
Отчет деятельности ООО «АФ ГНК» в 2021 году 

 

 

Информация об аудиторской организации: 

 

а)  полное наименование : Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма ГНК»     

сокращенное наименование: ООО «АФ ГНК» 

 

б) адрес в пределах места нахождения: 150003 Ярославль, ул. Республиканская д.3 кор.1 оф 208, 215 

 

в) номер телефона: 4852 58-16-15; 4852 58-58-54; 4852 72-02-15 

 

г) адрес электронной почты info@gnk-audit.ru 

 

 

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:   ОРНЗ 11606048572 присвоен 03 октября 2016 г. Протокол № 

235. 

б) дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций, оказывающих 

аудиторские услуги общественно значимым организациям: запись будет внесена после формирования 

реестра и порядка подачи заявлений  ФК РФ 

в) дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций, оказывающих 

аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке: запись будет внесена 

после формирования реестра и порядка подачи заявлений ЦБ РФ. 

 

 

Информация о структуре аудиторской организации 

 

Аудиторская фирма ГНК  является обществом с ограниченной ответственностью, собственником  которого 

является  физическое лицо - гражданин РФ   Котова Светлана Юрьевна , аттестованный аудитор 100%) 

Единоличным исполнительным органом является директор, функции которого возложены собственником на 

себя. 



 

 

Информация о лицах, связанных с аудиторской организацией: 

 

а) перечень филиалов и представительств (при наличии) с указанием адреса в пределах места нахождения: 

филиалы  и представительства отсутствуют 

 

б) перечень дочерних обществ аудиторской организации (при наличии) с указанием полного и 

сокращенного (при наличии) наименования, включая организационно-правовую форму, адрес в пределах 

места нахождения: Аудиторская фирма ГНК является предприятием группы mgl gnk group  в состав которой 

входят: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма ГНК» (Далее- ООО «АФ ГНК») 150003 

Ярославль, ул. Республиканская д.3 кор.1 оф 208 

-  Общество с ограниченной ответственностью «Аутсорсинговая фирма ГНК» (Далее- ООО «АФ ГНК»)  

150003 Ярославль, ул. Республиканская д.3 кор.1 оф  215   

- ИП Котова Светлана Юрьевна 150003 Ярославль, ул. Республиканская д.3 кор.1 оф 208, 215   

в) наименование организации, по отношению к которой аудиторская организация является дочерним 

обществом: ООО «АФ ГНК» не является дочерним обществом 

 

г) перечень аудиторских организаций, участвующих в уставном (складочном) капитале аудиторской 

организации: В уставном капитале ООО «АФ ГНК» доля в размере 100 % принадлежит физическому лицу 

 

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; 

 

е) перечень бенефициарных владельцев аудиторской организации с указанием фамилии, имени, отчества 

(при наличии), гражданства (при наличии), страны постоянного проживания или подтверждение, что 

таковые отсутствуют: бенефициаром является собственник ООО «АФ ГНК» Котова Светлана Юрьевна 

 

ж) перечень иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц, международных 

компаний, являющихся контролирующими лицами аудиторской организации: иностранные 

контролирующие лица ООО «АФ ГНК» отсутствуют 

 

з) наименование российской и (или) международной сети аудиторских организаций, членом которой 

является аудиторская организация: ООО «АФ ГНК» не является членом сети  



 

 

Информация об организации и обеспечении соблюдения аудиторской организацией 

требований профессиональной этики и независимости, установленных 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 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. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (по состоянию на 1 

января года, следующего за годом, информация за который раскрывается):   

             Меры, принимаемые ООО «АФ ГНК » для обеспечения своей независимости основаны на Правилах 

независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по аудиторской 

деятельности от 22 июля 2016 г. (протокол № 225) с последующими изменениями  от 21 апреля 2017 г. 

(протокол № 312); от 01 августа 2017 г. (протокол № 323); от 04 сентября 2018 г. (протокол № 370); от 

20 декабря 2019 г. (протокол № 422); от 14.05.2021 года (протокол № 507)., согласно которым все 

руководители и сотрудники аудиторской организации обязаны знать, понимать и выполнять 

требования и ограничения, установленные статьей 8 «Независимость аудиторских организаций, 

аудиторов» Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Кодекса профессиональной 

этики аудиторов, одобренного Советом по аудиторской деятельности 21.05.2019 г. и Международными 

стандартами аудита, а также неукоснительно соблюдать установленные процедуры, направленные на 

соблюдение правил независимости. 

          Внутренние проверки соблюдения условий независимости аудиторов и аудиторской организации, 

документирование результатов тестирования проводится при принятии клиента на обслуживание, 

продолжении сотрудничества с имеющимися клиентами, в ходе выполнения аудиторских заданий, 

контроля качества оказываемых аудиторских услуг, мониторинга (инспекции) завершенных аудиторских 

заданий, а также путем получения ежегодных заявлений сотрудников в адрес руководства о соблюдении 

правил независимости.:   

 

б) описание системы вознаграждения руководства аудиторской организации, руководителей аудита, в том 

числе факторов, влияющих на размер их вознаграждений:  

              Руководство ООО «АФ ГНК» поощряет высококачественную работу сотрудников, проводит 

оценку результатов индивидуальной работы и уровня профессиональной компетентности работников, 

исходя из качества выполнения работы. При этом учитываются положительные отзывы клиентов, 

результаты контроля качества отчетов аудитора, качества рабочих документов и полноты 

аудиторских доказательств. Процедуры, применяемые в аудиторской организации в отношении оценки 

выполненной работы, оплаты и повышения в должности (включая систему поощрения) работников, 

направлены на закрепление приверженности аудиторской организации качеству оказываемых услуг. 

в) описание мер, принимаемых в аудиторской организации в целях обеспечения ротации руководителей 

аудита: В  соответствии с Международным стандартом контроля качества (МСКК) 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» в ООО «АФ ГНК» разработаны принципы и процедуры, обеспечивающие 



периодическую (не реже одного раза в семь лет) ротацию работников, осуществляющих руководство 

аудитом бухгалтерской отчетности одного и того же общественно значимого хозяйствующего 

субъекта. Большое внимание уделяется процедурам, позволяющим своевременно распознать возникшую 

угрозу «привычности», требующую принятия соответствующих мер безопасности для ее сведения до 

приемлемого уровня в случаях, когда одни и те же работники назначаются в течение длительного 

времени на одно и то же задание, обеспечивающее уверенность. 

 

 

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":  

              В ООО «АФ ГНК » утверждена Политика (Правила), устанавливающие систему контроля качества 

услуг (заданий) с целью обеспечения разумной уверенности в том, что аудиторская организация и ее 

работники проводят аудит и оказывают сопутствующие аудиту услуги в соответствии с 

требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Международными стандартами аудита, внутренними правилами (стандартами) аудиторской 

деятельности. 

        Система внутреннего контроля качества ООО «АФ ГНК» устанавливает принципы и процедуры в 

отношении следующих элементов: 

-  ответственность руководства за качество в самой аудиторской организации; 

-  соответствующие этические требования; 

-  принятие и продолжение отношений с клиентами, принятие и выполнение конкретных заданий; 

-  кадровые ресурсы; 

-  выполнение задания; 

-  мониторинг. 

           Принципы независимости компании определяют требования в отношении независимости 

работников аудиторской организации; выявление и оценку угроз независимости, а также определяют 

действия 

для устранения таких угроз или сведения их 

до приемлемого уровня. 

            Принятие на обслуживание нового клиента и продолжение сотрудничества определяется 

анализом и оценкой информации о деятельности клиента и оценкой возможностей, профессиональной 

компетентности, временных рамок и ресурсов аудиторской организации для одобрения вопросов 

сотрудничества. 



           Кадровая политика компании направлена на обеспечение компании кадровым составом, 

владеющим необходимыми знаниями, опытом, соблюдающим этические принципы, способным 

выполнять задания 

в соответствии с Международными стандартами аудита и требованиями нормативных правовых 

актов Российской Федерации. Развитие навыков и профессиональной компетентности работников 

осуществляется посредством: 

а) профессионального образования; 

б) постоянного профессионального обучения, в том числе проведением семинаров и тренингов; 

в) приобретения опыта в процессе работы; 

г) обучения менее опытных специалистов более опытными, в том числе внутри аудиторской группы. 

 

            Контроль качества выполнения заданий по аудиту определяет: 

1) надзор за выполнением задания осуществляется руководителем аудиторской проверки и включает: 

- наблюдение за ходом выполнения задания по аудиту; 

- оценку навыков и профессиональной компетентности каждого участника аудиторской группы, наличия 

у него времени, достаточного для выполнения задания по аудиту, понимания данных ему инструкций, а 

также соответствия его работы запланированному подходу; 

- обсуждение значимых вопросов, возникающих в ходе выполнения задания по аудиту, оценку их 

значимости и, в случае необходимости, соответствующее изменение запланированного подхода; 

 

2) контроль качества выполнения задания проводится одним из ведущих специалистов организации для 

оценки значимых суждений и выводов аудиторской группы, сформированные по результатам аудита, 

оценки качества рабочих документов и полноты аудиторских доказательств; 

 

3) мониторинг завершенных заданий по аудиту проводится ежегодно комиссией по контролю качества, 

утверждаемой генеральным директором, и осуществляется с целью достижения разумной уверенности 

в том, что система контроля качества функционирует в компании эффективно. 

 

                 Руководство ООО «АФ ГНК» несет ответственность за разработку, внедрение, мониторинг и 

обеспечение соблюдения на постоянной основе правил и процедур обеспечения качества 

предоставляемых аудиторских услуг, сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг, основанных на принципах независимости и профессиональной этики аудиторов. 

 

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;  Плановая 

прроверка СРО АСС по состоянию на 31.1.2 2021г. не закончена, перенесена на 2022 год. 

 



в) меры дисциплинарного и иного воздействия, примененные в отношении аудиторской организации в 

течение года, в котором раскрывается информация, и предшествующего ему года: Меры дисциплинарного 

воздействия не применялись. 

 

Информация об аудиторах, работающих в аудиторской организации  

по трудовому договору: 

 

а) численность работающих в аудиторской организации 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 1 января года, следующего за годом, информация за который 

раскрывается);по состоянию на 31.12.2021г. численность ООО «АФ ГНК» составила 40  шт. ед., в т.ч. 

аудиторов 31 чел. 

б) численность аудиторов, имеющих квалификационный аттестат аудитора, выданный саморегулируемой 

организацией аудиторов в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ 

"Об аудиторской деятельности" 6 (по состоянию на 1 января года, следующего за годом, информация за 

который раскрывается); по состоянию на 31.1.2021г. численность аудиторов   с квалифицированным 

аттестатом полученным после 2011 года  и заявленных в реестр аудитор СРО АСС  составила 6 шт.ед. 

в) заявление руководителя аудиторской организации о соблюдении аудиторами, работающими в 

аудиторской организации требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации:          

Во исполнение требований  Федерального закона «Об аудиторской деятельности» все аттестованные 

аудиторы - работники ООО «АФ ГНК » - проходят обучение по программам повышения квалификации, 

утверждаемым саморегулируемой организацией аудиторов, членами которой они являются, ежегодно в 

объеме не менее 40 часов. В 2021 году обучение проходили в ЧУ ДПО УЦ «Аудит-Партнер" согласно 

подписанным договорам в количестве часов предусмотренных Федеральным законом «Об аудиторской д  

 

Информация об аудируемых лицах и величине выручки от оказанных аудиторской 

организацией услуг: 

 

а) перечень общественно значимых организаций, которым оказаны аудиторские услуги в течение не менее 

одного года, непосредственно предшествующего году, в котором раскрывается информация, с указанием 

наименования общественно значимой организации, основного государственного регистрационного номера; 

               Наименование ОГРН 

        АО "Росинфокоминвест" 1077761509759 

АО "Курганфармация" 1064501182327 

АО "Костромское ДЭП" 1154437001828 

АО "ИПП Уральский рабочий" 1056603510083 

АО "АИЖК ЯО" 1107604009534 

ОАО "Ярославльагропромтехснаб" 1117604005331 

АО "Медтехника" 1023101654894 

АО "МОС ОТИС" 1027700038871 

АО "АИРТО" 1087232037595 

ОАО "Курская фармация" 1034637028634 

          АО "Терминал Рощино" 1027200813716 



 

АО "БИК" 1023101640528 

АО "МСС" 1047706060423 

АО "Рязанский свинокомплекс" 1026200699568 

АО "ЯрГЭТ" 1117602000064 

АО "Ярославское АТП" 1197627011295 

АО "УУК" 1076670017380 

АО "Развитие села" 1181326002978 

АО "Костромское авиапредприятие" 1064401009166 

 

Выручка группы  mgl gnk group   за 2021г. составила  51 002  тыс. руб., в том числе от: 

а) проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности, общественно значимых организаций: 

- организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности», и организаций – 2 090 тыс. руб. 

- прочих организаций – 17 210 тыс. руб. 

б) предоставления услуг, связанных с выполнением отличных от аудита бухгалтерской отчетности 

организаций заданий, обеспечивающих уверенность, консультационных услуг в области налогообложения и 

прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: 

- аудируемым лицам – 2 157  тыс. руб.; 

В) прочие услуги  

- прочим организациям – 29 545 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 


