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ОТЧЕТ 

ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» 

о результатах деятельности за 2021год 

Настоящий отчет подготовлен во исполнение Решения Совета по аудиторской деятельности от 

19.06.2014 г. (протокол № 13, раздел VIII) о мерах, обеспечивающих раскрытие аудиторскими 

организациями, обслуживающими общественно-значимых клиентов. 

1. Общие сведения об аудиторской организации 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Агентство «Налоги и финансовое право» 

Сокращенное наименование ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» 

Адрес местонахождения 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.77, 3 

этаж пом.81 

Телефон (факс) (343)350-12-12,350-15-90 

Адрес эл.почты / сайт cnfp@cnfp.ru / www.auditnfp.ru 

Сведения о государственной 

регистрации 

Зарегистрировано Администрацией 

Железнодорожного района города Екатеринбурга 02 

августа 1995 года за основным государственным 

регистрационным номером 1026602952750 

Членство в саморегулируемой 

организации аудиторов 

-до 08.12.2016 года ООО «Агентство «Налоги и 

финансовое право» являлось корпоративным 

членом саморегулируемой организации 
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аудиторов «Аудиторская палата России» 

(Ассоциация) 

(ОРНЗ 11201073131); 

- с 08.12.2016 года ООО «Агентство «Налоги и 

финансовое право» является корпоративным членом 

саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциация «Содружество» 

(ОРНЗ 10606069496) 

 

2. Организационно-правовая форма аудиторской организации 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью 

2.2. Уставный капитал 10.000 (десять тысяч) рублей. 

2.3. Состав участников: 

- Белоусова Екатерина Николаевна (51 %), квалификационный аттестат 

аудитора № К026893, выдан на основании Приказа Минфина РФ от 

12.01.2007 г. № 16; квалификационный аттестат аудитора № 01-001077, 

выдан на основании Приказа СРО НП АПР от 10.12.2012 г. № 37, ОРНЗ 

21706026603; 

- Брызгалин Аркадий Викторович (49 %). 

3. Участие в сети (группе) аудиторских организаций 

ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» не является участником сети (группы) 

аудиторских организаций, в том числе международной. 

4. Описание системы корпоративного управления 

4.1. Структура: 

  

4.1. Основные функции органов управления: 

директор (выполнение полномочий единоличного исполнительного органа 

организации; осуществление диалога с контролирующими органами по 

вопросам аудиторской деятельности, в т.н. СРО, Минфином РФ; 
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руководство аудиторской деятельностью; организация и контроль за 

функционированием системы внутреннего контроля качества; подбор и 

управление персоналом; разработка методологии аудита и т.д.) 

управляющий директор (руководство направлением консалтинга; контроль 

за финансовыми потоками и работой бухгалтерской службы, в т.ч. 

осуществление взаимоотношений с ФНС РФ, внебюджетными фондами и т.д.; 

договорная работа (консалтинг, аудит) и т.д.) 

5. Описание системы внутреннего контроля качества 

Система внутреннего контроля качества ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» 

регулируется внутрифирменными стандартами, разработанными в соответствии с 

Федеральным законом от 30.12.2008 г. № ЗО7-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 

Федеральными стандартами аудиторской деятельности, утв. Минфином РФ, 

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утв. 

Постановлениями Правительства РФ, международными стандартами аудиторской 

деятельности, Кодексом этики аудиторов России, одобренного Советом по аудиторской 

деятельности при Минфине РФ, Правилами независимости аудиторов и аудиторских 

организаций, одобренных Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ, 

Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 

Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Методическими рекомендациями по организации внутрифирменного контроля качества 

аудиторских услуг, одобрены Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ. 

Установленная система внутреннего контроля качества призвана обеспечить разумную 

уверенность в том, что ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» и его работники 

проводят аудит и оказывают сопутствующие аудиту услуги в соответствии с 

требованиями указанных выше документов, а также в том, что заключения и иные 

отчеты, выданные ООО «Агентство «Налоги и финансовое право», соответствуют 

условиям конкретных заданий. 

Система внутреннего контроля качества включает в себя: 

распределение ответственности; 

соблюдение профессиональной этики; 

обеспечение квалификации сотрудников, обучения и повышения 

квалификации; 

обеспечение наличия необходимого персонала и материальных ресурсов; 

наличие и соблюдение внутрифирменных стандартов, методик, инструкций; 

организацию контроля за проведением аудита и соблюдением 

внутрифирменных стандартов; 

анализ функционирования системы внутреннего контроля качества; 
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осуществление корректирующих воздействий при неэффективном 

функционировании внутреннего контроля качества; 

принципы и процедуры внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

принципы и процедуры внутреннего контроля в целях противодействия 

коррупции. 

Руководство ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» несет ответственность за 

систему внутреннего контроля качества оказываемых услуг (разработку, внедрение, 

мониторинг и обеспечение соблюдения разработанных принципов и процедур). 

Руководство ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» заявляет, что 

установленные принципы и процедуры, способствуют поддержанию внутренней 

культуры, основанной на признании того, что обеспечение качества услуг является 

первостепенной задачей. Руководство ООО «Агентство «Налоги и финансовое 

право» заявляет об эффективности функционирования системы внутреннего 

контроля качества. 

6. Последняя по времени внешняя проверка качества работы аудиторской 

организации 

В 2021 году СРО ААС проведена внешняя проверка качества аудиторской деятельности 

и соблюдения профессиональной этики за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2020г., 

проверка Федерального казначейства за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2021 г. 

По результатам проверки выдано Заключение о том, что аудиторская деятельность ООО 

«Агентство «Налоги и финансовое право соответствует действующему 

законодательству, регулирующему аудиторскую деятельность в Российской Федерации, 

федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности, правилам (стандартам) 

аудиторской деятельности СРО ААС, правилам независимости аудиторов и аудиторских 

организаций и кодексу профессиональной этики аудиторов. 

7. Перечень организаций, предусмотренных ч.З ст.5 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности», в отношении которых в 2021 году был проведен 

обязательный аудит 

Акционерное общество «Ведение акционеров» 

8. Меры, принимаемые для обеспечения независимости 

Меры, принимаемые ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» для обеспечения 

своей независимости основаны на Кодексе этики аудиторов России, одобренном 

Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ, Кодексе этики СРО ААС, 

Правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом 
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по аудиторской деятельности при Минфине РФ, Правилах независимости членов СРО 

ААС. 

Руководство ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» несет ответственность за 

разработку, внедрение, мониторинг и обеспечение соблюдения правил и процедур, 

позволяющих всем сотрудникам понимать, выявлять и документально оформлять риски 

утраты независимости, а также управлять такими рисками, решать вопросы 

независимости, возникающие до заключения договора или в ходе выполнения проекта. 

Внутренние проверки соблюдения требований о независимости аудиторов и 

аудиторских организаций проводятся на стадии принятия на обслуживание нового 

клиента, продолжения сотрудничества с имеющимися клиентами, в ходе выполнения 

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

завершенных аудиторских заданий (путем проведения анкетирования, а также 

получения заявлений о независимости от сотрудников в отношении каждого 

аудиторского задания). 

Руководство ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» заявляет о принятии 

и выполнении необходимых мер для выполнения требований об обеспечении 

независимости аудиторской организации на всех этапах ведения аудиторской 

деятельности. 

9. Выполнение аудиторами требований о ежегодном обучении по программам 

повышения квалификации 

Каждый аудитор ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» обязан ежегодно 

проходить обучение по программам повышения, утверждаемым саморегулируемой 

организацией, членом которой он является. Минимальная продолжительность такого 

обучения составляет не менее 40 часов за один календарный год. Кроме того, аудиторы 

и все участники аудиторских проверок обязаны принимать участие, ознакомиться с 

результатами внутренних семинаров, проводимых по вопросам применения стандартов 

аудиторской деятельности, правил бухгалтерского учета и налогообложения. 

Мониторинг соблюдения указанных требований осуществляет директор ООО 

«Агентство «Налоги и финансовое право». 

Руководство ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» заявляет о 

выполнении аудиторами требований ч.9 ст. 11 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» о ежегодном обучении по программам повышения 

квалификации в 2021 году. 

10. Система вознаграждения руководителей аудиторских групп 

Положение о системе оплаты труда ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» 

предусматривает повременную систему оплаты труда (оклады) руководителей 

аудиторских групп. 
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11. Меры по обеспечению ротации старшего персонала 

Внутрифирменным стандартом «Правила независимости аудиторской организации и 

ее работников» предусмотрена ротация старшего персонала в составе аудиторской 

группы не реже одного раза в семь лет. В целях соблюдения указанных требований 

осуществляется текущий анализ информации о необходимости смены (ротации) 

руководителей аудиторской проверки и ведущих специалистов, результаты которого 

учитываются при планировании аудиторских проверок в будущем году. 

12. Сведения о выручке за 2021 год 

Наименование показателя 
№ 

строки 
За отчетный год 

1 2 3 

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

(сумма строк 05 - 08)  
04 32808.0 

                                   в том числе:  

      обязательный аудит 
05 15507.0 

      инициативный аудит 06 958.0 

      сопутствующие аудиту услуги 07 220.0 

      прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги 08 16123.0 

                       из них организациям, в которых проведен аудит 09 4902.0 

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

организаций всего 
10 0.0 

                                    из них  

      организации, ценные бумаги которых допущены к обращению на 

организованных  

      торгах 

11 0.0 

      кредитных организаций 12 0.0 

      некредитных финансовых организаций 13 0.0 

      организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля 

государственной  

      собственности составляет не менее 25% 

14 0.0 

 

Директор 

ООО «Агентство «Налоги и финансовое право»     В.А. Кочетков  

 

 

 

Управляющий директор        А.В. Брызгалин 

ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» 

31 января 2022 г 

 

 

 

 

 

 


