СТОЛИЧНЫЙ ЦЕНТР
АУДИТА И ОЦЕНКИ
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2017 ГОД

ОСНОВАНИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА

Отчет о деятельности компании за 2017 год составлен в
соответствии с «Рекомендациями аудиторским организациям
по раскрытию информации на своем официальном Интернетсайте» на основании решения Совета по аудиторской
деятельности от 19.06.2014 (протокол № 13)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Столичный Центр Аудита и Оценки»
ОГРН 1137746033215
Учредители
Юридическое лицо – 49%, физическое лицо, гражданин РФ – 51%. Доля уставного капитала,
принадлежащая аудиторам - 51%
Членство в СРО
ООО «Столичный Центр Аудита и Оценки» является членом Саморегулируемой организации
аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
ОРНЗ - 11303004993
Сведения о сети аудиторских организаций
ООО «Столичный Центр Аудита и Оценки» не входит в состав сети аудиторских организаций

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ
Общее собрание участников является высшим органом управления ООО «Столичный
Центр Аудита и Оценки»
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью, назначается
сроком на 1 год и может переизбираться неограниченное число раз
Компетенции общего собрания участников

Компетенции Генерального директора

 Определение основных направлений
деятельности компании

 Осуществление оперативного руководства
деятельностью компании

 Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской
(финансовой) отчетности

 Обеспечение выполнения планов компании

 Принятие решения о распределении чистой
прибыли
 Избрание генерального директора компании

 Обеспечение защиты конфиденциальной
информации, государственной и коммерческой
тайны
 Утверждение внутренних регламентов по
осуществляемым компанией видам
деятельности

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
В ООО «Столичный Центр Аудита и Оценки» применяются внутрифирменные стандарты контроля качества,
разработанные в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), а также Международным
стандартом контроля качества 1 (МСКК 1) «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и
обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие
уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг»
В компании принято Положение по контролю качества, обеспечено своевременное доведение внутрифирменных
стандартов контроля качества до сведения сотрудников
В компании принято Положение о проверке качества выполнения заданий, содержащее процедуры,
обеспечивающие контроль качества выполнения каждого задания по аудиторской деятельности
Руководство ООО «Столичный Центр Аудита и Оценки» демонстрирует приверженность профессиональным
стандартам качества оказания услуг, этическим принципам и правилам независимости аудиторов и аудиторских
организаций
Руководство компании заявляет об установлении и поддержании эффективного функционирования системы
контроля качества оказываемых услуг, что достигается регулярным проведением мониторинга системы контроля
качества и подтверждается результатами проведения внешних проверок качества оказания услуг
В соответствии с требованиями МСА, а также установленными внутрифирменными стандартами, в ООО
«Столичный Центр Аудита и Оценки» установлена ротация руководителей аудиторского задания и руководителей
аудиторских групп, участвующих в аудиторской проверке одного и того же клиента, не реже одного раза в 7 лет

ВНЕШНИЕ ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Год проведения
проверки

Проверяющий орган (организация)

Результаты проверок

2017

Федеральное Казначейство

Проверка пройдена

2017

Российский союз Аудиторов

Свидетельство о проверке
контроля качества с оценкой

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ
В своей деятельности компания и сотрудники компании руководствуются правилами
независимости аудиторов и аудиторских организаций
В компании внедрены процедуры, позволяющие выявлять и оценивать обстоятельства и
отношения, создающие угрозы независимости, и принимать надлежащие меры для устранения
этих угроз или их уменьшения до приемлемого уровня путем применения мер предосторожности
или, если это необходимо, через отказ от дальнейшего выполнения задания
В компании внедрены процедуры, позволяющие обеспечить разумную уверенность в том, что
как компания, так и сотрудники компании, а также иные лица, на которых распространяются
требования независимости сохраняют свою независимость в отношении аудируемых лиц
Сотрудниками компании осуществляется ежегодное письменное подтверждение соблюдения
политики и процедур в области независимости

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Всеми аудиторами компании выполняются требования о ежегодном обучении по
программам повышения квалификации (ч.9 ст. 11 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности»)
В 2017 году наши аудиторы прошли обучение в уполномоченных образовательных
центрах по следующим направлениям:





Основы бухгалтерского учета и отчетности в некредитных финансовых организациях
Трансформация финансовой отчетности по МСФО
Международные стандарты аудита. Практика и ключевые моменты применения МСА
Обеспечение требований стандартов аудиторской деятельности

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
В ООО «Столичный Центр Аудита и Оценки» установлена премиальная система
вознаграждения руководителей заданий по аудиту

ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ЗА 2017 И 2016 ГОДЫ
Объем выручки, тыс. руб. без НДС
2017

2016

Темп
роста,%

Объем услуг - всего , в том числе:

85 544,2

27 072,1

216

обязательный аудит

723,1

583,6

24

инициативный аудит

700,8

-

100

сопутствующие аудиту
услуги

13 049,2

11 594,0

13

прочие связанные с
аудиторской
деятельностью услуги

71 071,1

14 894,5

377

-

-

-

-

318,2

-

Наименование вида услуг

из них организациям, в
которых проведен аудит
Объем услуг по аудиту ОЗХС

127015, Москва
ул. Новодмитровская, дом 5а
строение 1, офис 1004В
+7 (495) 967-80-70
info@scaoconsulting.ru
scaoconsulting.ru

