
Сведения об аудиторской организации 
 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«Финансовые и бухгалтерские консультанты». 

Сокращенное наименование: ООО «ФБК». 

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью. 

Доли в уставном капитале ООО «ФБК» принадлежат двум физическим лицам, одному 

юридическому лицу и распределены следующим образом:  

 Шапигузов Сергей Михайлович – 44,65 %, 

 Проскурня Елена Григорьевна – 6,35 %, 

 ООО «ФБК ГТ» - 47,046 %, 

Доля в уставном капитале, принадлежащая ООО «ФБК», составляет 1,954 %. 

 

ИНН 7701017140 / КПП 770101001 / ОГРН 1027700058286. 

Адрес местонахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 44/1, стр. 2АБ. 

ООО «ФБК», основанное в 1990 году, является одной из ведущих российских организаций, 

оказывающих профессиональные услуги.  

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. 

Профессиональные риски ООО «ФБК» застрахованы в СПАО «ИНГОССТРАХ». 

С 2018 года ООО «ФБК» является участником Национальной сети Глобального договора ООН в 

России, подтверждая приверженность принципам Глобального договора ООН и целям устойчивого 

развития ООН. 

ООО «ФБК» зарегистрировано в качестве аудитора третьей страны в Совете по финансовой 

отчетности Соединенного Королевства (FRC), а также зарегистрировано в Совете по надзору за 

отчетностью публичных компаний США (PCAOB). 

Участие в сети аудиторских организаций 
В 2014 году ООО «ФБК» стало членом международной сети независимых аудиторских и 

консультационных фирм Grant Thornton International Ltd. (GTIL) (с 1995 по 2014 год ООО «ФБК» –  

член международной сети PKF).  

www.grantthornton.global 

Сеть GTIL – одна из ведущих мировых аудиторско-консультационных сетей, которая представлена 

в 143 странах. Годовая выручка сети в 2019 году составила 5,72 млрд. долларов США.  

GTIL по праву считается одним из мировых лидеров международного аудита и консалтинга. 

GTIL относится к бренду, под которым фирмы-члены GTIL предоставляют аудиторские, налоговые 

и консультационные услуги клиентам, и/или одной или более фирмам-членам.  

GTIL и фирмы-члены не образуют международного партнерства. GTIL и каждая фирма-член 

являются самостоятельным юридическим лицом. Услуги предоставляются фирмами-членами 

сети. GTIL и ее фирмы-члены не являются агентами друг друга, не несут обязательств друг перед 

другом, а также не отвечают за действия или бездействия других фирм-членов. 

Система корпоративного управления аудиторской организации 

Основными органами управления в ООО «ФБК» являются: 

 Общее собрание участников; 

http://www.globalcompact.ru/about/ten-principles/
http://www.globalcompact.ru/about/sdgs/
http://www.globalcompact.ru/about/sdgs/
http://www.grantthornton.global/


 Совет директоров (Партнеров); 

 Единоличный исполнительный орган. 

Единоличным исполнительным органом ООО «ФБК» является Президент ООО «ФБК» Шапигузов 

Сергей Михайлович. 

Система внутреннего контроля качества аудиторской организации 
Система внутреннего контроля качества ООО «ФБК» призвана обеспечить уверенность в том, что: 

 ООО «ФБК» и сотрудники соблюдают все профессиональные стандарты, а также 

применимое законодательство РФ; 

 заключения и отчеты, выпущенные ООО «ФБК» или руководителями заданий, носят 

надлежащий характер в конкретных обстоятельствах. 

Система внутреннего контроля качества ООО «ФБК» включает в себя внутрифирменные 

стандарты, созданные для достижения указанной выше цели, а также процедуры, необходимые 

для применения и контроля за соблюдением таких стандартов. 

ООО «ФБК» уделяет особое внимание методологической деятельности и обеспечивает 

надлежащий внутренний контроль качества оказываемых услуг. 

Заявление исполнительного органа аудиторской организации 
Настоящим подтверждаем, что: 

 ООО «ФБК» разработало и в настоящее время применяет эффективную систему 

внутреннего контроля качества; 

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

необходимые для соблюдения Правил независимости. ООО «ФБК» соблюдает Правила 

независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренные Советом по 

аудиторской деятельности при Министерстве финансов Российской Федерации, что 

подтверждается результатами внешнего контроля качества работы ООО «ФБК»; 

 аудиторы ООО «ФБК» не менее одного раза в год проходят обучение по программам 
повышения квалификации, утверждаемым саморегулируемой организацией аудиторов, в 
соответствии с законодательством РФ. 

Внешний контроль качества работы аудиторской организации 
Деятельность ООО «ФБК» регулярно проверяется и контролируется соответствующими 

государственными органами, а также саморегулируемой организацией аудиторов. 

ООО «ФБК» успешно прошло процедуры внешней проверки качества работы со стороны 

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО АСС) в декабре 2018 

года и получило соответствующий Сертификат качества аудиторской деятельности. 

За период членства ООО «ФБК» в СРО ААС также были проведены выездные плановые проверки 

Федерального казначейства (2016 г., 2017 г., 2018 г.). 

За период членства со стороны СРО ААС к ООО «ФБК» не применялось мер дисциплинарного 

воздействия в виде обязательного для исполнения предписания о приостановлении членства, о 

недопустимости нарушения требований федеральных стандартов аудиторской деятельности, о 

недопустимости нарушения требований кодекса профессиональной этики аудиторов и о 

недопустимости нарушения требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности». 

Система вознаграждение руководителей аудиторских групп 
Система вознаграждения руководителей аудиторских групп ООО «ФБК» устанавливается 

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

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

следующих целей: 



 соблюдение законодательства РФ; 

 соблюдение профессиональных стандартов; 

 положительные результаты проверок качества работы ООО «ФБК»; 

 достижение долгосрочных и краткосрочных целей ООО «ФБК». 

Меры, принимаемые аудиторской организацией, по обеспечению 

ротации старшего персонала в составе аудиторских групп 
ООО «ФБК» выполняет требования по ротации руководителей заданий по аудиту, установленные 

Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций (одобрены Советом по 

аудиторской деятельности при Министерстве финансов Российской Федерации). 

В частности, в отношении аудита общественно-значимых организаций соблюдается следующее: 
«Лицо не должно выполнять любую из следующих функций, в том числе если несколько таких 
функций выполняются последовательно, в течение периода, превышающего суммарно семь лет 
(«период вовлечения»): 

а) руководителя задания; 

б) лица, назначенного ответственным за проверку качества выполнения задания; 

в) другого ключевого лица, осуществляющего руководство заданием по аудиту.» 
 
После истечения периода вовлечения, данное лицо не должно вовлекаться в аудит в соответствии 

с пунктами 11.9.Т - 11.16.Т Правил независимости («период невовлечения»).» 

Сведения о выручке 
 

Выручка ООО «ФБК» за 2019 год составила 1 288 775, 2 тысяч рублей. 

 

 

 

 


