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Раскрытие информации ООО «Эксперт-консалт»
Основания для раскрытия:


п. 5 ст. 13 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»;



Приказ Минфина России от 30.11.2021 № 198н «Об утверждении перечня
информации о деятельности аудиторской организации, подлежащей раскрытию на ее
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и установлении
сроков раскрытия такой информации».



Протокол заседания Совета по аудиторской деятельности Министерства Финансов
России № 13 от 19.06.2014 года.



п. 6.4 Положения о членстве Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации
«Содружество» (утверждено Решением Правления СРО ААС от 11 декабря 2020 года
(протокол №485)).
Сведения об аудиторской организации:
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.
Полное

наименование:

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Эксперт-консалт».
Сокращенное наименование: ООО «Эксперт-консалт».
Государственная регистрация: 04.05.2008
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1087746598312
ИНН 7723660298
КПП 771801001
Членство

в

саморегулируемой

организации

аудиторов

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
Дата и номер решения о приеме в члены СРО - 28.02.2020 № 437
Дата вступления в силу решения о приеме в члены СРО - 28.02.2020
Дата внесения записи в реестр 02.03.2020 за номером (ОРНЗ) 12006079931.
Участники общества:
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Бенефициары: Мисюрев Александр Борисович, Костин Александр Александрович
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в РФ.
Доля в Уставном капитале, принадлежащая аудиторам, работающим в организации
по основному месту работы – 67,55%
Доля в Уставном капитале, принадлежащая аудиторам, работающим в организации
по совместительству – 0%
Системы корпоративного управления: Высшим органом управления является
собрание участников Общества
Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным
органом – Генеральным директором
Описание системы внутреннего контроля качества аудиторской организации, включая
заявление

исполнительного

органа

об

эффективности

ее

функционирования

Система внутреннего контроля качества ООО «Эксперт-консалт» направлена на
поддержание и постоянное улучшение качества предоставляемых услуг. Все процедуры,
политики и методологические руководства описаны и закреплены во внутреннем Положении
о контроле качества услуг. Данное Положение разработано в соответствии с требованиями
законодательных

и

иных

нормативно-правовых

актов

Российской

Федерации,

международными стандартами аудита и контроля качества. Система внутреннего контроля
качества обеспечивает разумную уверенность в том, что ООО «Эксерт-консалт» и его
работники осуществляют проведение аудита и оказание сопутствующих аудиту услуг в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и применимых
профессиональных стандартов, а также, что аудиторские заключения и иные отчеты,
выданные ООО «Эксперт-консалт», соответствуют условиям конкретного задания.
Внешняя

проверка

качества

работы

аудиторской

организации

В 2017 году ООО «Эксперт-консалт» прошло плановую выездную внешнюю проверку
качества работы за период 2014 - 2016 годы. (далее – «Проверка»). Проверка проводилась
СРО РСА, так как ООО «Эксперт-консалт» до 2019 года включительно являлось членом
данного

СРО.

В результате Проверки качество работы Общества и его структурных подразделений было
признано

соответствующим

требованиям

Федерального

закона

«Об

аудиторской
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деятельности», стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и
аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов.
Система контроля качества услуг (заданий) Общества была признана в целом
соответствующей установленным требованиям.
По

результатам

05.12.2017

года

ООО

«Эксперт-консалт»

было

получено

Свидетельство № 120 об утверждении результата проверки ВККР с оценкой «1».
Организации, предусмотренные частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об
аудиторской деятельности», в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности
которых в 2017-2022 годах был проведен обязательный аудит


ООО «Комьюнити»,



АО «ЭК «Восток»,



АО «Руститан»,



АО «Русминресурсы,



ООО «ДелОникс-Групп»,



ООО «Транс Рейл Ком»

Обеспечение своей независимости, включая подтверждение факта проведения
внутренней

проверки

соблюдения

независимости

Как аудиторы финансовой отчетности и поставщики других видов профессиональных услуг,
партнеры

и

сотрудники

ООО

«Эксперт-консалт»

должны

соблюдать

принципы

конфиденциальности, честности, профессионального поведения и объективности, включая
принципы

независимости.

Соблюдение независимости и поддержание репутации независимого аудитора является
основой

объективности,

ключевой

для

аудиторской

профессии.

Принцип объективности налагает на каждого сотрудника ООО «Эксперт-консалт»
обязательство не допускать предвзятости, конфликта интересов или ненадлежащего влияния
третьих

лиц

при

формировании

своих

профессиональных

суждений.

Меры, принимаемые ООО «Эксперт-консалт» для обеспечения своей независимости,
описаны во внутреннем Положении о контроле качества услуг, разработанным в
соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»,
Правилами

независимости

аудиторов

и

аудиторских

организаций,

Кодексом

профессиональной этики аудиторов (РФ), одобренными Советом по аудиторской
деятельности.
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Проверка соблюдения требований независимости проверяется на стадии принятия
новых клиентов, продолжения сотрудничества с существующими клиентами, в процессе
выполнения аудиторского задания, а также путем получения ежегодного подтверждения
соблюдения

принципов

независимости

от

сотрудников

компании.

Сведения об аудиторах, имеющих квалификационные аттестаты аудиторов и
работающих в ООО «Эксперт-консалт» на 01.01.2022 года:


по основному месту работы - 3 (три) человека,



совместители отсутствуют.

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»

Все сотрудники ООО «Эксперт-консалт», имеющие квалификационный аттестат аудитора,
выполняют требования Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской
деятельности» и ежегодно посещают курсы повышения квалификации по программам,
утвержденным CPO Ассоциация «Содружество».
Сведения

о

системе

вознаграждения

руководителей

аудиторских

групп

Вознаграждение руководителей аудиторской организации и аудиторских проектов
осуществляется в соответствии с условиями трудовых договоров и решений руководителя
организации по итогам оценки эффективности работы руководителей аудита.
Описание принимаемых аудиторской организацией мер по обеспечению ротации
старшего

персонала

в

составе

аудиторской

группы

Для обеспечения независимости компании чрезвычайно важно поддерживать разумное
соотношение между преимуществами преемственности

в аудиторской группе, и

формированием благоприятных рабочих отношений с сотрудниками клиента, а также
угрозой привычности. Для предотвращения угрозы привычности в компании проводится
периодическая ротация персонала.
Сведения о выручке аудиторской организации за 2021, 2020 годы представлены в
отчетной форме 2-аудит, размещенной на сайте нашей организации.
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