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юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие право заниматься аудиторской 

деятельностью:

     - Минфину России

1 марта после

отчетного периода

О внесении изменений (при наличии)

35407376

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Годовая

1

236022, г. Калининград, ул. Д. Донского, д. 11, 5 этаж, офис 505в

Код

Приказ Росстата:

 Об утверждении формы 

от 23.11.2016 № 740

от ______________ № _______

Почтовый адрес 

2

Общество с ограниченной ответственностью "БалтБизнесКонсалт"

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации

влечет отвественность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

 от 30.12.2001 №195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 №2761-1 "Об отвественности за нарушение 

порядка представления государственной статистической отчетности"

Предоставляют:

 

отчитывающейся организации

по ОКПО

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных 

данных осуществляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных

Сроки предоставления
"Сведения об аудиторской 

деятельности" форма №2-аудит 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Наименование отчитывающейся организации

от ______________ № _______

Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем)

4

Код формы

по ОКУД

0609711

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

            за 2018 г.

3

1153926036527 11603038590
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№ 

строки

2

01

02

03

№ 

строки

2

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

220.0

2283.0

2900.9

4

За предыдущий год

 Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384

4409.9
Объем услуг (без НДС и аналогичных обязательных платежей) - всего 

(сумма строк 05 - 08) 

                      из них аудиторов, работающих по совместительству X

За отчетный годНаименование показателя

6

                                   в том числе: 

      обязательный аудит
2380.0

1 3

Раздел 2. Объем оказанных услуг

      инициативный аудит 395.0

      сопутствующие аудиту услуги

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

всего

 

232.9      прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги

 

 

36.5

 

 

 

290.0

1344.9

                       из них организациям, в которых проведен аудит

 

165.0

      организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной 

      собственности составляет не менее 25%

                                    из них 

      организации, ценные бумаги которых допущены к обращению на организованных 

      торгах

      кредитных организаций

      некредитных финансовых организаций

 

 

 

 

2

Раздел 1. Численность персонала

Код по ОКЕИ: человек – 792

7

              из них аудиторов

Численность (списочная и несписочная) работников – всего

По состоянию на 31 декабря

отчетного года

3

В среднем 

за отчетный год

1 4

Наименование показателя

10

6
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3

 

8

 

 

 

2

 

23

*  В данный раздел включаются  только те организации,  по отчетности которых  выдано аудиторское заключение (при проведении аудита) или отчет (при оказании сопутствующих аудиту услуг) 

в отчетном году.

1

   производство, передача и распределение электроэнергии 22  

26

 

 

   оптовая и розничная торговля

 30

27
          из них 

   организаций, ценные бумаги которых допущены к обращению на организованных торгах

   кредитных организаций

          из них 

   организаций, имеющих организационно-правовую форму акционерного общества
6

39

   организаций, представляющих и (или) раскрывающих консолидированную финансовую отчетность

Из строки 15 - количество организаций, в которых проведен инициативный аудит

Из строки 15 - количество организаций, в которых проведен аудит, и которым оказаны прочие связанные с аудиторской 

деятельностью услуги

 

14

 

4

 

38

33

23

35

36

 

29  

   организаций, выпустивших проспект ценных бумаг

40

   организаций, являющихся некредитными финансовыми организациями (за исключением страховых организаций и обществ 

   взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов)

   организаций, финансовые показатели которых выше минимальных значений

34

   страховых организаций и обществ взаимного страхования

   организаций, являющихся негосударственными пенсионными фондами

   организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля федеральной собственности составляет не менее 25%

   организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля собственности субъекта Российской Федерации составляет 

   не менее 25%

Из строки 15 - количество организаций, в которых проведен обязательный аудит, - всего

 

 

 31

32

28

37

Количество организаций, которым оказаны сопутствующие аудиту услуги 41 3

21

Из строки 15 - количество общественно-значимых организаций - всего

20

1 2

15

16

24

25

23

   Более 4000 млн. руб

Из строки 15 - количество организаций, основными видами экономической деятельности которых являются: 

   добыча полезных ископаемых

   от 2000 до 4000 млн. руб 19

   от 1000 до 2000 млн. руб

   транспорт и связь

18

   от 400 до 1000 млн. руб

   строительство

№ 

строки
Наименование показателя

17

          в том числе количество организаций, выручка (нетто) которых от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

          (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составляет: 

   менее 400 млн. руб

Количество организаций, в которых проведен аудит, - всего (сумма строк 16 - 20)

Раздел 3. Характеристика организаций, которым оказаны аудиторские услуги*
 Код по ОКЕИ: единица – 642

25

3

За отчетный год
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4

2 3

42 27

российской (43)  да     (44)  нет  

           международной (45)  да       (46)  нет  

E-mail:

в том числе

с выражением 

немодифици-

рованного

 мнения

9

8

Раздел 5. Участие в сетях аудиторских организаций

с выражением 

мнения с 

оговоркой

Наименование показателя

Код по ОКЕИ: единица – 642

с выражением 

сомнения 

относительно 

непрерывности 

деятельности

с указанием на 

значительную 

неопределенность

ВСЕГО

(сумма 

граф 4-7)

из графы 3

с выражением 

отрицательного 

мнения

с отказом от 

выражения 

мнения

№ строки

За отчетный год

 

87

1 51

Раздел 4. Выданные аудиторские заключения

Участие в сети аудиторских организаций (нужное отметьте знаком "Х")

(по состоянию на 31 декабря отчетного года)

4

Количество выданных аудиторских 

заключений (обязательный и 

инициативный аудит) – всего 

5 61

17

X

X

                      Должностное лицо, ответственное за 

           предоставление статистической информации 

           (лицо,       уполномоченное       предоставлять

           статистическую     информацию    от    имени 

           юридического       лица       или      от    имени 

           индивидуального     предпринимателя) 

(подпись)

22.02.2019

(дата составления

 документа)

Кудрявцева Наталья Михайловна

(Ф.И.О.)

Генеральный директор

(должность)

8 (962) 255-26-06

(номер контактного 

телефона)

Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем)

(47) В случае выбора ответа «ДА», укажите наименование сети аудиторских организаций  

office@bbc-audit.ru
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