
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЭЛКОД-АУДИТ» ЗА 2021 ГОД  

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ООО «ЭЛКОД-АУДИТ» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛКОД-АУДИТ» (ООО «ЭЛКОД-

АУДИТ»)  

ОГРН 1027739376785.   

ИНН/КПП 7713279319/771001001. 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Глинищевский переулок, д. 3, ком. 402П. 

 

ООО «ЭЛКОД-АУДИТ» входит в состав группы компаний «ЭЛКОД».  

Группа компаний «ЭЛКОД» основана в 1992 году и обслуживает более 7000 

клиентов по вопросам обеспечения правовой информацией, постановки и автоматизации 

бухучета, аудита, консалтинга.  

В ее состав, помимо аудиторской фирмы, входят центр разработки и 

распространения справочной правовой системы «КонсультантПлюс», учебный центр 

повышения квалификации бухгалтеров и налоговых консультантов, центр налогового 

консультирования, фирма – франчайзи «1С».  

Группа компаний «ЭЛКОД» известна на рынке информационных услуг как 

разработчик московских правовых баз данных и один из крупнейших региональных 

центров справочной правовой системы «КонсультантПлюс».  

 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ У ООО «ЭЛКОД-АУДИТ» ПРАВА ВЕСТИ 

АУДИТОРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОКАЗЫВАТЬ АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ АУДИРУЕМЫХ ЛИЦ 

 

ООО «ЭЛКОД-АУДИТ» является членом саморегулируемой организации 

аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС).  

Основной регистрационный номер 12006041253. Запись в Реестре аудиторов и 

аудиторских организаций сделана 10.02.2020.  

До вступления в СРО ААС ООО «ЭЛКОД-АУДИТ» являлось членом 

саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация). 

ОРНЗ - 10403001156. 

 

СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ООО «ЭЛКОД-АУДИТ» И ЛИЦАХ, СВЯЗАННЫХ С 

НИМ 

 

Уставный капитал ООО «ЭЛКОД-АУДИТ» распределен между двумя физическими 

лицами, резидентами Российской Федерации. Доля физического лица - аудитора 

составляет 52%. 

Высшим органом управления ООО «ЭЛКОД-АУДИТ» является общее собрание 

участников, которое определяет основные направления деятельности общества. 

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным 

исполнительным органом - генеральным директором, избираемым общим собранием 

участников. Генеральный директор руководствуется требованиями Устава, решениями 

общего собрания участников ООО «ЭЛКОД-АУДИТ». 

ООО «ЭЛКОД-АУДИТ» не является участником российской сети (группы) 

аудиторских организаций. 

ООО «ЭЛКОД-АУДИТ» не является участником международной сети (группы) 

аудиторских организаций. 



 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ООО «ЭЛКОД-АУДИТ» 

 

Исполнительный орган ООО «ЭЛКОД-АУДИТ» несет ответственность 

за организацию системы контроля качества аудиторских услуг, за разработку, внедрение, 

мониторинг и обеспечение эффективности функционирования системы контроля качества 

аудиторских услуг, основанных на принципах независимости и профессиональной этики 

аудиторов. 

В ООО «ЭЛКОД-АУДИТ» введены и успешно функционируют Правила 

внутреннего контроля качества работы, Кодекс профессиональной этики аудиторов, 

Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, направленные 

на функционирование системы мер, обеспечивающих соблюдение ООО «ЭЛКОД-

АУДИТ» и его работниками требований законодательства. 

Исполнительный орган ООО «ЭЛКОД-АУДИТ» заявляет об эффективности 

функционирования системы внутреннего контроля качества аудиторских услуг. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ СОБЛЮДЕНИЯ ООО 

«ЭЛКОД-АУДИТ» ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ И 

НЕЗАВИСИМОСТИ 

 

Аудиторы ООО «ЭЛКОД-АУДИТ» соблюдают основные принципы этики - 

честность, объективность, профессиональную компетентность и должную тщательность, 

конфиденциальность, профессиональное поведение. 

Эти основополагающие принципы укрепляются за счет руководства ООО 

«ЭЛКОД-АУДИТ», обучения и переподготовки, мониторинга, процесса, 

предназначенного для предотвращения угроз соблюдению основополагающих принципов. 

Всеми аудиторами ООО «ЭЛКОД-АУДИТ» выполняются требования о ежегодном 

обучении по программам повышения квалификации, установленные частью 9 статьи 11 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

Следование основным принципам этики и соблюдение требований Кодекса 

профессиональной этики аудиторов поддерживает аудиторов ООО «ЭЛКОД-АУДИТ» в 

выполнении ими обязанности действовать в общественных интересах. 

В ООО «ЭЛКОД-АУДИТ» внедрена политика и процедуры, призванные 

обеспечить требования независимости. Такие политика и процедуры позволяют ООО 

«ЭЛКОД-АУДИТ» доводить свои требования независимости до сотрудников и, где это 

применимо, до иных лиц, на которых они распространяются; выявлять и оценивать 

обстоятельства и отношения, создающие угрозы независимости, и принимать надлежащие 

меры для устранения этих угроз или их уменьшения до приемлемого уровня путем 

применения мер предосторожности или, если это необходимо, через отказ от дальнейшего 

выполнения задания, когда отказ разрешается применимыми законами или нормативными 

актами.  

Соответствующие этические требования устанавливают для сотрудников ООО 

«ЭЛКОД-АУДИТ» обязанность всегда сохранять конфиденциальность информации, 

содержащейся в документации по заданию, за исключением случаев, когда конкретный 

клиент предоставил полномочия раскрыть информацию иному лицу, либо когда 

существует обязанность в силу закона, нормативного акта или соответствующих 

этических требований по раскрытию информации. 

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

проводится внутренняя проверка соблюдения независимости. Контроль за соблюдением 

независимости ООО «ЭЛКОД-АУДИТ», ее работниками и, если применимо, другими 

лицами, на которых распространяется требование к независимости, осуществляет 

уполномоченное лицо ООО «ЭЛКОД-АУДИТ». 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 ООО «ЭЛКОД-АУДИТ» заявляет, что организация 

полностью соблюдает требования к независимости, установленные статьей 8 

«Независимость аудиторских организаций, аудиторов» Федерального закона № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности» и Правилами независимости аудиторов и аудиторских 

организаций и принимает для этого все необходимые меры, в том числе, осуществляет 

проведение внутренней проверки соблюдения независимости. 

 

СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

АУДИТОРСКИХ ГРУПП 

 

Материальное стимулирование работников ООО «ЭЛКОД-АУДИТ» 

осуществляется на основании Положения об оплате труда и Положения о премировании. 

Основными факторами, оказывающими влияние на размер вознаграждения руководителей 

аудиторских групп является высокое качество выполнения заданий, профессиональная 

компетентность. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОТАЦИИ СТАРШЕГО ПЕРСОНАЛА В СОСТАВЕ 

АУДИТОРСКОЙ ГРУППЫ 

 

В соответствии с внутренними политиками и процедурами ООО «ЭЛКОД-

АУДИТ» ротация старшего персонала в составе аудиторской группы производится 

не реже, чем один раз в 7 лет. 

 

СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ООО «ЭЛКОД-

АУДИТ» 

 

Плановые внешние проверки качества работы ООО «ЭЛКОД-АУДИТ» проведены: 

- НП МОАП за период с 01.01.2010 по 31.12.2012. 

- СРО РСА за период с 01.01.2013 по 31.12.2015. 

- УФК по г.Москве за период с 01.01.2012 по 31.01.2017. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРАХ, РАБОТАЮЩИХ В ООО «ЭЛКОД-АУДИТ» ПО 

ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ 

 

Ефремова Ирина Михайловна  
Квалификационный аттестат аудитора № К 016187 выдан 24 июня 2004 г. на 

неограниченный срок в соответствии с Решением Центральной аттестационно-

лицензионной аудиторской комиссии Минфина РФ от 29.03.01, протокол № 90. 

Квалификационный аттестат аудитора № 03-000114 от 01.02.12 выдан на 

неограниченный срок на основании решения СРО НП МОАП (новое название - 

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), протокол 169.  

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 

«Содружество» (СРО ААС). ОРНЗ 22006130883. 

 

Беседина Наталья Николаевна  
Квалификационный аттестат аудитора № К 009146 выдан 19 декабря 2003 г. на 

неограниченный срок в соответствии с Решением Центральной аттестационно-

лицензионной аудиторской комиссии Минфина РФ от 24 октября 1994 г., протокол № 9. 

 Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 

«Содружество» (СРО ААС). ОРНЗ 22006130422. 



 

Кротова Анна Сергеевна  
Квалификационный аттестат аудитора № К 008315 выдан 12 ноября 2003 г. на 

неограниченный срок в соответствии с Приказом Минфина РФ от 12 ноября 2003 г., 

протокол № 348.  

Квалификационный аттестат аудитора № 03-000277 выдан на неограниченный срок 

в соответствии с Решением СРО НП МОАП (новое название - «Российский Союз 

аудиторов» (Ассоциация) от 01.08.12, протокол № 177.  

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 

«Содружество» (СРО ААС). ОРНЗ 22006130398. 

 

Мовчан Майя Григорьевна  

Квалификационный аттестат аудитора № К 015900 выдан на неограниченный срок 

в соответствии с Решением Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской 

комиссии Минфина РФ от 29.03.2001, протокол № 90. 

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000328 выдан на неограниченный срок 

в соответствии с Решением СРО НП «Российская Коллегия аудиторов» от 04.03.2013 № 

08.  

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 

«Содружество» (СРО ААС). ОРНЗ 22006130387. 

 

Ветрова Анна Львовна  

Квалификационный аттестат аудитора № К 003842 от 7 мая 2003 г. на 

неограниченный срок в соответствии с Решением Центральной аттестационно-

лицензионной аудиторской комиссии Минфина РФ от 24 апреля 1997 г. протокол № 43. 

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 

«Содружество» (СРО ААС). ОРНЗ 22006130411. 

 

Стрепетова Юлия Римовна  

Квалификационный аттестат аудитора № № К 006944 выдан 2 сентября 2003 г. на 

неограниченный срок в соответствии с Решением Центральной аттестационно-

лицензионной аудиторской комиссии Минфина РФ от 02 сентября 2003 г., протокол № 

272. 

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 

«Содружество» (СРО ААС). ОРНЗ 22006130411. 

 

Саблина Светлана Михайловна  

Квалификационный аттестат аудитора № К 014898 выдан 08 апреляя 2004 г. на 

неограниченный срок в соответствии с Решением Центральной аттестационно-

лицензионной аудиторской комиссии Минфина РФ от 29.01.1998, протокол № 52. 

Квалификационный аттестат аудитора № 03-000287 от 01.08.12 выдан на 

неограниченный срок на основании решения СРО НП МОАП (новое название - 

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), протокол 177. Является членом 

саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС). ОРНЗ 

22006130905. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМЫХ ЛИЦАХ И ВЕЛИЧИНЕ ВЫРУЧКИ ОТ 

ОКАЗАННЫХ УСЛУГ. 

 

В ООО «ЭЛКОД-АУДИТ» за 2021 год получена выручка по договорам со 

следующими лицами: 

(тыс. руб.) 



Наименование показателя За отчетный год За предыдущий год 

Объем услуг (без НДС) - всего 32047 24334 

в том числе оказываемым: 

— аудируемым лицам, бухгалтерская 

отчетность которых подлежит 

обязательному аудиту 

19450 19209 

— аудируемым лицам, бухгалтерская 

отчетность которых не подлежит 

обязательному аудиту  

2720 896 

- лицам по заданиям, отличным от аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

прочим связанным с аудиторской 

деятельностью услугам, в т.ч.: 

9877 4229 

- аудируемым лицам 1481 627 

- прочим организациям 8396 3602 

 

В период с 2016 по 2022 г. ООО «ЭЛКОД-АУДИТ» не проводило аудит 

организаций, перечисленных в части 3 ст. 5 Федерального закона № 307-ФЗ. Аудит 

консолидированной отчетности не проводился. 

 

 

 


