проверок деятельности ООО «АКФ «Северная 

пчела», проведенных в течение трех лет, непосредственно 

предшествующих году, в котором раскрывается информация, 

не было. 

6.3. 

Меры дисциплинарного и иного воздействия, 

примененные в отношении аудиторской 

организации в течение года, в котором 

раскрывается информация и предшествующего 

ему года 

Меры дисциплинарного и иного воздействия, примененные в 

отношении аудиторской организации отсутствуют 

7. Информация об аудиторах, работающих в ООО «АКФ «Северная пчела»по трудовому договору 

7.1. 

Численность работающих в ООО «АКФ 

«Северная пчела» по основному месту работы и 

по совместительству аудиторов; 

Доля таких аудиторов, в общей численности 

аудиторов, работающих в аудиторской 

организации по трудовому договору 

По состоянию на 01.01.2022г.: 

По основному месту работы – 5 человек (доля – 100%); 

По совместительству – 0 человек (доля – 0%). 

 

По состоянию на 01.09.2022г.: 

По основному месту работы – 5 человек (доля – 100%); 
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По совместительству – 0 человек (доля – 0%). 

7.2. 

Численность аудиторов, имеющих 

квалификационный аттестат аудитора, 

выданный в соответствии со ст. 11 

Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ 

"Об аудиторской деятельности" 

По состоянию на 01.01.2022г. – 1 человек. 

 

По состоянию на 01.09.2022г. – 1 человек. 

7.3. 

Заявление руководителя ООО «АКФ «Северная 

пчела» о соблюдении аудиторами, 

работающими в аудиторской организации, 

требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации, 

предусмотренным ст. 11 Федерального закона от 

30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" 

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. 

8. Информация об аудируемых лицах и величине выручки от оказанных ООО «АКФ «Северная пчела»услуг 

8.1. 

Перечень общественно-значимых организаций, 

которым оказаны аудиторские услуги в течение 

не менее одного года, непосредственно 

предшествующего году, в котором раскрывается 

информация 

В 2020 году ООО «АКФ «Северная пчела» аудит общественно-

значимых организаций (обществ, в уставных капиталах 

которых доля государственной стоимости составляет не менее 

25%) не проводился. 
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В 2021 году ООО «АКФ «Северная пчела» аудит общественно-

значимых организаций (обществ, в уставных капиталах 

которых доля государственной стоимости составляет не менее 

25%) не проводился. 

 

8.2. 

Величина выручки от оказания аудиторских 

услуг и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг за год, непосредственно 

предшествующий году, в котором раскрывается 

информация 

Выручка за 2021 год, всего – 15 728,8 тыс. руб., тыс. руб., в том 

числе: 

- выручка от оказания аудиторских услуг – 15 298,8 тыс. руб.; 

- выручка от оказания прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг – 430,0 тыс. руб. 

8.3. 

Величина выручки от оказания аудиторских 

услуг и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг общественно-значимым 

организациям за год, непосредственно 

предшествующий году, в котором раскрывается 

информация 

Выручка от оказания услуг общественно-значимым 

организациям за 2021 год отсутствует. 

 

 

 

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


