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Компания ФБК Поволжье является членом Международной Ассоциации PKF с 1997 года.
Основное местонахождение компании PKF, где открыта информация о составе партнеров: Farringdon Place 20 Farringdon Road London EC1M 3AP.
Компания PKF состоит в подчинении Органа регулирования финансовых услуг в сфере инвестиционного бизнеса.
Международная Ассоциация PKF является ассоциацией независимых организаций.
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Краткая информация

Аудиторская компания «ФБК Поволжье» была создана в 1991 году.

В настоящее время в состав компании входят три юридических лица:
•

ООО «Компания ФБК Поволжье» (с 1991 по 2009 г. носила название «АудитКонсалтинг»)

•

ООО «ФБК Поволжье» (с 1997 по 2006 г. носила название «Союз профессиональных
аудиторов «Аудит-Консалтинг»)

•

ООО «Аудиторская компания «ФБК Поволжье» (зарегистрирована в июне 2018 г.)

Член международной аудиторской сети PKF International с 1997 года.
Занимает 68 место в списке крупнейших субъектов аудиторской деятельности (по
данным рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) за 2017 год.

Компания ФБК Поволжье является членом Международной Ассоциации PKF с 1997 года.
Основное местонахождение компании PKF, где открыта информация о составе партнеров: Farringdon Place 20 Farringdon Road London EC1M 3AP.
Компания PKF состоит в подчинении Органа регулирования финансовых услуг в сфере инвестиционного бизнеса.
Международная Ассоциация PKF является ассоциацией независимых организаций.
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1. Конкурентные преимущества компании PKF ФБК Поволжье



Вхождение ее в число
крупнейших региональных
аудиторско-консалтинговых
организаций
России.

26 глет успешной работы на
рынке аудита и консалтинга

Уникальный опыт оказания
услуг предприятиям
различных отраслей и
масштабов бизнеса

Всегда на связи!

Высокопрофессиональное
консультационное
сопровождение клиентов

Высокое качество аудита с
неформальным подходом к
решению проблем и задач
клиентов



Статус полноправного члена
Международной сети аудиторских
организаций, входящей в Forum of
Firm. Данный статус обеспечивает
признание выдаваемого
аудиторского заключения за
пределами национальной
юрисдикции.

Высокая квалификация
команды специалистов

Ценовая
политика, ориентированная
на региональных клиентов

ООО «ФБК Поволжье» является членом СРО Ассоциация «Содружество» (ОРН 11606055838)
ООО «АК «ФБК Поволжье» является членом СРО Ассоциация «Содружество» (ОРН 11806049518)
Компания ФБК Поволжье является членом Международной Ассоциации PKF с 1997 года.
Основное местонахождение компании PKF, где открыта информация о составе партнеров: Farringdon Place 20 Farringdon Road London EC1M 3AP.
Компания PKF состоит в подчинении Органа регулирования финансовых услуг в сфере инвестиционного бизнеса.
Международная Ассоциация PKF является ассоциацией независимых организаций.
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2. PKF INTERNATIONAL

PKF INTERNATIONAL
5 континентов
150 стран
440 офисов
22000 аудиторов и специалистов
2,52 млрд. годовая выручка в долларах США
Членство в PKF INTERNATIONAL позволяет:
 выдавать аудиторские заключения по итогам аудиторской
проверки в соответствии с требованиями международных
аудиторских стандартов под брендом PKF;
 использовать в работе современные зарубежные
технологии в области бухгалтерского учета, аудита,
управления и анализа;
 постоянно повышать квалификацию специалистов;

Все компании, входящие в состав PKF International, обязаны
соответствовать установленным для профессии аудитора высоким
этическим стандартам.
Эти нормы подразумевают:
 абсолютную независимость,
 объективность,
 полное раскрытие существенных факторов, влияющих на процесс
проверки и на выводы;
 обеспечение конфиденциальности.
Данные стандарты должны соблюдаться в ходе выполнения работ по
каждому конкретному договору с клиентом. Корме того, все работы,
производимые компаниями, входящими в сеть PKF International,
подвергаются независимой международной оценке на предмет контроля
качества.

PKF INTERNATIONAL в России

 решать задачи, связанные с расширением бизнеса наших
клиентов и их выходом на международный рынок;

Санкт-Петербург
(МКД / PKF Sankt-Peterburg, с 1996 г. )

 привлекать при необходимости специалистов компанийчленов к сотрудничеству для реализации конкурентных
проектов.

Казань
(ФБК Поволжье / PKF Kazan, с 1997 г.).
Москва
(МЭФ-Аудит / PKF Moscow, с 2017 г.)

Компания ФБК Поволжье является членом Международной Ассоциации PKF с 1997 года.
Основное местонахождение компании PKF, где открыта информация о составе партнеров: Farringdon Place 20 Farringdon Road London EC1M 3AP.
Компания PKF состоит в подчинении Органа регулирования финансовых услуг в сфере инвестиционного бизнеса.
Международная Ассоциация PKF является ассоциацией независимых организаций.
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3. Опыт работы по проведению аудиторских проверок по отраслям
Отраслевой опыт PKF ФБК
Поволжье включает следующие
сектора:

по проведению аудиторских проверок компаний с
диверсифицированным бизнесом, с широкой
филиальной сетью:

 ТЭК
 Химическая и нефтехимическая
промышленность
 Машиностроение
и металлообработка
 Пищевая промышленность
 Торговля
 Строительство и производство
строительных материалов
 Производство и переработка
сельскохозяйственной продукции
 Страховые и финансовые
организации
 Телекоммуникации и связь
 Другие отрасли

 Группа компаний ТАИФ (с 2005 года по настоящее
время)
 Группа компаний, работавших ранее в составе
Татэнерго (с 1999 года по настоящее время ГУП и
АО)
 ОАО «Генерирующая компания» (в т.ч. в составе ГУП
и ОАО «Татэнерго» с 1999 года по настоящее время)
 ОАО «Сетевая компания» (в т.ч. в составе ГУП и
ОАО «Татэнерго» с 1999 года по настоящее время)
 Группа компаний Красный Восток (с 1998 года по 2008
год)
 Группа компаний ИНВЭНТ (с 2009 года по 2015 год)
 Группа компаний НЭФИС (с 2011 года по 2013 год)
 Группа компаний КЭР-Холдинг (с 2010 по настоящее
время)
 Группа компаний НАТЭК (с 2008 года по настоящее
время)
 ОАО «Связьинвестнефтехим» (с 2006 года по
настоящее время)
 ОАО «Татспиртпром» (17 филиалов) – с 1999 года по
настоящее время
 ОАО «Татавтодор» (33 филиала) – с 2008 года по
настоящее время
 ОАО «Татмедиа» (93 филиала) – с 2009 года по
настоящее время
 АО «КРЫМТЭЦ» (6 филиалов) – с 2016 года

Компания ФБК Поволжье является членом Международной Ассоциации PKF с 1997 года.
Основное местонахождение компании PKF, где открыта информация о составе партнеров: Farringdon Place 20 Farringdon Road London EC1M 3AP.
Компания PKF состоит в подчинении Органа регулирования финансовых услуг в сфере инвестиционного бизнеса.
Международная Ассоциация PKF является ассоциацией независимых организаций.
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4. Услуги компании PKF ФБК Поволжье

Консультирование по вопросам
бухгалтерского учета и налогообложения:

Аудит бухгалтерской отчетности,
составленной
в соответствии с
российскими стандартами

 подготовка письменных ответов на вопросы
по бухгалтерскому и налоговому учету по сложным,
спорным ситуациям, однозначно не урегулированным в
действующем законодательстве;

Подготовка отчетности по МСФО
Проведение проверок состояния
бухгалтерского учета и наличия налоговых
рисков в интересах собственников компаний,
их менеджеров и других заинтересованных
лиц

 экспертиза учетных и налоговых политик предприятий,
разработка рекомендаций по их приведению в
соответствие с действующим законодательством
(в т.ч. разработка графика документооборота,
регламентов проведения инвентаризаций, налоговых
регистров и т.п.);

Консультирование по вопросам
бухгалтерского учета и налогообложения

 подготовка устных и письменных консультаций
по вопросам применения норм законодательства
по бухгалтерскому учету и налогообложению;
 обеспечение периодическими информационноаналитическими комментариями к новым нормативным
документам и другим материалам
по бухгалтерскому и налоговому учету с учетом
отраслевой специализации компании.

Due Diligence

Оценка бизнеса и имущества

Аудиторские услуги:
 аудиторская проверка достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности;

 аудит отдельных вопросов финансовой деятельности заказчика
и выявление налоговых рисков в соответствии с техническим заданием
заказчика
Компания ФБК Поволжье является членом Международной Ассоциации PKF с 1997 года.
Основное местонахождение компании PKF, где открыта информация о составе партнеров: Farringdon Place 20 Farringdon Road London EC1M 3AP.
Компания PKF состоит в подчинении Органа регулирования финансовых услуг в сфере инвестиционного бизнеса.
Международная Ассоциация PKF является ассоциацией независимых организаций.
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Услуги компании PKF ФБК Поволжье

Due
diligеnce

Оценка

МСФО

• Проведение прединвестиционных исследований:
• анализ соответствия активов и обязательств, отраженных в отчетности, фактически имеющимся;
• анализ структуры доходов и расходов (в т.ч. ценовой политики и себестоимости);
• анализ действующих контрактов;
• анализ налоговых обязательств, финансовых и коммерческих рисков

• оценка бизнеса;
• оценка нематериальных активов;
• оценка объектов недвижимости и движимого имущества;
• переоценка активов в соответствии с требованиями РСБУ и другие

• по разработке и реализации индивидуального плана перехода на международные стандарты финансовой
отчетности (МСФО),
• по подготовке индивидуальной и консолидированной отчетности по МСФО с последующим предоставлением
всех рабочих документов и файлов,
• консультирование персонала клиента по международным стандартам в целях подготовки финансовой
отчетности в соответствии с международными стандартами,
• иные услуги в области МСФО

Компания ФБК Поволжье является членом Международной Ассоциации PKF с 1997 года.
Основное местонахождение компании PKF, где открыта информация о составе партнеров: Farringdon Place 20 Farringdon Road London EC1M 3AP.
Компания PKF состоит в подчинении Органа регулирования финансовых услуг в сфере инвестиционного бизнеса.
Международная Ассоциация PKF является ассоциацией независимых организаций.
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5. Опыт работы компании PKF ФБК Поволжье по проведению
обязательного аудита

Предприятия топливно-энергетического и
нефтехимического комплексов
•АО «Татэнерго», ОАО «Сетевая компания»,
•ОАО «Генерирующая компания», ОАО «ТГК-16»,
•ОАО «ТАИФ-НК», АО ХК «Татнефтепродукт», ООО «ЧулманТранс», АО «Татэнергосбыт», АО «Казанская теплосетевая
компания», ОАО «Диспетчерский центр»,
•АО «Булгарнефть» (г. Альметьевск), АО «КРЫМТЭЦ», ЗАО
«Предприятие Кара-Алтын» (г. Альметьевск), ЗАО
«Татнефтеотдача» (г. Альметьевск), ЗАО «Алойл» (г. Бавлы),
ЗАО «Чишманефть» (г. Заинск), ОАО «Шешмаойл»
(г.Альметьевск), ЗАО «Троицкнефть» (г. Альметьевск), ЗАО
«ГРИЦ», ОАО «Татнефть-Нефтехимсервис»(г. Альметьевск),
ЗАО «Геотех» (г.Лениногорск), ЗАО «Акмай»(г.
Альметьевск), ЗАО «Татойлпетро» (г. Альметьевск), ЗАО
«Татгазинвест», ООО «Татнефть-бурение» (г. Альметьевск),
ООО «Татнефть-Нурлатнефтеразведка», ООО «ТатнефтьРБО» (г. Лениногорск), ООО «Татнефтедор» (г. Бугульма),
ООО «Лениногорское УПНП и КРС» ООО «Азнакаевское
УПНП и КРС», ООО «Лениногорское Управление
Тампонажных Работ», ООО «Татнефть – Нижнекамск»
(г. Альметьевск), ОАО «Дружбанефть» (г. Н.Челны), НПП
«Нефтегеотехнология» (г. Альметьевск)

Предприятия строительного комплекса

Предприятия пищевой промышленности

•ООО «КЭР-Инжиниринг», ООО «КЭР-Холдинг»,
•ООО «КЭР-Автоматика», ООО «Первое строительное
управление», НО «Государственный жилищный фонд при
Президенте Республики Татарстан», АО «Татавтодор»,
• ООО «ИЦ «Энергопрогресс», ОАО «Татстрой», ОАО «КМСУ
«Энерготехмонтаж»,
•ООО «СтромТЕХ» (г. Альметьевск), ОАО «Стройтрест»
(г. Бугульма), ОАО «Татнефтегазстрой» (г. Альметьевск),
ОАО «Волжский домостроительный комбинат» (г. Волжск),
ОАО «СУ «Тасма», ОАО «Нижнекамсккровля»,
•ЗАО «Домостроительная фабрика «Заря» (г. Волжск),
•ОАО «Востокмонтажгаз» (г. Альметьевск), ОАО «СРСУ»,
•ОАО «Монтажтермоизделие», ОАО «Бугульминский
кирпичный завод», ОАО «Строймеханизация»
(г. Альметьевск), ОАО «Альметьевский завод ЖБИ»,
•ОАО «Бугульминский завод ЖБИ» (г. Бугульма),
•ОАО «Татспецстрой» (г. Альметьевск),
•ОАО «Казтрансстрой», ОАО «АПМК «Ремсельбурвод»,
•ОАО «Камэнергоремонт» (г. Нижнекамск),
•ОАО «Теплоэнергострой» (г. Нижнекамск),
•ОАО «Татпроводстрой» (г. Альметьевск),
•ОАО «Акташский кирпичный завод» (с. Русский Акташ),
•ОАО Бугульминский кирпичный завод»

•АО «Татспиртпром», ОАО «Пивоваренная компания
«Красный Восток – Солодовпиво», ООО «Восток Солод»,
ОАО «Татхлеб», ОАО «Казанский хлебозавод № 2», ОАО
«Казанский хлебозавод № 3», ОАО «Казанский хлебозавод
№ 4», ОАО «Казанский хлебозавод № 5», АО
«Васильевский хлебозавод» (Зеленодольский район), ОАО
«Нижнекамский хлебокомбинат» (г. Нижнекамск), ОАО
«Альметьевский хлебозавод»(г. Альметьевск), ОАО
«Азнакаевский хлебозавод» (г. Азнакаево), ОАО
«Азнакаевский хлебокомбинат» (г. Азнакаево), ОАО
«Нижнекамский пивоваренный завод» (г. Нижнекамск),
ОАО «Кулангинский маслодельно-молочный завод», ОАО
«Казанский молочный комбинат», ОАО «Мензелинский
хлебозавод» (г. Мензелинск), ОАО «Зеленодольский
хлебокомбинат»(г. Зеленодольск), Холдинговая компания
«Татарстан СЭТЭ», ОАО «Лениногорский хлебозавод»(г.
Лениногорск), ОАО «Казанская макаронная фабрика», ОАО
«Казанский уксусный завод», ОАО «Бугульминский
мясокомбинат»(г. Бугульма), ОАО «Заинский молочный
комбинат» (г. Заинск), ОАО «Альметьевский молочный
комбинат» (г. Альметьевск), ОАО «Птицефабрика
«Казанская», ООО «Агропак Татарстан» (г. Лениногорск),
ОАО «Камазернопродукт» (г. Набережные Челны), ОАО
«Казаньзернопродукт», ОАО «Булочно-Кондитерский
комбинат», ООО «Челны-Бройлер»(г. Набережные Челны)

Компания ФБК Поволжье является членом Международной Ассоциации PKF с 1997 года.
Основное местонахождение компании PKF, где открыта информация о составе партнеров: Farringdon Place 20 Farringdon Road London EC1M 3AP.
Компания PKF состоит в подчинении Органа регулирования финансовых услуг в сфере инвестиционного бизнеса.
Международная Ассоциация PKF является ассоциацией независимых организаций.
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Опыт работы компании PKF ФБК Поволжье по проведению
обязательного аудита

Транспортные предприятия

Предприятия легкой промышленности

Торговые предприятия

•ОАО «Автотранс»,
•ОАО «Автовокзал» (г. Елабуга),
•ОАО «Зеленодольское ПАТП»,
• ООО «Транслайн» (г. Альметьевск),
•ЗАО «Юниролла»,
•ОАО «КПОГАТ-6»,
•ООО «Бугульминское управление технологического
транспорта»,
•ООО «Татнефть - АТК» (г. Альметьевск),
•ООО «Алнас – Транс – Сервис» (г. Альметьевск),
•ОО «Красный Восток Трансавто»,
•ООО «ТехноТранс-НК»,
•ООО «Энерготранс».

•ОАО «Мелита», ОАО «Мета»(г. Волжск),
•ЗАО «Мебельная фабрика «Заря» (г. Волжск), ЗАО
«Лыжный комбинат «Заря» (г. Волжск), ОАО
«Татмебель», ЗАО «Маркон-НБФ»
(г. Волжск),
ЗАО «Интерлес»(г. Зеленодольск), ОАО «АЧНФ
«Алсу» (г. Альметьевск),
•ОАО «Юдинская швейная фабрика»,
•ЗАО «Башлык», ООО «Маблос».

•АО «ТД «Казанский ЦУМ», ООО «Спутник», ООО
«ЦентрУМ», АО «Спорткультавтотовары»,
• ООО «ТТД Татнефть»
•ОАО «Нижнекамскснаб», ООО «Продимпорт», ОАО
«Заинснефтепродукт», ООО «ТПК «Камские
автомобили» (г. Набережные Челны), ОАО
«Закамское торгово-сервисное предприятие
«Медтехника», ОАО «Булгар-АвтоВаз», ООО «ТД
Оргсинтез», ЗАО «ОГО – Агропром», ОАО «Напор»,
ОАО «Нижнекамскресурсы», ТПО «Нефтехим»
(г. Нижнекамск), ОАО «Продтовары»
(г.
Бугульма), ООО «Энергопромснаб»,
•ООО «Центральный торговый дом», ООО «Карсар»,
ООО «ППТК», ООО «Казанский Торговый Дом», ООО
«Гипермаркет Кольцо», ТД «Теплоконтроль»., ООО
«Татнефть-УРС»
(г. Альметьевск), ТД
Камэнергостройпром, ООО «Логика», ЗАО «ТАИФАрт», ООО «Эдельвейс-Групп», ОАО «Экспресс
Печать».

Компания ФБК Поволжье является членом Международной Ассоциации PKF с 1997 года.
Основное местонахождение компании PKF, где открыта информация о составе партнеров: Farringdon Place 20 Farringdon Road London EC1M 3AP.
Компания PKF состоит в подчинении Органа регулирования финансовых услуг в сфере инвестиционного бизнеса.
Международная Ассоциация PKF является ассоциацией независимых организаций.
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Опыт работы компании PKF ФБК Поволжье по проведению
обязательного аудита

Научноисследовательские
организации
• АО «КНИАТ»,
• АО «Татагропромпроект»,
• ОАО «Казпромстройпроект»,
• ОАО «Татсвязьпроект»,
• ОАО «ТАТНИИНЕФТЕМАШ»,
• АО «ВНИИУС»,
• ООО
«ТАТНИПИэнергоремонт»,
• ОАО «КНПО ВТИ»,
• ФГУП «ВНИИР».

Предприятия
гостиничного бизнеса
•ОАО «Гостиница «Совет»,
•ЗАО «Сафар-Отель»,
•ОАО «Гостиница «Дуслык»,
•ООО «Корстон-Москва»,
•ООО «Корстон-Казань»,
•ОАО «Комплекс гостиницы
«Орленок»

Полиграфия и
издательская
деятельность
•ОАО «Идел – Пресс»,
•ООО «Центр оперативной
печати»,
• ООО «Элодея»,
• Центр информационных
технологий и издательской
деятельности при Управлении
делами Президента РТ,
• ООО «21 Век».

Компания ФБК Поволжье является членом Международной Ассоциации PKF с 1997 года.
Основное местонахождение компании PKF, где открыта информация о составе партнеров: Farringdon Place 20 Farringdon Road London EC1M 3AP.
Компания PKF состоит в подчинении Органа регулирования финансовых услуг в сфере инвестиционного бизнеса.
Международная Ассоциация PKF является ассоциацией независимых организаций.

Страховые компании
•ОАО «Промышленная
страховая компания»,
•ОАО «НАСКО «Татарстан»,
• ОАО СК «Итиль»,
•ООО «СГ «АСКО»,
•ООО «Казанская страховая
компания»,
• СК «Страховое общество
правоохранительных
органов»,
•ОАО «Гарант», ОАО «СоюзГарант», ОАО СК «Поволжье»,
• ОАО СК «Чулпан»
(г. Альметьевск), СК «Гарант»,
• СК «Ингосстрах-Волга и др.
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Опыт работы компании PKF ФБК Поволжье по проведению
обязательного аудита

Предприятия сферы коммуникаций

Прочие

Предприятия сферы инвестиций

Сельскохозяйственные предприятия

• АО «ТРК «Новый Век»
• АО «ТАТМЕДИА»
• ОАО «Канал-6»,
• ОАО «Телерадиокомпания «ТВТ»,
• ОАО «Интелсет»,
• ООО «Альтаир – Медиа»,
• ОАО «Радиокомпания «Вектор» (г. Чистополь),
• Телекомпания «Луч» (г. Альметьевск).

• УП РТ «Агентство по государственному заказу
инвестиционной деятельности и
межрегиональным связям Республики
Татарстан»,
• АО «РЛК РТ»
• АО «Департамент продовольствия и социального
питания г. Казни»
• ООО «Авиасевис»

•АО «Таиф»,
•АО «Связьинвестнефтехим»,
•ЗАО «Агропроминвест» (г. Москва),
•ООО «Телеком-Менеджмент»,
•ООО «ТАИФ – Инвест»,
•ООО «ТАИФ – Финанс»,
•ОАО «ЦР РТ Консалт»,
•ООО «Евроазиатский регистратор»,
•ООО «Красный Восток Инвест»,
•ООО «Девон – Лизинг» (г. Альметьевск),
• ООО «Техно-лизинг»,
•Лизинговая компания АК БАРС Банка
«Финансовая Экономическая Группа»,

• ЗАО «АгросилаГрупп», ОАО «Челны Бройлер»,
ОАО «Заинский сахар», ООО «АФ Сарман», ООО
«АФ Зай», ООО «АФ Джалиль», ООО «АФ
Нуркеево», ООО «АФ Кама»ООО «СХ
Миннибаевский» (Альметьевский район), ООО
«СХ Зеленая роща»(Лениногорский район), ООО
«Агрофирма «Пугачевский», ООО «Мактаминское
тепличное хозяйство»(Альметьевский район),
ООО «СХ Васильевская»(Альметьевский район),
ООО «СХ Ямашинский» (Альметьевский район),
ООО «СХ Туйралинский» (Бавлинский район),
ООО «СХ Нефтяник» (г. Альметьевск), ООО «СХ
Берлек» (Бавлинский район), ООО «Джалилец»,
ООО «Лениногорское тепличное хозяйство», ООО
«СХ Бирючевка» (Бугульминский район), ГУП
«Элита», ООО «СХ им. Джалиля» (Джалиль), ООО
СХ «Актюбинский», ООО «Азнакаевское
тепличное хозяйство» (г. Азнакаево), ОАО
«Красный Восток Агро», ООО «Агрофирма
Восток», ООО «Агрофирма Заинский сахар», ООО
«Совмолтех», ООО «Красный Восток Агро», ООО
«Мясо», ЗАО «Восток Зернопродукт», ООО
«Племенное дело».

Компания ФБК Поволжье является членом Международной Ассоциации PKF с 1997 года.
Основное местонахождение компании PKF, где открыта информация о составе партнеров: Farringdon Place 20 Farringdon Road London EC1M 3AP.
Компания PKF состоит в подчинении Органа регулирования финансовых услуг в сфере инвестиционного бизнеса.
Международная Ассоциация PKF является ассоциацией независимых организаций.
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6. Контактная информация
Генеральный директор компании PKF ФБК Поволжье, заслуженный экономист Российской Федерации и
Республики Татарстан

НИКИФОРОВ
Сергей Леонидович
Email: acg-pkf@mail.ru
Тел.: +7 (843) 555-60-67
Заместитель генерального директора по аудиту, заслуженный экономист Республики Татарстан
Обеспечение методологической поддержки, организация контроля качества выполнения аудиторского
задания
СИТДИКОВА
Дина Шамилевна
Email: acg-pkf@mail.ru
Тел.: +7 (843) 555-60-67

Заместитель генерального директора - исполнительный директор, кандидат политических наук
Обеспечение исполнения договорных обязательств
АБЯЗОВА
Юлия Анатольевна
Email: acg-pkf@mail.ru
Тел.: +7 (843) 555-60-67
Компания ФБК Поволжье является членом Международной Ассоциации PKF с 1997 года.
Основное местонахождение компании PKF, где открыта информация о составе партнеров: Farringdon Place 20 Farringdon Road London EC1M 3AP.
Компания PKF состоит в подчинении Органа регулирования финансовых услуг в сфере инвестиционного бизнеса.
Международная Ассоциация PKF является ассоциацией независимых организаций.
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Приложение 1: Информация об ассоциации Forum of Firms
(Форум Фирм)

Члены Форум Фирм:
•AUREN

•Kreston International

•Baker Tilly International Limited

•Kudos International Network

•BDO

•Mazars

•Constantin Associates Network

•Moore Stephens International Limited

•Crowe Horwath International

•Nexia International

•Deloitte Touche Tohmatsu
Limited

•PKF International Limited
•PricewaterhouseCoopers International

•Ernst & Young Global Limited
•RSM International Limited

•FinExpertiza
•Russell Bedford International
•Grant Thornton International Ltd
•Santa Fe Associates International
•HLB International
•SMS Latinoamérica
•IECnet
•Talal Abu Ghazaleh & Co. International
•JPA International

•TASK International
•KPMG International Cooperative
•UHY International Limited

Форум фирм представляет собой ассоциацию
международных сетей бухгалтерских фирм, осуществляющих
аудиторскую проверку финансовой отчетности, которая
используется или может быть использована в разных
странах. Цель Форума — внедрение единых стандартов
высокого качества в финансовую и аудиторскую практику во
всем мире. Аудиторские заключения выданные
организациями входящими в сети-члены Форум Фирм, имеют
наднациональный статус.
Согласно обязательствам членов Форума, члены должны:
 Следовать стандартам контроля качества в соответствии
с Международными стандартами по контролю качества,
разработанными Комитетом по международным стандартам
аудита и подтверждения достоверности информации (IAASB), в
дополнение к актуальным национальным стандартам контроля
качества, а также проводить, насколько это допустимо
национальными регулирующими органами, регулярные
глобально координированные внутренние проверки по
контролю качества.
 Использовать для проведения транснационального аудита
политики, процедуры и методологии, основанные, насколько это
целесообразно, на Международных стандартах аудита (ISA).
 Использовать политики, процедуры и методологии,
соответствующие разработанному Международной федерацией
бухгалтеров (IFAC) Кодексу этики профессиональных бухгалтеров
и национальными этическими кодексами.

Компания ФБК Поволжье является членом Международной Ассоциации PKF с 1997 года.
Основное местонахождение компании PKF, где открыта информация о составе партнеров: Farringdon Place 20 Farringdon Road London EC1M 3AP.
Компания PKF состоит в подчинении Органа регулирования финансовых услуг в сфере инвестиционного бизнеса.
Международная Ассоциация PKF является ассоциацией независимых организаций.
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Приложение 2: Информация об участии компании в программе ISCRA совместно с
DFID и Лондонской школой бизнеса по содействию в получении инвестирования
российскими компаниями

В 1998 году компания PKF ФБК Поволжье прошла отбор и
стала участником Программы поддержки инвестиций в России
(ISCRA), реализуемой Министерством международного
развития Великобритании и Лондонской школой бизнеса. За
семь лет участия в программе предприятия республики
подготовили и реализовали десятки инвестиционных проектов.
Более ста специалистов, как предприятий промышленности,
так и сферы государственного управления прошли успешное
обучение в Региональном центре поддержки инвестиций,
созданном на базе нашей компании.
Реализация программы осуществлялась силами консультантов
и преподавателей Лондонской школы бизнеса, а также
сотрудниками PKF ФБК Поволжье, прошедших специальную
подготовку. Во время учебы специалисты, участвовавшие в
программе, применяли полученные ими академические знания
по стратегии, маркетингу и финансам в разработке реальных
бизнес-планов для своих компаний.

Компания ФБК Поволжье является членом Международной Ассоциации PKF с 1997 года.
Основное местонахождение компании PKF, где открыта информация о составе партнеров: Farringdon Place 20 Farringdon Road London EC1M 3AP.
Компания PKF состоит в подчинении Органа регулирования финансовых услуг в сфере инвестиционного бизнеса.
Международная Ассоциация PKF является ассоциацией независимых организаций.
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