
ПЕРЕЧЕНЬ  

ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТОРСКОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ НА ЕЕ САЙТЕ  

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ».  

(в соответствии с Приказом Минфина № 198н от 30.11.2021) 

ООО «Аудит-Центр» за 2021 год 

1. Информация об аудиторской организации:  
а) полное и сокращенное (при наличии) наименование на русском языке, включая 

организационно-правовую форму:  
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Центр» (ООО «Аудит-Центр»); 
б) адрес: 156005, г.Кострома, пл.Октябрьская, д. 3, нп 17; 
в) номер телефона: 8(4942) 32-40-24; 
г) адрес электронной почты: a-center-kostroma@mail.ru. 

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

а) дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторов и 
аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 23.07.2012 г. за 
основным регистрационным номером записи в Реестре аудиторов и аудиторских 
организаций (ОРНЗ) Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» (СРО ААС) - 11606011672. 

б) дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских 
организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям: 
аудиторские услуги общественно значимым организациям не оказываются (сведения не 
вносились). 

в) дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских 
организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на 
финансовом рынке: аудиторские услуги общественно значимым организациям на 
финансовом рынке не оказывались (сведения не вносились). 

 

3. Информация о структуре аудиторской организации  ООО «Аудит-Центр» с указанием 
всех ее органов управления и их основных функций, а также фамилий, имен, отчеств (при 
наличии) членов коллегиального исполнительного органа аудиторской организации и лица, 
исполняющего обязанности ее единоличного исполнительного органа: Единоличный 
исполнительный орган в лице Генерального директора Кирьяновой Елены Анатольевны. 

 

4. Информация о лицах, связанных с аудиторской организацией: 
а) филиалы и представительства отсутствуют; 
б) дочерние общества отсутствуют; 
в) организация, по отношению к которой аудиторская организация является 

дочерним обществом, отсутствует; 
г) аудиторские организации, участвующие в уставном (складочном) капитале, 

отсутствуют; 
д) размер доли уставного (складочного) капитала аудиторской организации, 

принадлежащей всем аудиторам этой аудиторской организации, с указанием в том числе 
размера доли уставного (складочного) капитала, принадлежащей всем аудиторам, 
являющимся работниками аудиторской организации по основному месту работы, и размера 
доли уставного (складочного) капитала, принадлежащей всем аудиторам, работающим в 
аудиторской организации по совместительству: 100% доли уставного капитала принадлежит 
генеральному директору, аудитору Кирьяновой Елене Анатольевне; 



е) бенефициарным владельцем является Кирьянова Елена Анатольевна, гражданство 
РФ, страна постоянного проживания: РФ.  

ж) иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные юридические лица, 
международные компании, являющиеся контролирующими лицами, отсутствуют.  

з) ООО «Аудит-Центр» не входит в состав российской и (или) международной сети 
аудиторских организаций. 

5. Информация об организации и обеспечении соблюдения аудиторской 
организацией требований профессиональной этики и независимости, установленных 
Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а 
также кодексом профессиональной этики аудиторов и правилами независимости аудиторов 
и аудиторских организаций: 

а) заявление руководителя аудиторской организации о соблюдении аудиторской 
организацией и аудиторами требований профессиональной этики и независимости, 
предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» (по состоянию на 01.01.2022 г.): 

«генеральный директор аудиторской организации ООО «Аудит-Центр» Кирьянова 

Елена Анатольевна подтверждает соблюдение аудиторской организацией и аудиторами 
требований профессиональной этики и независимости»; 

б) описание системы вознаграждения руководства аудиторской организации, 
руководителей аудита, в том числе факторов, влияющих на размер их вознаграждений: в 
соответствии с заключенными трудовыми договорами; 

в) описание мер, принимаемых в аудиторской организации в целях обеспечения 
ротации руководителей аудита: производится по мере необходимости. 
 

6. Информация о контроле (надзоре) за деятельностью (качества работы) 
аудиторской организации: 

а) заявление руководителя аудиторской организации о наличии и результативности 
системы внутреннего контроля аудиторской организации, ее соответствии 
Международному стандарту контроля качества 1 «Контроль качества в аудиторских 
организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также 
выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию 
сопутствующих услуг», введенному в действие на территории Российской Федерации 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 г. № 2н «О 
введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской 
Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов 
Российской Федерации», с указанием основных элементов этой системы: 

«генеральный директор аудиторской организации ООО «Аудит-Центр» Кирьянова 

Елена Анатольевна подтверждает, что по состоянию на 01.01.2022г. система внутреннего 
контроля построена в соответствии с требованиями  Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008г. и основывается на международных стандартах 
аудиторской деятельности, методиках и разработках, обеспечивающих эффективность 
функционирования системы внутреннего контроля качества»; 

б) сведения о внешних проверках деятельности аудиторской организации, 
проведенных в течение трех лет, непосредственно предшествующих году, в котором 
раскрывается информация, с указанием контрольного (надзорного) органа (организации), 
проводившего проверки, года проведения проверок: 

в 2021 г. СРО ААС проведена внешняя проверка качества работы ООО «Аудит-Центр» 
за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2020 г.; 

в) меры дисциплинарного и иного воздействия, примененные в отношении 
аудиторской организации в течение года, в котором раскрывается информация, и 
предшествующего ему года: предупреждение в письменной форме о недопустимости 



нарушения требований Федерального закона от 30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» и стандартов аудиторской деятельности. 

 

7. Информация об аудиторах, работающих в аудиторской организации по трудовому 
договору: 

а) по состоянию на 01.01.2022г. численность работающих аудиторов по основному 
месту работы: 3 чел. (43%), по совместительству: 4 чел.  (57%); 

б) по состоянию на 01.01.2022г. численность аудиторов, имеющих 
квалификационный аттестат аудитора, выданный саморегулируемой организацией 
аудиторов в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-
ФЗ «Об аудиторской деятельности» : 1 чел. 

в) заявление руководителя аудиторской организации о соблюдении аудиторами, 
работающими в аудиторской организации требования о прохождении обучения по 
программам повышения квалификации, предусмотренным статьей 11 Федерального закона 
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»: «генеральный директор 
аудиторской организации ООО «Аудит-Центр» Кирьянова Елена Анатольевна подтверждает, 
что по состоянию на 01.01.2022г. ООО «Аудит-Центр» исполняет требование о ежегодном 
обучении по программам повышения квалификации, установленного частью 9 статьи 11 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008г.» 

 

8. Информация об аудируемых лицах и величине выручки от оказанных аудиторской 
организацией услуг: 

а) общественно значимые организации, которым оказаны аудиторские услуги в 
течение не менее одного года, непосредственно предшествующего году, в котором 
раскрывается информация, отсутствуют; 

б) величина выручки от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с аудиторской 
деятельностью услуг за 2021 год: 6017 тыс.руб., в том числе, выручки от оказания 
аудиторских услуг: 5387 тыс.руб.; и выручки от оказания прочих связанных с аудиторской 
деятельностью услуг: 630 тыс.руб. 

в) выручка от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с аудиторской 
деятельностью услуг общественно значимым организациям за 2021 год отсутствует. 


