
Раскрытие информации о деятельности ООО «Аудиторская фирма «Аквилон» 

 

 

1. Организационно- правовая форма аудиторской организации –Общество с 

ограниченной ответственностью. 

Участниками  Общества 100% являются физические лица, в т.ч. 75% являются 

действующими  аудиторами. 

 

2. Общество имеет  простую  иерархическую структуру управления. 

Единоличным   исполнительным органом  в соответствии с Уставом является 

Директор, избираемый на  три года. 

Директору непосредственно подчиняются работники. 

 

3. В аудиторской организации  в соответствии с требованиями Федеральных 

стандартов организована и эффективно действует Система внутреннего контроля. 

Приказом № 7-А от 09.01.2014г.  назначена  аудитор Малеева Н.В. ответственной  

за  организацию и функционирование системы контроля качества в ООО «Аудиторская 

фирма «Аквилон» (ранее действовал приказ № 11-А от 01.12.2010г.). 

Утверждено Положение о системе внутреннего контроля качества в ООО 

«Аудиторская фирма «Аквилон», которое  регулярно актуализируется. 

На  эффективное  функционирование системы внутреннего контроля качества  

показывают  результатаы своевременного и положительного прохождения Внешних 

проверок качества работы, проводимого СРО аудиторов и уполномоченными органами 

Федерального казначейства. 

 

4.  Последняя  по времени внешняя проверка  качества работы аудиторской 

организации проводилась в мае 2014 года  СРО Аудиторская палата России по состоянию 

на 31.12.2013 года. 

Также по состоянию на 16.05.2016 года проведена внешняя проверка качества 

работы ООО «Аудиторская фирма «Аквилое»  Управлением Федерального казначейства 

по Нижегородской области. 

 

5. ООО «Аудиторская фирма «Аквилон»  в 2016 году был проведен  обязательный 

аудит бухгалтерской отчетности организации, предусмотренной частью 3 статьи 5 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности»: 

1.  ОАО «Милек». 

 

6. В ООО «Аудиторская фирма «Аквилон» в соответствии с Правилами 

независимости  проводится на постоянной основе проверка и подтверждение факта 

независимости аудиторской организации по отношению к аудируемым лицам перед  

принятием клиента или  перед принятием решения о продолжении сотрудничества. 

Также на постоянной основе перед назначением на проверку аудиторов проводится  

проверка и подтверждение независимости каждого аудитора. 

 

7. Все аудиторы, состоящие в трудовых отношениях с ООО «Аудиторская фирма 

«Аквилон» своевременно и в объемах, предусмотренных частью 9 статьи 11 Федерального  

закона «Об аудиторской деятельности» проходят ежегодное обучение по программам 

повышения квалификации. 

В 2016 году  все аудиторы прошли обучение в количестве 40-часов. 

  

8. В ООО «Аудиторская фирма «Аквилон» установлена повременная система 

оплаты труда всех работников. 



 

9. Приказом № 4-а от 13.01.2003г. установлена периодичность смены руководителя 

аудиторской проверки и ведущих работников, участвующих  в аудиторской проверке 

одного и того же лица один раз в семь  лет. 

Аудиторской организацией регулярно проводится мониторинг по обеспечению 

ротации старшего персонала в составе аудиторской группы.  

 

10. Финанаовые показателя деятельности ООО «Аудиторская фирма «Аквилон» за 

2016 год (в тыс. руб.): 

Аудит 

Открытые акционерные общества 

(с 02.12.2014 г. - Акционерные общества) 547,6 

В т.ч.  организаций, предусмотренной частью 3 статьи 5 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 36,0 

Иные организации, в которых проводился обязательный 

аудит 731,6 

Сопутствующие аудиту услуги 

  

Согласованные процедуры 70 

Прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью 

  

Постановка, восстановление и ведение бухгалтерского 

учета, составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, бухгалтерское консультирование 
1118 

Налоговое консультирование, постановка, восстановление 

и ведение налогового учета, составление налоговых 

расчетов и деклараций 
137 

Субподрядные услуги 
1221 

Итого 3825,2 

 


