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Отчет
аудиторской организации о своей деятельности за 2018 год
Информация/ Company Information
Официальное название компании (русское) в
соответствии с Уставными Документами/
Official Company Name (Russian) defined by the
Charter:
Официальное название компании (английское) в
соответствии с Уставными Документами/
Official Company Name (English) defined by the
Charter:
Генеральный директор/
General Director:
На основании какого документа действует
Генеральный директор (Устав/Доверенность)/
On the basis of what document the General Director is
acting (the Charter/the Power of Attorney):
Род деятельности Вашей компании/
Your Company Occupation:
Дата регистрации
Реквизиты/Bank Details and Legal Properties:
Расчётный счёт/Current Account:
Банк/Bank:
Корреспондентский счёт/ Correspondent Account:
ИНН/ INN:
КПП/ KPP:
БИК/ BIK:
ОГРН
Контактная информация/Contact Information:
Юридический адрес/ Legal Address:
Фактический адрес
Телефон, Факс/ Phone, Fax:
E-mail:
WWW:
Дата и номер решения о приеме в члены СРО
ОРНЗ
Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью
«Джи Эл Эс аудит»
Limited liability company «GLS audit»
Безгинова Лилия Анатольевна

Устав
69.20 Деятельность по оказанию услуг в
области бухгалтерского учета, по проведению
финансового аудита, по налоговому
консультированию
11 декабря 2017 года
40702810701810000015
АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА
30101810200000000593
7722424065
770901001
044525593
5177746309659
109147, Москва, ул. Воронцовская, д.25, стр.
3, подвал, пом.I, оф. 1
109147, Москва, ул. Воронцовская, д.25, стр.
3, оф. 1
+7 (495) 210-01-23
audit@gls-audit.com
www.gls-audit.com
Член СРО «Российский Союз аудиторов»
От 21.12.2017 № 321
11703107597
Безгинова Лилия Анатольевна
+7(985)137-58-59
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Сведения об обеспечении профессиональной
ответственности
Численность аудиторов, состоящих в штате
Участие в российской сети (группе) и
международной сети аудиторских организаций
по состоянию
на 31 декабря 2018 года
Описание системы корпоративного
управления аудиторской организации

Описание системы внутреннего контроля
качества аудиторской организации, включая
заявление исполнительного органа об
эффективности ее функционирования

застрахована в ОАО «АльфаСтрахование»
(лицензия ФСФР C № 2239 77 от
13.12.2006 года). Договор страхования
№0991R756/90026/19 от 26.04.2019 г.
4

Не является участником

В соответствии с Уставом высшим
органом
ООО «Джи Эл Эс» является Общее
собрание участников. Общее собрание
участников принимает свои решения
голосованием.
Единоличным исполнительным органом
является Генеральный директор, который
подотчетен Общему собранию
участников и избирается на 5 (пять) лет.
Генеральный директор осуществляет
текущее руководство деятельностью
аудиторской организации и в рамках
такого руководства решает все вопросы
деятельности, за исключением
отнесенных Уставом к компетенции
Общего собрания.
В ООО «ТРАНСПОРТ-АУДИТ»
утверждены 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
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правилами (стандартами) аудиторской
деятельности.
Наименование всех организаций,
предусмотренных частью 3 статьи 5
Федерального закона «Об аудиторской
деятельности», в отношении бухгалтерской
(финансовой) отчетности которых
аудиторской организацией в 2018 году был
проведен обязательный аудит

Обязательный аудит бухгалтерской
(финансовой) отчетности организаций,
предусмотренных частью 3 статьи 5
Федерального закона «Об аудиторской
деятельности», ООО «Джи Эл Эс аудит»
в 2018 году не проводился.

Заявление исполнительного органа
аудиторской организации о мерах,
принимаемых аудиторской организацией для
обеспечения своей независимости, включая
подтверждение факта проведения внутренней
проверки соблюдения независимости

Генеральный директор ООО «Джи Эл Эс
аудит» подтверждает, что меры,
принимаемые аудиторской организацией
для обеспечения своей независимости на
применении Кодекса профессиональной
этики аудиторов и Правил независимости
аудиторов и аудиторских организаций,
обеспечивают:
а) личную независимость сотрудников;
б) обучение сотрудников по вопросам
независимости и подтверждение
независимости;
в) выявление угроз нарушения
независимости, меры, предпринятые или
предполагаемые аудиторской
организацией для снижения и/или
профилактики риска дальнейших
нарушений.
Внутренние проверки соблюдения
условий независимости аудиторов и
аудиторской организации,
документирование результатов
тестирования проводится при принятии
клиента на обслуживание, продолжении
сотрудничества с имеющимися
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клиентами, в ходе выполнения
аудиторских заданий, контроля качества
оказываемых аудиторских услуг,
обзорной проверки качества,
мониторинга завершенных аудиторских
заданий.
Заявление исполнительного органа
аудиторской организации об исполнении
аудиторами аудиторской организации
требования о ежегодном обучении по
программам повышения квалификации,
установленного частью 9 статьи 11
Федерального закона «Об аудиторской
деятельности»

Во исполнение требований части 9 статьи
11 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности» все аттестованные
аудиторы - работники ООО «Джи Эл Эс
аудит» - проходят обучение по
программам повышения квалификации,
утверждаемым саморегулируемой
организацией аудиторов, членами
которой они являются, ежегодно в объеме
не менее 40 часов.

Описание принимаемых аудиторской
организацией мер по обеспечению ротации
старшего персонала в составе аудиторской
группы

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 «Джи Эл
Эс аудит» 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
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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.
Сведения о выручке аудиторской организации за 2018 год.
Объем услуг (без НДС и аналогичных обязательных платежей) - всего
в том числе:
4 772 000
обязательный аудит
2 497 000
инициативный аудит
1 050 000
сопутствующие аудиту услуги
350 000
прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги

875 000

из них организациям, в которых проведен
аудит

150 000

Из строки 04 - объем услуг по аудиту отчетности
общественно-значимых организаций – всего

0

01 марта 2019 года
Генеральный директор

______________

Л.А. Безгинова

