
Группа компаний «Налоги и финансовое право» (1993) 

Агентство «Налоги и финансовое право» (1995)  

Екатеринбург – Москва 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Основная информация  

для установления  

партнерских и договорных отношений 
 

 

Данная «основная информация» содержит сведения, необходимые для выбора и 

утверждения ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» (группа компаний «Налоги и 

финансовое право») аудитором и/или консультантом Вашей организации. 

 

 

Общие сведения о нас 
Наименование и статус: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги 

и финансовое право» (далее – ООО «Агентство «НФП»).  

Структура: входит в группу компаний «Налоги и финансовое право» с 1995 года, т.е. с 

момента государственной регистрации.  

Дата государственной регистрации – 2 августа 1995 года 

ИНН: 6659016677; 

Уставный капитал: 10.000 руб.  

Участниками нашей организации на 05 июня 2019 являются: 

Белоусова Екатерина Николаевна (51%), ИНН 662403157404 

Брызгалин Аркадий Викторович (49%), ИНН 666202494911 

 

Руководство: 

Управляющий директор      Директор    

Брызгалин Аркадий Викторович      Кочетков Вячеслав Алексеевич   

к.ю.н,        Аттестованный аудитор, 

единый аттестат 

        

                                                           
 



 

 

 

Местонахождение: 

Основной офис     Московский офис  

Свердловская область,     

 г. Екатеринбург,      г. Москва 

ул. Луначарского, д.77, эт. 3 пом. 81  пр. Мира, д. 102, к.2, оф.3010 

                 
 

Сайт www.cnfp.ru, е-mail: cnfp@cnfp.ru 

Членство: является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация 

Содружество». «Аудиторская Ассоциация «Содружество» - приемник Ассоциации бухгалтеров и 

аудиторов СССР (1989 г.), первой профессиональной организации по аттестации 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов в России. 

Вся деятельность ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» лицензирована и 

сертифицирована в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. 

 
ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» имеет право на проведение аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, ценные бумаги которых допущены к 

обращению на торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных 

бумаг (п.4.1 ст.23, п.3 ст.5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. 

№ 307-ФЗ). 

Основной состав сотрудников – высококвалифицированные аттестованные специалисты, 

которые обладают обширными теоретическими знаниями и большим практическим опытом в 

области бухгалтерского учета, налогового законодательства и планирования, аудита и 

юридического сопровождения предприятий различных отраслей и форм собственности. 

 

Рейтинги: по мнению Рейтингового агентства ЭКСПЕРТ РА по итогам 2019 г. и 2018 г. 

ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» находится: 

-на 3м (3м) месте среди аудиторско-консалтиноговых компаний Урало-Сибирского 

региона.  

-на 6м (4м) месте среди консалтинговых групп и организаций Урало-Сибирского региона.  

-вошло в список ста крупнейших аудиторских компаний России по мнению Рейтингового 

агентства ЭКСПЕРТ РА (позиция – 47 (49))  

http://www.cnfp.ru/
mailto:cnfp@cnfp.ru


 

Лицензия на работу с государственной тайной: в течение несколько лет ООО «Агентство 

«НФП» являлся лицензиатом на осуществление работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну (лицензия УФСБ по Свердловской области от серия ГТ № 

0101396), в 2019 г. принято решение отказаться от данной лицензии. 

 

Статус малого предприятия: ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» является 

«малым предприятием» для целей ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ и ст.8 Федерального 

закона № 223-ФЗ.  

Дата включения ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» в реестр малых 

предприятий 01.08.2016 (см. на сайте ФНС здесь).  

 

Наша деятельность 
Основным видом нашей деятельности является проведение аудиторских проверок 

бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими правилами ведения 

бухгалтерского учета. Кроме того, компания оказывает консультационные и информационные 

услуги по налоговому, валютному, финансовому, трудовому и хозяйственному законодательству, 

защищает интересы клиентов в судебных органах, осуществляет экспертизы и анализ 

коммерческих проектов, дает рекомендации в области методологии налогового и бухгалтерского 

учета. 

Количество ежегодных заключений составляет не менее 60. 

 

География:  

В географию нашей деятельности входят такие регионы и города как: 

 
Свердловская область и г. Екатеринбург и, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Владивосток, г. 

Волгоград, г. Челябинск, г. Курган, г. Пермь и т.д. 

 

Крупнейшие клиенты в области аудита:  

Транспортные предприятия 

ОАО «Уральские авиалинии» (г. Екатеринбург) 

ОАО «Уралпромжелдортранс» (г. Екатеринбург) 

АО «Лорри» и т.д. 

 

Черная и цветная металлургия 

АО «Среднеуральский медеплавильный завод» (г. Ревда) 

АО «Медеплавильный завод «Святогор» (г. Красноуральск) 

АО «Металлургический завод «Камасталь» (г.Пермь) и т.д. 

Группа компаний Хайлон 

Дочерние организации ВСМПО-Ависма 

 

https://ofd.nalog.ru/#pnlSearchResult


Машиностроение 

ПАО «Мотовилихинские заводы» (г. Пермь) 

ФГУП «Уралтрансмаш» (г. Екатеринбург) и т.д. 

 

Пищевая промышленность 

АО «СМАК» (г. Екатеринбург) 

ООО «Рамкон» (г. Раменское) и.т.д. 

 

Строительство 
ГК PRINZIP (г. Екатеринбург) 

ООО «ЭнергоСК» (г. Екатеринбург) 

ООО «РДК-Электрические сети» (г. Екатеринбург) 

и т.д. 

 

Электроэнергетика 

АО «ЦФР» (г. Москва) 

ОАО «ОГК-1» (г. Москва) и т.д 

 

Благотворительные фонды, некоммерческие организации 

БФ РК «Джойнт», Уральский филиал (г. Екатеринбург) 

НКО БФ «Швабе-Милосердие» (г. Екатеринбург) 

НО Фонд «ЕЦРП» (г. Екатеринбург) 

Живи Малыш (г. Екатеринбург) и т.д 

 

Управляющие Организации: 

Группа ПФПГ 

Группа Сторинг и т.д. 

 

Нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие заводы 

ООО «Орскнефтеоргсинтез» (г. Орск); 

ООО «Рид-Ойл» (г. Пермь»). 

 

Медицинские организации: 

МНТК Микрохирургия глаза МГ 

МСЧ Тирус 

И т.д. 

 

и др. 

 

Отрасли и специализация:  

Аудиторы ООО «Агентство «Агентство «Налоги и финансовое право» участвовали в 

аудиторских проверках предприятий: 

- металлургия:  

- машиностроение:  

- научные исследования и разработки:  

- горнодобывающая промышленность:  

- нефтегазовая промышленность:  

- пищевая промышленность:  

- строительство:  

- производство:  

- транспорт:  

- сельское хозяйство:  



- торговля и услуги:  

- другие предприятия и организации. 

Обладая значительным опытом по консультированию наших клиентов по вопросам 

бухгалтерского учета и соблюдения требований российского законодательства, наши 

специалисты помогут Вашему Обществу повысить качество внешней финансовой отчетности, 

адаптироваться к новым нормативно-правовым требованиям, укрепить действующие в Вашем 

Обществе процедуры корпоративного управления, а также достичь устойчивого корпоративного 

развития.  

 

Контроль качества: качество услуг и соблюдение ООО «Агентство «Налоги и финансовое 

право» стандартов аудита подтверждено свидетельством Комиссии по контролю качества СРО 

ААС от 29 декабря 2017 года. 

Также в 2017 году ООО «Агентство «Агентство «Налоги и финансовое право» успешно 

прошло внешнюю проверку качества работы, проведенную Управлением Федерального 

казначейства по Свердловской области. 

Наша работа в сфере оборонного комплекса:  

С 2016 года ООО «Агентство «НФП» является членом Союза промышленных оборонных 

предприятий Свердловской области (см. здесь ). 

 

Сведения о ключевых сотрудниках ООО «Агентство «Налоги и финансовое 

право», запланированных к участию в проекте 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество специалиста 
Образование, аттестат Должность 

Стаж 

работы 

1 Кочетков В.А. 
Высшее, 

аттестат аудитора № 06-000417 
Директор 9 лет 

2 Белоусова Е.Н. 

Высшее, 

аттестаты аудитора: 

№ К026893 от 12.01.2007 г. и № 01-

001077 от 10.12.2012 г., 

DipIFR rus 

Главный 

аудитор 
18 лет 

3 Белоусов А.К. 

Высшее, 

аттестат аудитора № К 026886 от 

12.01.2007г. 

Главный 

аудитор 
25 года 

 

4 
Цикарев Д.Ю. 

Высшее, 

аттестат аудитора № А 030984 от 

20.01.2010 г. 

Главный 

аудитор 
20 лет 

5 Вериго Д.В. 

Высшее, 

аттестат аудитора № К028396 от 

29.05.2008 

Аудитор 24 года 

6 

 
Шмыгина Н.А. 

Высшее, 

аттестат аудитора № К 009961 от 

30.12.2003 г. 

Главный 

Аудитор 
20 лет 

7 Русских Н.Р. 

Высшее, 

Аттестат аудитора № 05-000039 от 

19.12.2011 г. 

Аудитор 14 лет 

8 Лосенкова С.А. Высшее, - 
Бухгалтер – 

аудитор 
23 года 

9 Сивкова Д.С. Высшее, - 
Помощник 

аудитора 
8 лет 

http://www.souzop.ru/
http://www.souzop.ru/
http://www.souzop.ru/about/spisok-clenov-souza/?PAGEN_1=5


№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество специалиста 
Образование, аттестат Должность 

Стаж 

работы 

10 Каледина Н. М. Высшее,- 
Помощник 

аудитора 
25 лет 

11 Федорова О.С. 
Высшее, 

DipIFR rus. 

Главный 

специалист по 

экономически

м вопросам 

27 лет 

12 Харалгина О.Л. 
Высшее, 

DipIFR rus. 

Ведущий 

специалист по 

экономически

м вопросам 

18 лет 

 

Содержание предложения 

Предмет договоров: 

- проверка достоверности показателей бухгалтерской отчетности Компаний за 2021 год, 

составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета с выражением 

независимого мнения о достоверности такой отчетности. 

 

Результат оказания услуг: 

- По итогам аудиторской проверки Ваших Компаний будет предоставлены отчеты, 

содержащие информацию о любых замеченных нами существенных недостатках ведения 

бухгалтерского учета и порядка формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(Письменная информация), и выданы Аудиторские заключения о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной по результатам деятельности Компаний за 2021г. 

 

Преимущества работы с ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» 

Контроль качества – для выполнения аудиторских процедур привлекаются только 

штатные сотрудники ООО «Агентство «Налоги и финансовое право». 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). 

Компетентность – многолетний опыт работы на рынке аудиторских услуг (с 1995 года), 

профессиональная и финансовая стабильность ООО «Агентство «Налоги и финансовое право», 

подтвержденная высокими позициями в различных специализированных рейтингах (топ-100 

крупнейших аудиторско - консалтинговых групп России), а также результатами внешних 

проверок качества оказываемых услуг. 

Клиентоориентированный подход – многопрофильная команда Группы компаний 

«Налоги и финансовое право» нацелена на глубокое понимание потребностей клиента, помощь в 

решении его проблем. Структура нашей компании позволяет продолжить сотрудничество по 

окончании аудиторской проверки в области судебных разбирательств и консалтинга. Это дает 

возможность нашим клиентам получить весь комплекс услуг «из одних рук» и воспользоваться 

всеми преимуществами такого сотрудничества. 

Квалифицированный персонал - все специалисты имеют высокий уровень 

профессиональной подготовки и большой опыт работы в аудите. Руководством компании 

уделяется особое внимание работе по повышению квалификации аудиторов. 

Конфиденциальность - гарантируется полная сохранность производственной и 

коммерческой тайны. Со всеми сотрудниками ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» 

заключены договоры о неразглашении ставших им известными по роду деятельности сведений, 

относящиеся к охраняемой законом государственной, служебной, коммерческой и иной тайне. 



 

 

НАШИ КОНТАКТЫ 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и 

финансовое право» 

Место нахождения, почтовый адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Луначарского, д.77, эт. 3 пом. 81, Тел./факс (343) 350-12-12, 350-15-45, + 7 922 608 49 54 

(Кочетков Вячеслав),  

е-mail: cnfp@cnfp.ru, kochetkov@cnfp.ru 

Московский офис:, г. Москва, пр. Мира, дом 102 (офисный комплекс «Парк Мира»), 

корпус 1, этаж 3, офисы 3010 (офис), 3009 (конференц-зал) Телефоны: (495) 788-39-51,  

е-mail: msk@cnfp.ru  

ОГРН 1026602952750 

ИНН 6659016677; 

КПП 667801001 

ОКПО 35183830 

ОКВЭД 69.20 «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по 

проведению финансового аудита, по налоговому консультированию». 

 

Наши интернет-ресурсы  
- Сайт «Налоги и финансовое право» www.cnfp.ru  

- Блог А.В. Брызгалина «О налогах и о жизни» www.nalog-briz.ru  

- Мы на Facebook.com стр. А.В. Брызгалина, стр. группы компаний «Налоги и финансовое 

право», стр. «Трансфертное ценообразование» 

mailto:cnfp@cnfp.ru
mailto:msk@cnfp.ru
https://www.cnfp.ru/
http://www.nalog-briz.ru/
https://www.facebook.com/arkady.bryzgalin
https://www.facebook.com/gk.nfp/
https://www.facebook.com/gk.nfp/
https://www.facebook.com/groups/nk.tco/

