
Раскрытие информаu,rи о деятельности ООО кАКГ ИНАУД{Т> за 2021 год в соответствии с
требованилrли Приказа Минфина Ns 198 от 30.11.202l года

1. Информация об аудиторской организациш
Полное и сокращенное (при напичии)
наименование на русском языке (в случае есJIи в

учредительных док)л{ентах аудиторской
организации ее наименование )л€вано также на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, TaIfre наименование
аудrгорской органк}ации на этIlD( языках), вкIIюча,I
органllзационно-правовую форму
Апрес в пределах места нахождениrI 1 9 l 025, Сашп-Петербурц Поварской переуЛок,

дом 5, литера А, пом.4IV7
1 9 l 002, Сашст-Петербурц 3агоролttый проспеrст,
дом 7

Номер телефона 8-8l2-570_45_63
Адрес электронной почты inauditspb@mail.ru
2. Информация о наличии права аyдиторской организации оказывать аудиторские услуги

СРО Некоммерческое партнерство "Аудrгорская
Палата России" Свидетельство Ng1021 от
28.12.2009 (28.12.2009 - 30.05.2014 гг);
"Росслйская Ко.тшегия Дудrгоров": Свидетельство
]ts1509-ю от 04 шоня 2014 mда (04.06.2014 -
27.10.20lб гг.);
СРО ААС: Свидетtльство Nе7876 от 28 оlстября
20lб года

3.Информачия о струкryре аудиторской организации с указанием всех ее органов управJIения ш пх
основных функций, а т8кже фамилий, имен, отчеств (при наличии) членов коллегиаJIьного
исполнитe.льного органа аудиторской организацши (с указанием тех из них, кто ящIяется
независпмым членом (при наличии)) и лица, исполняющего обязанности ее едпноличного
исполнитепьного органа
Форма коллегиzшьного исполнительного органа:,Щирекчия
Состав: Крнецов Александr Павлович, Левашева Натапья Николаевн4
генеральшrй директор: К\rзнецов АлександD Павлович
4. Информацця о лицах, связанных с аyдIлторской организацией:
Перечень филиалов и представительств (при
наличии) с указанием адреса в пределах места
нахождения
Перечень дочерЕих обществ аудиторской
оргtlнизации (при наллrчии) с указанием полного и
сокращенного (при наличии) наименованиrI,
вкIIючшI организационно-правовую формь адрес в
пределах места нахождения
Наименование организации, по отношению к
которой аудиторская организациrI является

дочерним обществом (при наличии), включая
организационно-правовую форму, адрес в пределах
места нахождения
Перечень аудиторскID( организаций, участвующID(
в уставном (сшlадочном) кашатале аудиторской
организации, с укzванием дtя каждой аудиторской
организации полного и сокращенного (при
наличии) наименования, вкIIючая организаIрrонно-
правовую форму, и размера доли }лIастиrI
Размер доли уставного (складочного) капитала
ауди:горской организациц принадIежащей всем
аудrгорам этой аулlrгорской организаIцп{, с

укi}занием в том числе размера доли уст:lвного
(сшlадочного) капиталrа, принадIежащей всем
аудитораIчI, явJIяющимся работниками аудиторской
организации по основному месту работы, и размера
доли уставного (сшадочного) каIшftulа,

Общество с ограни.Iенной ответственностью
<Аудrторско-Консультационная Группа
инАудит>
(ООО кАКГИНАУД{Т))
"АКG INAUDIT" Limited Соmрапу

,Щата внесения сведений об аулиторской
организации в реесlр аудиторов и аудиторских
организаций саморегулируемой организации
аудиторов



принадIежащей всем аудиторам, работающим в
аудиторской организации по совместительству
Перечень бенефичиарных владельцев аудиторской
организации с укaзанием фамилии, имени, отчества
(при наличша), црalкданства (при наличии), страны
постояннопо проживаниrI или подтверждение, что
таковые отсугствуют. ,Щля челей настоящего
документа понятие <бенефиrщарный владелец>r
используется в значении, определенном в статье 3

Федерального закона
от 7 авryста 200l г. Ns l 15-ФЗ кО гrротlшодействии
легаJIизации (отмываниrо) доходов, поJr}ценных
преступным rцдем, и финансированию
теDDоDшмa))
Перечеtъ иносlранных црФкдан, лиц без
гракданства, иностранных юр}цшIескID( лиц
международъrх компаний, явJrIющID(ся
контролирующими лицами аудиторской
организации, с )лtrlанием соответственно фамилlшr,
имени, отчества (при наличии), гра)кданства (при
наличии), станы постоянного проживания
ýчреждения), полного и сокращенного (при
наличии) наименования шIи подтверждение, что
таковые отсугствуют. Дtя целей настоящек)
документа понятие контолирующее лицо)
используется в значении, определенном в статье 81
Федера.пьного закона от 26 декабря |995 г. Ns 208-
ФЗ кОб aKIproHepHbD( обществах>, статье 45
Федера:tьного закона
от 8 февраля 1998 г. Ns 14-ФЗ кОб обществах с
ограншIенной ответственностьюD
HaшrleHoBar*re российской и (ши) международной
сети аудиторских организаций, членом которой
явJIяется аудиторская органвация, с )л:Еанием
места расположениrI штаб-квартиры, адреса
офичиального сайта в информационно-
телекоммуникаIионной сети <Иrпернет), описания
характера отношений между tшена}{и указанной
сети
5. Информация об организациш и обеспечении соблюдения аудиторской оргsнизsцией требований
профессиональной этики и независимости, установJIенных Федеральным законом от 30 декабря
2008 года.JiГg 307-Ф3 <<Об аудиторской деятеJIьности>, а TaIoKe кодексом профессиональной этики
аудцторов и правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций:
Зашление руководитеJIя ауди:горской организации
о соблодении аудиторской органшацией и
аудиторами требований профессиональной этики и
незчrвисимости, предусмотенных статьей 8

Федерального закона от 30 лекабря 2008 года Ns
307-Ф3 кОб аулrгорской деятельности> (по
состоянию на l января года, след/ющего за годом,
информащrя за который раскрывается)

См. прилагаемое зшIыIение

Описание системы вознагр{Dкдения руководства
аудrгорской органшации, руководителей аудита, в
том числе фаrсторов, вJIияющю( на размер ш(
вознаюаждений

Согласно штатному расписанию

Описание мер, принимаемых в аудиторской
организации в цеJих обеспечения ротаLц{и
ржоводителей аудrга

См. Положение о коIпроле качества в ООО кАКГ
ИНАУДIТ), уIвержденное Прrказом Ns 2/ст от
l6.01.2019 юда

б. Информация о контроле (надзоре) за деятыIьностью (качества работы) аудпторсКОЙ
организации:
Змыlение руководитеJuI аудlторской организации
о напшIии и результативности системы

См. rrршrагаемое з€UIвление



внутеннего KoHTpoJUI аудI{горскоЙ оргаII}rзации, ее
соответствии Международному стаIцарту коmроля
качества l кКонтроль качествав аудиторскш(
орrанизациrt(, проводящих аудит и обзорные
проверки финансовой отчетности, а таюке
выполняюuIих прочие заданиrь обеспечtвающие
увереЁность, и задания по окiltанию
сопуrствующш( усJIуг), введенному в действие на
территории Россlйской Федерации прикtвом
Мшrистерства финансов Российской Федерации от
9 яшаря 20l9 г. },l! 2н
кО введении в действие междлародных 

l

стандартоваудитанатерриториироссийской 
l

Федераlщи и о признании утатившими ct{Jly 
I

HeKoTopbD( гIриказов Министерства финансов l

Российской Федерации>[5], с указанием основньD( 
l

элементов этой системы (по состояrпшо на l января 
|

года, следующего за годом, информаIшrя за коmрый 
|раскрывается) l

Сведения о внешнI,D( проверк:}х деятельности
аудиторской организации, проведенных в т€чение

тех лец непосредственно предшествующID( юду, в
котором раскрывается информаlцля, с укЕванием
коЕгрольного (надзорного) органа (организации),
проводившего проверки, года проведения проверок
Меры дисциплинарного и иного воздействия,
примененные в отношении аудиторской
организации в течение года, в котором

раскрывается информация, и предшеств}.Iощего
ему года

Отсутствуют

7 об в
Численность работающlлс в аудrгорской
организации по основному месry работы и по
совместительству аудиторов, доля такш( аудиторов
в общей численности аудиторов, работающlос в
аудлторской организации по трудовому договору
(по состоянrло на 1 яrваря года, сJIед/ющего за
годом, информация за который раскрывается)

8 аулиторов (100 % по основному месту работы)

Численность аудиторов, имеющш(
квалификационrшй аттестат аудиторq выданlшй
сtlll{ореryлируемой организаIц{ей аудиторов в
соответствии со статьей 11 Федерапьноrо закона от
30 декабря 2008 г. Nе 307-ФЗ
<Об аудlтгорской деятельностиD (по состояншо на 1

января к)да, следдощего за годом, шrформаrшя за
который раскрывается)

8

Заявление руководитеJIя аулиторской организации
о соблюдении аудиторами, работающlлrли в
аудиторской органшации требования о

црохождении обуrения по проФаммам повышения
rcалификаlщц пре.цусмотренным статьей l l
Федерального закона от 30 лекафя 2008 г.
Ns 307-ФЗ кОб аулиторской деятельности> (по
состоянию на 1 января года, след/ющего за годомl
информация за котоDый Dаскрывается)

См. Пршlагаемое заявление

8. Информация об аудируемых лицах и величине выручки от оказанньш аудиторской организацией
YслYг:
а) Перечень общественно значимьж организаций,
которым оказаны аудиторские услуги в течение не
менее одного года, непосредственно
предшествующего году, в котором раскрывается
информация, с указанием наименования

СРоААС:
Свидетепьсгво JYc437_18 ll2-095 от 03.12.2018 г.

Огсугствуют



общественно значимой оргацизации, основного
государствеIrноlо регистрационного номера
б) Веrплчина выручки от ок&lания аудиторских
услуг и прочID( связанных с аудкгорской
деятельностью услуг за год, непосредственно
предшествующий голу, в котором расIФывается
информаIцля, с укillанием, в том числе, выр)лrки от
оказания аудиторских услуг и выр)лки от оказания
прочш( связанньrх с аудиторской деятельностью
усJryг, в том числе:

8309,1 тыс. руб.

Величины выр}чки от оказания аудиторских услуг 7915,1тыс. руб.
Величиrш выручки от оказания прочID( связанных с
аудлпорской деятельностью услуг

394,00 тыс. рф.

в) Величина выр}лrки от окaваниrl аудиторскID(
услуг и прочю( связанных с аудlrгорской
деятельностью усJrуг общественно значимым
органк}ациям за год, непосредственно
предшествующий году, в котором раскрывается
шrформация, с )лазанием, в том числе:
Величины выр)чки от оказания аудиторских услуг
Величиtш выруrки от оказаниrl прочID( связанных с
аудrгорской деятельностью усJrуг с щазанием, в
том числе велшIины выручки от оказания TaKID(

услуг общественно зЕачимым организаIцям,
которым окваны аудиторские услупr

отсугствуют


