
1. Информация об аудиторской организации: 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр финансовых консультаций» (ООО «Центр 

финансовых консультаций»). 

б) адрес в пределах места нахождения; 

610020, г. Киров , ул. Труда, дом N 48, оф.201; 

+8-953-945-83-91, +8-905-872-61-13 

г) адрес электронной почты. 

centre-fin-cons@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. В случае неоднократного внесения сведений об 

аудиторской организации в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 

организации аудиторов указывается последняя дата внесения таких сведений в этот реестр; 

31.01.2020 г. 

б) дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций, 

оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (в случае внесения 

сведений). В случае неоднократного внесения сведений об аудиторской организации в реестр 

аудиторских организаций,оказывающих аудиторские услуги общественно значимым 

организациям указывается последняя дата внесения таких сведений в этот реестр; -отсутствует 

в) дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций, 

оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке (в 

случае внесения сведений). В случае неоднократного внесения сведений об аудиторской 

организации в реестр аудиторских организаций,оказывающих аудиторские услуги общественно 

значимым организациям на финансовом рынке указывается последняя дата внесения таких 

сведений в этот реестр- отсутствует 

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 обязанности ее единоличного 

исполнительного органа. 

- Шинкевич Александр Михайлович – Генеральный директор- аудитор; 

- Касьянова Ирина Ивановна – аудитор; 

- Воробьева Лидия Анатольевна – аудитор; 

- Тельманова Елена Станиславовна – аудитор; 

- Южакова Наталия Викторовна – аудитор; 

4. Информация о лицах, связанных с аудиторской организацией: 

а) перечень филиалов и представительств (при наличии) с указанием адреса в пределах места 

нахождения; 



- отсутствует 

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; 

- отсутствует 

в) наименование организации, по отношению к которой аудиторская организация является 

дочерним обществом (при наличии), включая организационно-правовую форму, адрес в пределах 

места нахождения; 

- отсутствует 

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; 

- отсутствует 

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; 

Шинкевич Александр Михайлович – 100% доли в Уставном капитале ООО «Центр финансовых 

консультаций» аудитор по основному месту работы. 

е) перечень бенефициарных владельцев аудиторской организации с указанием фамилии, имени, 

отчества (при наличии), гражданства (при наличии), страны постоянного проживания или 

подтверждение, что таковые отсутствуют. Для целей настоящего документа понятие 

"бенефициарный владелец" используется в значении, определенном в статье 3 Федерального 

закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; 

-отсутствует 

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. Для целей настоящего документа 

понятие "контролирующее лицо" используется в значении,определенном в статье 81 

Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах",статье 45 

Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью"; 

- отсутствует 

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. 



- отсутствует 

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 рофессиональной 

этики аудиторов и правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций: 

В аудиторской организации разработаны, и соблюдаются: 

- Кодекс профессиональной этики аудиторов; 

- Правила 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); 

ООО «Центр финансовых консультаций» и её аудиторы соблюдают требования профессиональной 

этики и независимости,предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. No 

307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

Меры, принимаемые аудиторской организаций для обеспечения своей независимости основаны 

на Правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по 

аудиторской деятельности 20.09.2012 г. с последующими изменениями от 27.05.2013 г., 

18.12.2014 г., 20.06.2016 г., 21.03.2017 г., 30.06.2017 г., 27.06.2018 г., согласно которым, все 

руководители и сотрудники аудиторской организации обязаны знать, понимать и выполнять 

требования и ограничения, установленные статьей 8 «Независимость аудиторских организаций, 

аудиторов» Федерального закона No 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Кодекса 

профессиональной этики аудиторов, одобренного Советом по аудиторской деятельности 

21.05.2019 г. и Международными стандартами аудита, а также неукоснительно соблюдать 

установленные процедуры, направленные на соблюдение правил независимости. 

Внутренние проверки соблюдения условий независимости аудиторов и аудиторской организации, 

документирование результатов тестирования проводятся при принятии клиента на обслуживание, 

продолжении сотрудничества с имеющимися клиентами, в ходе выполнения аудиторских 

заданий, контроля качества оказываемых аудиторских услуг, мониторинга (инспекции) 

завершенных аудиторских заданий, а также путем получения ежегодных заявлений сотрудников в 

адрес руководства о соблюдении правил независимости. 

б) системы вознаграждения: Выплаты производятся согласно утвержденного штатного расписания 

в) описание мер, принимаемых в аудиторской организации в целях обеспечения ротации 

руководителей аудита: 

Ротация руководителей аудита осуществляется согласно принятому регламенту, утвержденного в 

Правилах осуществления внутреннего контроля качества работы организации. 

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: 



Деятельность руководства и сотрудников компании направлена на реализацию указанного 

Положения в целях достижения высокого качества выполнения аудиторских заданий. 

В компании разработаны и установлены: 

общие требования к системе внутреннего контроля качества; 

особые обязанности и ответственность руководства по обеспечению качества аудиторских услуг; 

правила обеспечения соблюдения профессиональных требований сотрудниками компании; 

правила обеспечения профессиональной компетенции сотрудников компании; 

процедуры поручения, выполнения заданий и надзора при оказании аудиторских услуг; 

процедуры распределения контрольных полномочий при оказании аудиторских услуг по аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

правила консультирования сотрудников аудиторской компании; 

процедуры работы с лицами, которым оказываются аудиторские услуги; 

мониторинг эффективности процедур системы внутреннего контроля качества. 

Оценка качества аудита при реализация контрольных и процедур внутреннего контроля качества 

проводится по следующим направлениям: 

соответствие аудиторского заключения результатам аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Международным стандартам аудита; 

надлежащее применение международных стандартов аудита при выполнении аудиторского 

задания и оказании сопутствующих аудиту услуг; 

соответствие файлов рабочих документов предъявляемым требованиям; 

соблюдение независимости аудиторской организации и аудитора; 

контроль ключевых дат; 

определение итоговой оценки качества аудиторских услуг. 

Заявление Генерального директора ООО «Центр финансовых консультаций» об эффективности 

функционирования системы внутреннего контроля качества: 

Заявляю об ответственности за разработку, внедрение, использование, мониторинг и обеспечение 

соблюдения на постоянной основе правил и процедур обеспечения качества предоставляемых 

аудиторских, сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, 

основанных на принципах независимости и профессиональной этики аудиторов. Основной целью 

функционирования системы контроля качества услуг в аудиторской организации является: 

обеспечение оказания аудиторских услуг в соответствии с международными стандартами аудита 

и требованиями нормативных правовых актов, выдача аудиторских заключений или иных 

заключений, соответствующего условиям конкретного задания, а также соблюдение аудиторской 

тайны, коммерческой, налоговой, банковской тайны лиц, которым оказывались услуги, 

неразглашение персональных данных, иных конфиденциальных сведений и информации, не 

подлежащих разглашению в соответствии с действующим законодательством. 

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 - отсутствуют 

в) меры дисциплинарного и иного воздействия, примененные в отношении аудиторской 

организации в течение года, в котором раскрывается информация, и предшествующего ему года - 

отсутствуют 

7. Информация об аудиторах, работающих в аудиторской организации по трудовому договору: 

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)- по основному месту работы – 3 аудитора, по 

совместительству -2 аудитора. 

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) – 1 аудитор(Генеральный директор). 

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) - «Аудиторами компании выполнено требования о 

ежегодном обучении по программам повышения квалификации» 

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; - 

- отсутствуют. 

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, выручки от оказания аудиторских услуг и выручки от 

оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг - За 2021 год аудиторской 

организацией ООО «Центр финансовых консультаций» получена выручка в размере 600 тыс. 

руб., в том числе: 

• Обязательный аудит прочих организаций – 510 тыс. руб. 

• Инициативный аудит – 90 тыс. руб. 

• Предоставление прочих услуг, связанных с выполнением отличных от аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организаций заданий, обеспечивающих уверенность, консультационных 

услуг в области налогообложения и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг – 

отсутствуют . 

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: - 

отсутствует 


