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1. Информация об организационно-правовой форме 
ООО «Аудиторская фирма «БЭНЦ»

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

Полное фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью 
«Аудиторская фирма «Бухгалтерский Экспертный 
Налоговый Центр»

Сокращенное наименование ООО «Аудиторская фирма «БЭНЦ»

Адрес (место нахождения)
163000, РФ, Архангельская область, г. Архангельск, 
ул. Вельская, д. 1, оф. 1

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН)

1022900531092

Членство в СРО Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)
регистрационный номер (ОРНЗ) 11606080296
ОКПО 53331837
ИНН/КПП 2901088815/290101001
Телефон (8182) 65-65-73
Сайт www  .  aetc  .  ru  
E-mail info  @  aetc  .  ru  

Распределение  долей  уставного  капитала  аудиторской  организации  между
собственниками:
Единственный учредитель – физическое лицо – аудитор (доля 100%).

2. Участие в сети аудиторских организаций, в том числе международной сети 

ООО «Аудиторская фирма «БЭНЦ» в сети аудиторских организаций не участвует. Членом
международной сети независимых аудиторских фирм не является.

3. Описание системы корпоративного управления 
ООО «Аудиторская фирма «БЭНЦ»

В  соответствии  с  Уставом  ООО  «Аудиторская  фирма  «БЭНЦ»  Органами  управления
являются:

 Общее собрание участников Общества;
 Единоличный исполнительный орган - генеральный директор. 

К компетенции Общего собрания участников относятся:
 определение  основных  направлений  деятельности  общества,  а  также  принятие

решения  об  участии  в  ассоциациях  и  других  объединениях  коммерческих
организаций;

 изменение  устава  Общества,  в  том  числе  изменение  размера  уставного  капитала
Общества;
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 образование  исполнительных  органов  Общества  и  досрочное  прекращение  их
полномочий,  а  также  принятие  решения  о  передаче  полномочий  единоличного
исполнительного  органа  Общества  управляющему,  утверждение  такого
управляющего и условий договора с ним;

 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками

Общества;
 утверждение  (принятие)  документов,  регулирующих  внутреннюю  деятельность

Общества (внутренних документов Общества);
 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных

бумаг;
 назначение  аудиторской  проверки,  утверждение  аудитора  и  определение  размера

оплаты его услуг;
 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с

ограниченной ответственностью».
В 2017 году генеральным директором ООО «Аудиторская фирма «БЭНЦ» являлся Некрасов
Николай Васильевич.  Генеральный директор Общества:

 без доверенности действует от имени Общества, в т.ч. представляет его интересы и
совершает сделки;

 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в т.ч. с правом
передоверия;

 издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и
увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

 осуществляет  иные  полномочия,  не  отнесенные  к  исключительной  компетенции
Общего собрания участников.

Некрасов Н.В. имеет:
 Единый  квалификационный  аттестат аудитора  нового  образца  №01-001133  от

24.12.12г  на  неограниченный  срок  (дающий  право  на  проверку  предприятий,
имеющих  долю  государственной  собственности,  а  также  кредитных  учреждений
(банков и т.п.) и всех видов фондов; 

 Диплом АССА по Международной Финансовой Отчетности;
 Является  членом  Саморегулируемой  организации  аудиторов  Ассоциация

«СОДРУЖЕСТВО», ОРНЗ 21706037335.
Иные  коллегиальные  органы  управления  в  ООО  «Аудиторская  фирма  «БЭНЦ»  не
создавались.

4. Описание системы внутреннего контроля качества 
ООО «Аудиторская фирма «БЭНЦ»

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  31.12.2008  г  №  307-ФЗ  «Об
аудиторской  деятельности»,   Федеральным  правилом  (стандартом)  аудиторской
деятельности  №  7  «Контроль  качества  выполнения  заданий  по  аудиту»  и  Федеральным
правилом  (стандартом)  аудиторской  деятельности  №  34  «Контроль  качества  услуг  в
аудиторских  организациях»   в  ООО  «Аудиторская  фирма  «БЭНЦ»  действует  система
внутрифирменного контроля качества оказываемых услуг на всех уровнях. 
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Каждый  специалист  ООО  «Аудиторская  фирма  «БЭНЦ»  придерживается  следующих
процедур  контроля  качества,  гарантирующих  проведение  работ  в  соответствии  со
стандартами аудита:

 Наши сотрудники соблюдают принципы независимости, честности, объективности и
конфиденциальности, а также нормы профессионального поведения;

 Аудит  проводится   сотрудниками,  имеющими  определенный  уровень
профессиональной   квалификации  и  компетенции  для  выполнения  своих
профессиональных обязанностей  в соответствии со стандартами аудита, с должной
тщательностью;

 Проведение  всех  этапов  аудита  контролируется  и  анализируется  непосредственно
генеральным  директором  для  обеспечения  разумной  уверенности  в  том,  что
выполненная работа соответствует надлежащему уровню качества;

 По мере необходимости сотрудники, проводящие аудит, получают консультации от
специалистов, обладающих соответствующими знаниями.

Генеральный  директор  ООО  «Аудиторская  фирма  «БЭНЦ»  контролирует  практическое
применение  принципов  и  подходов  организации  к  проведению  аудита  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  закона  и  внутрифирменных  стандартов,  устанавливает
принципы  независимости,  честности,  объективности  и  конфиденциальности,  утверждает
должностные инструкции, поощряет сотрудников качественно выполняющих свою работу.

Директор по аудиту ООО «Аудиторская фирма «БЭНЦ» контролирует качество оказанных
аудиторских  и  прочих,  связанных  с  аудиторской  деятельностью  услуг,  контролирует
соблюдение аудиторами этических принципов.  

 4.1. Заявление исполнительного органа об эффективности функционировании
системы внутреннего контроля качества аудита

Эффективность системы внутреннего контроля подтверждается реализацией поставленных
целей  и  задач,  хорошей  репутацией,  качеством  обслуживания,  что  подтверждается
положительными отзывами наших клиентов.

5. Внешний контроль качества работы 
ООО «Аудиторская фирма «БЭНЦ»

Дата, по состоянию на которую проведена последняя по времени внешняя проверка качества
работы аудиторской организации: 23.12.2016 г.
Наименование органа (организации), проводившего данную проверку:

Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу.

Дата, по состоянию на которую проведена последняя по времени внешняя проверка качества
работы аудиторской организации: 09.12.2017 г.
Наименование органа (организации), проводившего данную проверку:

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО». 

6. Аудит общественно-значимых хозяйствующих 
субъектов (ОЗХС) в 2017 году
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За 2017 год было выдано 4 аудиторских заключения организациям, предусмотренным
частью  3  статьи  5  Федерального  закона  от  31.12.2008  года  №  308-ФЗ  «Об  аудиторской
деятельности»  (общественно-значимых  хозяйствующих  субъекта  –  ОЗХС),  в  том  числе
Организации, в уставных (складочных) капиталах которых доля собственности субъекта РФ
составляет не менее 25%:

 
 АО «Котласское дорожное ремонтно-строительное управление»;
 АО «Плесецкое дорожное управление»;
 ФГУП «Архангельское протезно-ортопедическое предприятие»;
 АО «Аэропорт Архангельск».

7. Заявление Исполнительного органа о независимости

Исполнительный  орган  (генеральный  директор)  ООО  «Аудиторская  фирма  «БЭНЦ»
подтверждает,  что  меры, принимаемые аудиторской организацией для обеспечения своей
независимости основаны на статье 8  Федерального закона от 31.12.2008 года № 308-ФЗ «Об
аудиторской деятельности», Кодексе профессиональной этики и «Правилах независимости
аудиторов и  аудиторских организаций» (одобрены Советом по аудиторской деятельности
20.09.2012,  протокол  N  6,  ред.  от  30.06.2017)  согласно  которым  все  руководители  и
сотрудники аудиторской организации обязаны знать, понимать и выполнять требования и
ограничения, 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.

8. Заявление Исполнительного органа об ежегодном обучении

Исполнительный орган (генеральный директор) ООО «Аудиторская фирма «БЭНЦ»
подтверждает,  что  все  аудиторы,  являющиеся  сотрудниками  организации,  проходят
ежегодное  повышение  квалификации  в  установленном  порядке  в  соответствии  с
требованиями установленными ч.9 ст. 11 Федерального закона от 31.12.2008 г № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности».

9. Сведения о принятой в ООО «Аудиторская фирма «БЭНЦ» 
системе вознаграждения

Принятая  в  ООО  «Аудиторская  фирма  «БЭНЦ»  система  вознаграждения  позволяет
обеспечивать независимость, объективность, и качество оказываемых услуг, зависит только
от объема, сложности и качества проведенной работы.

10. Описание принятых в ООО «Аудиторская фирма «БЭНЦ» 
мер по обеспечению ротации старшего персонала
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Генеральным  директором  ООО  «Аудиторская  фирма  «БЭНЦ»  принимаются  меры  по
обеспечению смены руководителей аудиторских проверок в  соответствии с процедурами,
предусмотренными положениями внутрифирменных Стандартов аудиторской деятельности
аудиторской  организации  в  том  числе,  обеспечивается  смена  руководителя  аудиторской
проверки одного и того же аудируемого лица с периодичностью не реже чем каждые семь
лет.

11. Сведения о выручке  ООО «Аудиторская фирма «БЭНЦ» за 2017 год

Показатель Сумма, тыс. руб

Выручка  ООО  «Аудиторская  фирма  «БЭНЦ»  за  2017
год, в том числе:

8 198

1.  Проведения  обязательного  аудита  бухгалтерской
(финансовой) отчетности, в том числе консолидированной

2 981

 проведение  аудита  бухгалтерской  (финансовой)
отчетсночти ОЗХС

340

 проведение аудита прочих организаций 2 641
2.  Предоставление  услуг,  связанных  с  выполнением
отличных  от  аудита  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности  организаций  заданий,  обеспечивающих
уверенность,  консультационных  услуг  в  области
налогообложения  и  прочих  связанных  с  аудиторской
деятельностью услуг

4 985

 аудируемым лицам 1 354
 прочим организациям 3 631

3. Другое 232
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