
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «МКПЦ» 
за 2021 год 



Адрес местонахождения:  
117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23, к. 3, эт. 11,  
помещ. XXV, ком. 4И 
Телефон: (495)201-02-20,  
Адрес электронной почты: mkpcn@mkpcn.ru 
 
Участники МКПЦ – физические лица (граждане РФ). 
 
Доля уставного капитала МКПЦ,  
принадлежащая аттестованным аудиторам – 100%. 
 
МКПЦ является членом  
саморегулируемой  
организации ассоциации  
«Содружество»  
с 15.12.2016 г. 

ОРНЗ 11606074503 

Общество с ограниченной ответственностью  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР»  

(ООО «МКПЦ») 

Наименование на иностранном языке 

INTERNATIONAL CONSULTING-LEGAL CENTER 

Винокуров  
Дмитрий Михайлович 
ОРНЗ: 22006009642 
 
 
 
 
Винокуров  
Михаил Дмитриевич 
ОРНЗ: 22006009146 
 
 
 
 
Зубарев  
Сергей Николаевич 
ОРНЗ: 22006009135 

Сведения об участниках 



 общее собрание участников 

ключевые компетенции – определение приоритетных направлений деятельности 

компании, внесение изменений в устав, изменение размера уставного капитала, 

изменение наименования и местонахождения компании, избрание единоличного 

исполнительного органа и др. 

 единоличный исполнительный орган – генеральный директор 

основная функция – общее руководство деятельностью МКПЦ (за исключением 

вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников). 

Органы управления МКПЦ 



Система контроля качества МКПЦ включает политики и процедуры по каждому  
из следующих элементов: 

 ответственность руководства за систему контроля качества; 

 соответствующие этические требования; 

 принятие и продолжение отношений с клиентами, принятие и выполнение конкретных 
заданий; 

 кадровые ресурсы; 

 выполнение задания; 

 мониторинг. 

Все политики и процедуры контроля качества доведены до сведения персонала 
МКПЦ. Персонал несет личную ответственность за качество и поэтому должен 
соблюдать эти политики и процедуры, обеспечивающие надлежащую работу 
всех элементов системы контроля качества. 

Система внутреннего контроля качества МКПЦ  



Вознаграждение руководителям заданий по аудиту устанавливается  

в трудовом договоре и зависит от их профессионального уровня  

и опыта работы.  

Дополнительное вознаграждение и его размер определяется 

генеральным директором в индивидуальном порядке в зависимости  

от качества работы каждого руководителя аудиторской группы.  

Вознаграждения сотрудникам МКПЦ 



МКПЦ соблюдает положения Правил независимости, требования Кодекса этики 
в отношении ротации. 
 
Когда аудируемое лицо является общественно значимой организацией, лицо, 
привлекаемое к выполнению задания, не должно выполнять любую из следующих 
функций в течение периода, превышающего суммарно семь лет: 

а) руководителя задания; 

б) лица, назначенное 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 пять 
последовательных лет. 

Для устранения угрозы близкого знакомства, личной заинтересованности в случае 
привлечения лица к аудиту одного и того же аудируемого лица, не являющегося 
общественно значимой организацией, применяется концептуальный подход. 

 

Ротация персонала МКПЦ  



Руководство МКПЦ в лице генерального директора заявляет, что: 

 система контроля качества эффективна и обеспечивает разумную 

уверенность в том, что МКПЦ и сотрудники соблюдают требования 

профессиональных стандартов и применимых регулирующих норм; 

 в МКПЦ соблюдаются требования профессиональной этики и 

независимости, предусмотренные действующим законодательством; 

 аудиторы, работающие в МКПЦ, соблюдают требования о прохождении 

обучения по программам повышения квалификации, предусмотренным 

статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ  

«Об аудиторской деятельности» 

 

Заявления руководства МКПЦ 



Внутренний контроль 

качества работы МКПЦ 

эффективен и обеспечивает 

соблюдение установленных 

требований 

Внешняя проверка качества работы МКПЦ  



По состоянию на 01.01.2022: 

 Численность аудиторов, работающих в аудиторской организации  
по основному месту работы: 29. 

 Численность аудиторов, работающих в аудиторской организации  
по совместительству: 25;  

 Их доля в общей численности аудиторов, работающих  в МКПЦ  
 по трудовому договору: 0,46. 

 Численность аудиторов, имеющих квалификационный аттестат аудитора, 
выданный саморегулируемой организацией аудиторов в соответствии  
со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ  
«Об аудиторской деятельности»: 32. 

Информация об аудиторах МКПЦ,  
работающих по трудовому договору 



Выручка МКПЦ за 2021 год 

Наименование показателя 
Показатель,  

тыс. руб. 

Выручка за 2021 год, в том числе: 122 586 

а) от проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности,  

в том числе консолидированной: 
89 689 

 организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности», и организаций, входящих в группы,  

находящиеся под их контролем; 

2 682 

 прочих организаций; 87 007 

б) предоставления 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: 

23 373 

 аудируемым лицам; 0 

 прочим организациям 23 373 



В 2021 году МКПЦ был проведен аудит  
отчетности 131 компании, в том числе 
организаций, предусмотренных  
частью 3 ст. 5 Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности»: 

 АО «Первый канал»; 

 АО «Гидромашсервис». 

Аудиторские проверки МКПЦ в 2021 году 



Аудиторская компания МКПЦ 
117630, Москва, ул. Обручева, д. 23, корп. 3 
Телефон: +7 495 201-02-20  
Факс: +7 495 111-20-17 
www.mkpcn.ru 


