
Сведения об аудиторской организации ООО «ФБК» 

Общая информация 

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и 

бухгалтерские консультанты» 

Сокращенное наименование: ООО «ФБК» 

Сокращенное наименование на английском языке: FBK, LLC 

Адрес: 101990, город Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ 

Номер телефона: +7 (495) 737-53-53 

Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru 

Информация о членстве в саморегулируемой организации аудиторов и о внесении 

сведений в реестры аудиторских организаций 

ООО «ФБК» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация 

«Содружество» (СРО АСС) за основным регистрационным номером записи № 11506030481 

на основании Свидетельства № 7198 от 06 июля 2015 года. 

Информация об органах управления 

В соответствии с уставом в ООО «ФБК» действуют следующие органы управления: 

Общее собрание участников, являющееся высшим органом и осуществляющее общее 

руководство деятельностью ООО «ФБК», 

Президент, являющийся единоличным исполнительным органом и осуществляющий 

текущее руководство деятельностью ООО «ФБК». 

Президентом ООО «ФБК» является Шапигузов Сергей Михайлович. 

Информация о связанных лицах 

Филиалы: 

Филиал в городе Санкт-Петербург: наименование филиала: Филиал Общества с 

ограниченной ответственностью «ФБК Санкт-Петербург», местонахождения филиала: 

196158, город Санкт-Петербург, ш. Пулковское, д. 28, литера А, ч.п. 19-20 помещение 29-

н. 

Дочерним обществом ООО «ФБК» является Общество с ограниченной ответственностью 

«ИД ФБК-ПРЕСС» (ООО «ИД ФБК-ПРЕСС») с организационно-правовой формой 

общество с ограниченной ответственностью, находящееся по адресу 101000, Москва город, 

улица Мясницкая, дом 44, строение 2, эт. цокольный комната 1. 

Бенефициары: 

Гражданин Российской Федерации - Шапигузов Сергей Михайлович, постоянно 

проживающий на территории Российской Федерации, 

Доля в уставном капитале ООО «ФБК» в размере 52,02 % принадлежит аудиторам ООО 

«ФБК», в том числе 52,02 % принадлежит аудиторам, являющимся работниками ООО 

mailto:fbk@fbk.ru


«ФБК» по основному месту работы. Аудиторам, работающим в ООО «ФБК» по 

совместительству доли в уставном капитале ООО «ФБК» не принадлежат. 

Информация об организации и обеспечении соблюдения требований 

профессиональной этики и независимости 

Заявление Президента ООО «ФБК»: 

По состоянию на 01.01.2022 ООО «ФБК» соблюдает требования федерального закона № 

307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в том числе требования профессиональной этики 

и независимости, установленные статьёй 8 указанного закона, требования Правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций и требования Кодекса 

профессиональной этики аудиторов, а также принимает для этого все необходимые меры, 

в том числе, осуществляет проведение внутренних проверок соблюдения независимости, 

что предусмотрено внутренними процедурами. 

ООО «ФБК» разработало и в настоящее время применяет эффективные меры, необходимые 

для соблюдения указанных выше нормативных правовых актов. Применяемые меры, в том 

числе включают в себя: проведение внутренних проверок соблюдения независимости в 

процессе принятия аудиторского задания, в ходе оказания клиенту услуг, при контроле 

качества оказанных услуг, а также подтверждение работниками ООО «ФБК» ежемесячно, 

ежеквартально и ежегодно соблюдения правил независимости. 

Описание системы вознаграждения руководства ООО «ФБК» и руководителей аудита 

Система вознаграждения руководства ООО «ФБК» и руководителей аудита 

устанавливается трудовыми договорами, а также внутренними документами ООО «ФБК». 

В основе политики ООО «ФБК» по вознаграждению лежит направленность на достижение 

следующих целей: 

Соблюдение законодательства Российской Федерации; 

Соблюдение профессиональных стандартов; 

Положительные результаты проверок качества работы ООО «ФБК»; 

Достижение долгосрочных и краткосрочных целей ООО «ФБК» 

Информация об обеспечении ротации руководителей аудита 

ООО «ФБК» выполняет требования по ротации руководителей аудита, установленные 

Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций 

В ООО «ФБК» ведется учет количества лет взаимодействия аудитора с аудируемым лицом. 

В соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских если аудитор ООО 

«ФБК» выступает в качестве руководителя ОЗО в течение не более 7 лет суммарно, то на 

роль руководителя аудита назначается другой аудитор, соответствующий 

квалификационным требованиям, при этом предыдущий аудитор – руководитель аудита 

отстраняется от участия в аудите такого аудируемого лица нас срок в пять 

последовательных лет. 

  



Информация о контроле за деятельностью ООО «ФБК» 

Заявление Президента ООО «ФБК»: 

По состоянию на 01.01.2022 ООО «ФБК» в соответствии с Международным стандартом 

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» разработало 

и в настоящее время применяет эффективную систему внутреннего контроля качества. 

Система внутреннего контроля качества ООО «ФБК» обеспечивает разумную уверенность 

в том, что ООО «ФБК» и его работники осуществляют проведение аудита и оказание 

сопутствующих аудиту услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, применимых международных стандартов, а также что аудиторские заключения 

и иные отчеты, выдаваемые ООО «ФБК», соответствуют условиям конкретного задания. 

Основными элементами системы внутреннего контроля качества ООО «ФБК» являются:  

 

Информация о внешних проверках деятельности ООО «ФБК» и мерах 

дисциплинарного и иного воздействия 

В 2019-2021 гг. в отношении ООО «ФБК» были проведены следующие внешние проверки 

деятельности: 

 

- внеплановая выездная внешняя проверка качества работы ООО «ФБК» со стороны СРО 

ААС в 2019 году, по результатам проверки нарушения не выявлены; 

- внеплановая выездная внешняя проверка качества работы ООО «ФБК» со стороны СРО 

ААС в 2020 году, по результатам проверки нарушения не выявлены; 

- внеплановая выездная внешняя проверка качества работы ООО «ФБК» со стороны СРО 

ААС 2020 году, по результатам проверки нарушения не выявлены; 



- внеплановая выездная внешняя проверка качества работы ООО «ФБК» со стороны СРО 

ААС в 2021 году, по результатам проверки нарушения не выявлены; 

- внеплановая выездная внешняя проверка качества работы ООО «ФБК» со стороны СРО 

ААС в 2021 году, по результатам проверки нарушения не выявлены; 

- плановая выездная внешняя проверка качества работы ООО «ФБК» со стороны 

Федерального казначейства с в 2021 году. По итогам внешней проверки деятельности ООО 

«ФБК», проведенной Федеральным казначейством в 2021 году ООО «ФБК» получило 

предписание об устранении выявленных нарушений. ООО «ФБК» устранило все 

выявленные нарушения в сроки, предусмотренные предписанием Федерального 

казначейства; 

- плановая выездная внешняя проверка качества работы ООО «ФБК» со стороны СРО ААС 

с в 2021-2022 гг., по результатам проверки выявлены несущественные нарушения; 

Информация об аудируемых лицах и величине выручки от оказанных аудиторской 

организацией услуг 

Выручка ООО «ФБК» от оказания аудиторских и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг за год, закончившийся 31.12.2021 составила 1 482 441 тыс. рублей, в 

том числе: 

1 083 088 тыс. рублей от оказания аудиторских услуг;  

399 353 тыс. рублей от оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг. 

 


