
 

 

На основании Приказа Минфина России от 30.11.2021 № 198н ООО АКФ «Гранд» 

раскрывает следующую информацию о деятельности за 2021 год: 

№ пп Показатель Информация 

1 Информация об аудиторской организации 

а) полное и сокращенное (при наличии) 

наименование на русском языке (в случае 

если в учредительных документах 

аудиторской организации ее наименование 

указано также на одном из языков народов 

Российской Федерации и (или) на 

иностранном языке, также наименование 

аудиторской организации на этих языках), 

включая организационно-правовую форму 

Общество с ограниченной 

ответственностью Аудиторско-

консалтинговая фирма «Гранд» (ООО 

АКФ «Гранд») 

б) адрес в пределах места нахождения 677027, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В», каб. 

1102 

в) номер телефона 8(4112)420330 

г) адрес электронной почты akf_grand@mail.ru  

2 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 

15.11.2016 

б) дата внесения сведений об аудиторской 

организации в реестр аудиторских 

организаций, оказывающих аудиторские 

услуги общественно значимым 

организациям (в случае внесения сведений) 

Сведения отсутствуют 

в) дата внесения сведений об аудиторской 

организации в реестр аудиторских 

организаций, оказывающих аудиторские 

услуги общественно значимым 

организациям на финансовом рынке 

Сведения отсутствуют 

3 Информация о структуре аудиторской 

организации с указанием всех ее органов 

управления и их основных функций, а 

также фамилий, имен, отчеств (при 

наличии) членов коллегиального 

исполнительного органа аудиторской 

организации (с указанием тех из них, кто 

является независимым членом (при 

наличии)) и лица, исполняющего 

1. Общее собрание – стратегическое 

управление, утверждение годовых 

отчетов. 

2. Единоличный исполнительный орган - 

Генеральный директор – Клюкина Ирина 

Владимировна - текущее управление 

деятельностью, проведение аудиторских 

проверок, руководитель задания, 

mailto:akf_grand@mail.ru
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обязанности ее единоличного 

исполнительного органа. 

осуществление контроля качества. 

3. Заместитель генерального директора – 

замещение генерального директора, 

проведение аудиторских проверок, 

руководитель задания, методология, 

осуществление контроля качества. 

4. Аудиторы. 

5. Прочий персонал. 

4 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 

Дочерние организации отсутствуют 

в) наименование организации, по отношению 

к которой аудиторская организация 

является дочерним обществом (при 

наличии), включая организационно-

правовую форму, адрес в пределах места 

нахождения 

ООО АКФ «Гранд» не является дочерним 

обществом 

г) перечень аудиторских организаций, 

участвующих в уставном (складочном) 

капитале аудиторской организации, с 

указанием для каждой аудиторской 

организации полного и сокращенного (при 

наличии) наименования, включая 

организационно-правовую форму, и 

размера доли участия 

Аудиторские организации не участвуют в 

уставном капитале ООО АКФ «Гранд» 

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 

100 % долей в уставном капитале 

принадлежит аудиторам ООО АКФ 

«Гранд», в т.ч. 100% принадлежит 

аудиторам, являющимся работниками 

аудиторской организации по основному 

месту работы 

е) перечень бенефициарных владельцев 

аудиторской организации с указанием 
Угай Дмитрий Петрович, гражданин РФ 
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фамилии, имени, отчества (при наличии), 

гражданства (при наличии), страны 

постоянного проживания или 

подтверждение, что таковые отсутствуют 

ж) перечень иностранных граждан, лиц без 

гражданства, иностранных юридических 

лиц, международных компаний, 

являющихся контролирующими лицами 

аудиторской организации, с указанием 

соответственно фамилии, имени, отчества 

(при наличии), гражданства (при наличии), 

страны постоянного проживания 

(учреждения), полного и сокращенного 

(при наличии) наименования или 

подтверждение, что таковые отсутствуют 

Иностранные бенефициары отсутствуют 

з) наименование российской и (или) 

международной сети аудиторских 

организаций, членом которой является 

аудиторская организация, с указанием 

места расположения штаб-квартиры, адреса 

официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

описания характера отношений между 

членами указанной сети 

ООО АКФ «Гранд» не входит в сети 

аудиторских организаций 

5 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) 

Заявление о соблюдении ООО АКФ «Гранд» и его аудиторами требований 

профессиональной этики и независимости, предусмотренных статьей 8 Федерального 

закона от 30 декабря 2008 г. (по состоянию на 1 января 2022г.) 

Настоящим заявлением подтверждаю, что ООО АКФ «Гранд» и его аудиторами соблюдаются 

требования профессиональной этики и независимости, предусмотренные статьей 8 Федерального 

закона от 30 декабря 2008 г. (по состоянию на 1 января 2022г.) 

б) описание системы вознаграждения 

руководства аудиторской организации, 

руководителей аудита, в том числе 

факторов, влияющих на размер их 

вознаграждений 

Вознаграждение основано на повременной 

системе оплаты труда, размер 

вознаграждения определяется в 

соответствии со штатным расписанием 
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в) описание мер, принимаемых в аудиторской 

организации в целях обеспечения ротации 

руководителей аудита 

В соответствии с Внутрифирменным 

стандартом «Правила внутреннего 

контроля качества услуг ООО АКФ 

«Гранд» (МСА)» в целях устранения 

угрозы «привычности» производится 

ротация аудиторов. 

Критерии, позволяющие своевременно 

распознать возникшую угрозу 

«привычности»: 

- руководитель проверки 

назначается более 7-ми лет подряд; 

- руководитель проверки участвует 

в аудите более 7-ми лет подряд; 

- члены группы участвуют в аудите 

более 7-ми лет подряд; 

- динамика количества выявленных 

отклонений за 7 последовательных лет 

значительно уменьшилась при 

сохранившемся объеме трудозатрат на 

аудит; 

- при рассмотрении спорных 

ситуаций по результатам аудита (проверок 

иных органов) руководитель проверки и 

(или) члены группы принимают сторону 

заказчика независимо от решения. 

Во избежание угрозы «привычности» 

руководитель проверки (задания) и члены 

аудиторской группы не могут назначаться 

и участвовать в проверке более 7 лет 

подряд. Контроль последовательности 

назначения осуществляется в Реестре 

проверок в электронном виде и 

отражается в бланке «Независимость». 

Также периодически производится 

ротация контроллеров, осуществляющих 

обзорную проверку. 

При возникновении обстоятельств, 

свидетельствующих о нарушении 

принципов независимости и 

объективности, данный сотрудник не 

допускается к участию в выполнении 

данного задания (исключается из группы) 

о чем составляется соответствующий 

протокол и вносится запись в 

электронный журнал «Реестр проверок» 

6 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 
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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», введенному в действие на территории Российской Федерации 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 г. N 2н «О 

введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской 

Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 

финансов Российской Федерации», с указанием основных элементов этой системы (по 

состоянию на 1 января года, следующего за годом, информация за который 

раскрывается) 

Заявление об эффективности системы внутреннего контроля ООО АКФ «Гранд»  

(по состоянию на 1 января 2022г.) 

Настоящим заявлением подтверждаю, что система внутреннего контроля ООО АКФ «Гранд» 

соответствует 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» и функционирует эффективно (по состоянию на 1 января 2022г.). 

 

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 

2019 год - Свидетельство СРО 

Ассоциация «Содружество» от 16.07.2019; 

2021 год - Акт УФК по Хабаровскому 

краю от 20.07.2021»; 

2022 – Свидетельство СРО Ассоциация 

«Содружество» от 21.09.2022 

в) меры дисциплинарного и иного 

воздействия, примененные в отношении 

аудиторской организации в течение года, в 

котором раскрывается информация, и 

предшествующего ему года 

Предупреждение УФК по Хабаровскому 

краю от 30.08.2021 «О недопустимости 

нарушения правил аудиторской 

деятельности» 

7 Информация об аудиторах, работающих 

в аудиторской организации по трудовому 

договору 

Клюкина Ирина Владимировна; 

Угай Дмитрий Петрович; 

Горяева Татьяна Ивановна; 

Томская-Брук Ника Николаевна; 

Петецкая Елена Борисовна 

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) 

Штатная численность аудиторов на 

01.01.2022 5 чел., в т.ч. по основному 

месту работы – 4 (80%), по 

совместительству – 1 (20%) 
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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»  

(по состоянию на 1 января года, 

следующего за годом, информация за 

который раскрывается) 

На 01.01.2022 в штате ООО АКФ «Гранд» 

3 аудитора с Единым аттестатом, в т.ч. 1 

совместитель 

в) заявление руководителя аудиторской организации о соблюдении аудиторами, 

работающими в аудиторской организации требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации, предусмотренным статьей 11 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) 

Заявление о ежегодном повышении квалификации 

аудиторами ООО АКФ «Гранд» (по состоянию на 1 января 2022г.) 

Настоящим заявлением подтверждаю, что все аудиторы ООО АКФ «Гранд» ежегодно проходят 

курсы повышения квалификации в соответствии с требованиями ст.11 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» (по состоянию на 1 января 2022г.). 

8 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 

АО Автовокзал – 1041402033661; 

АО Водоканал – 1091435008081; 

АО «Венчурная компания «Якутия» - 

1111435013205; 

АО РСР «Якутский фондовый центр» - 

1021401046160; 

АО «Якутская птицефабрика» - 

1061435048840; 

АО «Якутоптторг» - 1061435003728; 

ОАО «Туймаада-Агроснаб» - 

1071435022361; 

АО «Якутская Ярмарка» - 1041402047059; 

АО «Корпорация развития РС (Я)» - 

1141447024938 

б) величина выручки от оказания аудиторских 

услуг и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг за год, 

непосредственно предшествующий году, в 

котором раскрывается информация, с 

указанием, в том числе: 

Выручка за 2021 год составила 6 628,8 

тыс. руб. 
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выручка от оказания аудиторских услуг  6 418,8 тыс. руб. 

выручка от оказания прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг 

210,0 тыс. руб. 

в) величина выручки от оказания аудиторских 

услуг и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг общественно 

значимым организациям за год, 

непосредственно предшествующий году, в 

котором раскрывается информация, с 

указанием, в том числе: 

Выручка за 2021 год по ОЗО составила 

1 514,9 тыс. руб. 

выручка от оказания аудиторских услуг 1 514,9 тыс. руб. 

выручка от оказания прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг с 

указанием, в том числе, величины выручки 

от оказания таких услуг общественно 

значимым организациям, которым оказаны 

аудиторские услуги 

- 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 И.В. Клюкина  

 


