
Раскрытие информации о деятельности  

ООО АФ «Гарант Капитал» за 2018 год 

(информация по состоянию на 28.02.2019 г.) 

 

Общие сведения 

 

Полное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Гарант Капитал" 

 

Сокращенное наименование:  

ООО АФ "Гарант Капитал" 

 

Организационно-правовая форма:  

Общество с ограниченной ответственностью 

 

Государственная регистрация:  

- ООО АФ «Гарант Капитал» зарегистрировано Администрацией г. Воронежа 25.12.1998 

года (свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 3663/16646 от 

25.12.1998 года); 

- запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 06.08.2002 года, 

присвоен ОГРН 1023602096968 (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 36 № 000804751 от 

06.08.2002 года).  

 

Местонахождение:  

395036, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, дом 7А, часть 

нежилого встроенного помещения, офис 206. 

 

Доля в уставном капитале ООО АФ «Гарант Капитал» принадлежит одному физическому 

лицу, резиденту Российской Федерации. Доля физического лица - аудитора составляет 

100%. 

 

Членство в СРО аудиторов: 

 

В период с 28.11.2006 г. по 17.11.2016 г. ООО АФ «Гарант Капитал» являлось членом 

Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская 

Коллегия аудиторов», сокращенное наименование - СРО НП РКА (дата включения в 

реестр СРО НП РКА – 28.11.2006 г., ОРНЗ 10905003371). 

 

С 18.11.2016 г. ООО АФ «Гарант Капитал» является членом Саморегулируемой 

организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), сокращенное 

наименование - СРО РСА (дата включения в реестр СРО РСА – 18.11.2016 г., ОРНЗ 

11603067570). 

 



Система корпоративного управления 

 

Высшим органом управления ООО АФ «Гарант Капитал» является Общее собрание 

участников. 

 

Руководство текущей деятельностью ООО АФ «Гарант Капитал» осуществляется 

единоличным исполнительным органом - директором. 

 

Система внутреннего контроля качества работы аудиторской 

организации  

 

В ООО АФ «Гарант Капитал» создана и эффективно функционирует система внутреннего 

контроля качества работы, соответствующая масштабам деятельности компании и 

требованиям законодательства об аудиторской деятельности в Российской Федерации, 

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", МСА № 220 

"Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности" и других 

применимых нормативных правовых актов. 

Политика и конкретные процедуры внутреннего контроля качества работы, позволяющие 

обеспечить разумную уверенность в том, что ООО АФ «Гарант Капитал» и ее персонал 

соблюдают профессиональные стандарты и применимые правовые и нормативные 

требования, а также в том, что заключения и иные отчеты, выпущенные компанией, носят 

надлежащий характер в конкретных обстоятельствах, закреплены во внутреннем 

положении «Правила осуществления внутреннего контроля качества работы ООО АФ 

«Гарант Капитал», которое  устанавливает единые требования к системе контроля 

качества услуг в аудиторской организации и распространяется на все задания, 

относящиеся к аудиторской деятельности. Установленные политика и конкретные 

процедуры внутреннего контроля качества являются обязательными к исполнению всем 

персоналом компании.  

 

Применение установленных процедур системы внутреннего контроля качества является 

эффективным. 

 

Внешняя проверка качества работы аудиторской организации 

 

В 2018 году проверки внешнего контроля качества работы ООО АФ «Гарант Капитал» не 

проводились. 

 

В 2017 году ООО АФ «Гарант Капитал» прошло плановую проверку внешнего контроля 

качества работы аудиторской организации со стороны СРО РСА за период работы с 

01.01.2014 г. по 31.12.2016 г. (протокол № 39-17 от 13.09.2017 г.). 

 



В 2016 году ООО АФ «Гарант Капитал»  прошло плановую выездную внешнюю проверку 

качества работы аудиторских организаций Федерального казначейства (акт без номера от 

13.05.2016 г.). 

 

В настоящий момент отсутствуют какие-либо применяемые в отношении ООО АФ 

«Гарант Капитал» меры дисциплинарного и иного воздействия. 

 

Обязательный аудит организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 

Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»  

 

В 2018 году был проведен обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

следующих организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности»:  

ОАО "Эпром", АО "Центральный рынок", АО "Учебный центр", АО "Центр аддитивных 

технологий", АО "ЦИС ВАК", АО "Питомнический комплекс  ВО", АО "ЕПСС ЖКХ ВО", 

АО "Воронежтоппром", ФГУП "Воробьевское", ФГУП "Докучаевское", ФГУП "Знамя 

Октября". 

 

Заявление исполнительного органа аудиторской организации о мерах, 

принимаемых для обеспечения своей независимости 

 

В основе нашего подхода к оказанию аудиторских услуг лежат принципы 

профессиональной этики, разработанные Международной федерацией бухгалтеров (IFAC) 

и закрепленные в Кодексе этики профессиональных бухгалтеров Международной 

федерации бухгалтеров (IESBA Code), а также в действующих на территории Российской 

Федерации Кодексе профессиональной этики аудиторов и Правилах независимости 

аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по аудиторской 

деятельности. 

При решении вопроса о том, следует ли принимать то или иное задание, проводится 

внутренняя проверка соблюдения независимости. Контроль за соблюдением 

независимости компанией, ее работниками и, если применимо, другими лицами, на 

которых распространяется требование к независимости, осуществляет уполномоченное 

лицо компании. Все работники обязаны своевременно уведомлять уполномоченное лицо 

об обстоятельствах и отношениях, которые могут создавать угрозу независимости, для 

того чтобы можно было принять надлежащие меры. 

Исполнительный орган заявляет, что ООО АФ «Гарант Капитал» полностью соблюдает 

требования к независимости, установленные статьей 8 "Независимость аудиторских 

организаций, аудиторов" Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" и Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, и 

принимает для этого все необходимые меры, в том числе, осуществляет проведение 

внутренних проверок соблюдения независимости. 



 

Заявление исполнительного органа аудиторской организации об 

исполнении аудиторами требования о повышении квалификации 

 

Исполнительный орган заявляет, что все аудиторы ООО АФ «Гарант Капитал» 

соблюдают требование, установленное частью 9 статьи 11 Федерального закона от 

30.12.2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", и проходят в обязательном 

порядке ежегодное обучение по программам повышения квалификации, утверждаемым 

саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой они являются. 

 

Система вознаграждения руководителей аудиторского задания  

 

Система вознаграждения руководителей аудиторского задания устанавливается 

трудовыми договорами и включает постоянную и переменную части вознаграждения. 

Переменная часть вознаграждения основывается на оценке качества работы. Оценка 

работы руководителей аудиторского задания и аудиторов производится с учетом 

результатов аттестации. 

 

Меры по обеспечению ротации старшего персонала в составе 

аудиторских групп 

 

В соответствии с внутренними правилами осуществления внутреннего контроля качества 

работы смена руководителя задания производится не реже, чем один раз в 7 лет.  

 

Сведения о выручке аудиторской организации за 2018 год 

Выручка ООО АФ «Гарант Капитал» за 2018 год составила 6 246 тыс. руб., в том числе: 

 выручка от проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности – 

4 060 тыс. руб., в том числе, организаций, в уставных (складочных) капиталах которых 

доля государственной собственности составляет не менее 25%, - 157 тыс. руб. 

 выручка от оказания сопутствующих аудиту услуг – 788 тыс. руб. 

 выручка от оказания прочих, связанных с аудиторской деятельностью услуг, – 1 398 

тыс. руб., из них организациям, в которых проведен аудит, – 6 тыс. руб. 

 


