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Нормативные предпосылки

Раскрытие информации о деятельности ООО «Столичный Центр Аудита и Оценки» за 

2022 год осуществляется в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 13 Федерального 

закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации

Основание

‒ Положение о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 

«Содружество», утвержденное решением Правления СРО ААС от 11.12.2020 

(протокол № 485) в действующей редакции

‒ Приказ Минфина России от 30.11.2021 № 198н «Об утверждении перечня 

информации о деятельности аудиторской организации, подлежащей раскрытию на 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и установлении 

сроков раскрытия такой информации» 



Общие сведения

Раскрытие информации за 2022 год
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Общество с ограниченной ответственностью 

«Столичный Центр Аудита и Оценки» 

(ООО «СЦАО»)

ОГРН 1137746033215

Сведения об аудиторской организации

Наименование

‒ Физические лица – 100%

‒ Граждане РФ – 100%

Участники

ООО «Столичный Центр Аудита и Оценки»  

с 27.12.2019 является членом Саморегулируемой 

организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 

(ОРНЗ 11906111226)

Членство в СРО

Генеральный директор –

Ефимова Татьяна Сергеевна (ОРНЗ 29906002980) 

Единоличный исполнительный орган
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Уставный капитал ООО «СЦАО» составляет 

6 772 549 руб.

Доля уставного капитала, принадлежащая 

аудиторам, не являющимся сотрудниками 

организации - 51%, что составляет 3 454 000 руб.

Сведения об аудиторской организации

Размер уставного капитала

Контролирующие лица, являющиеся 

иностранными гражданами, лицами без 

гражданства, иностранными юридическими 

лицами, международными компаниями 

отсутствуют

Контролирующие лица

‒ Саяпина Елена Викторовна (ОРНЗ 22006015042), 

гражданство и страна постоянного проживания –

Российская Федерация 

‒ Буракова Анна Николаевна, гражданство и страна 

постоянного проживания – Российская Федерация 

Бенефициарные владельцы

ООО «СЦАО» не входит в российские и 

международные сети аудиторских организаций

Сеть аудиторских организаций
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Юридический адрес:

127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, 

стр. 1, офис 1004В

Сведения об аудиторской организации

Головной (центральный) офис

закрыто в декабре 2022 года в связи с 

оптимизацией организационной структуры 

Обособленное подразделение 

«Санкт-Петербург»

Фактический адрес: 

127434, Москва, Дмитровское шоссе, д. 9Б, этаж 5, 

помещение XIII, офис 35

Головной (центральный) офис

info@scaoconsulting.ru

Тел.: +7 495 967 80 70

Контактные данные

mailto:info@scaoconsulting.ru
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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 3 года и может переизбираться неограниченное число раз

‒ Определение основных направлений деятельности 

компании

‒ Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности

‒ Принятие решения о распределении чистой прибыли

‒ Избрание генерального директора компании

Компетенции общего собрания участников

‒ Осуществление оперативного руководства 

деятельностью компании

‒ Обеспечение выполнения планов компании

‒ Обеспечение защиты конфиденциальной 

информации, государственной, коммерческой и 

аудиторской тайны

‒ Утверждение внутренних регламентов по 

осуществляемым компанией видам деятельности

Компетенции Генерального директора



Деятельность компании

Раскрытие информации за 2022 год
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‒ В ООО «Столичный Центр Аудита и Оценки» существует и эффективно функционирует система управления качеством,  

соответствующая Международным стандартам управления качеством МСК 1 (ISQM 1) «Управление качеством в 

аудиторских организациях, проводящих аудит или обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих 

прочие задания, обеспечивающие уверенность, или задания по оказанию сопутствующих услуг» и МСК 2 (ISQM 2) 

«Проверки качества выполнения заданий»

‒ Руководство ООО «Столичный Центр Аудита и Оценки» демонстрирует приверженность профессиональным стандартам 

качества оказания услуг, этическим принципам и правилам независимости аудиторов и аудиторских организаций и 

заявляет, что компанией и всеми аудиторами строго соблюдаются требования профессиональной этики и независимости, 

предусмотренные статьей 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

‒ В компании применяются внутрифирменные стандарты, регламенты и методики, разработанные в соответствии с 

Международными стандартами аудита (МСА) и Международными стандартами управления качеством

‒ В компании принято и действует Положение о системе управления качеством аудиторской организации ООО 

«Столичный Центр Аудита и Оценки», обеспечено своевременное доведение локальных нормативных актов и 

внутрифирменных стандартов до сведения сотрудников и их исполнение в процессе осуществления деятельности

‒ В компании принято Положение о проверке качества выполнения заданий, содержащее политику и процедуры, 

обеспечивающие контроль качества выполнения каждого задания

‒ Компания неизменно поддерживает высокие стандарты качества оказываемых услуг вне зависимости от масштаба и 

содержания задания. Система менеджмента качества ООО «СЦАО» сертифицирована в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 (ISO 9001:2015)

Система внутреннего контроля и управление качеством



10

‒ В соответствии с требованиями МСА, а также действующими внутрифирменными стандартами (в ред. от 06.06.2022), в 

компании установлена ротация руководителей аудиторского задания и руководителей аудиторских групп, 

участвующих в аудиторской проверке одного и того же клиента, не реже одного раза в 5 (пять) лет

‒ В дополнение к действующему Положению о выполнении требований по рассмотрению при оказании аудиторских услуг 

рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в компании 

утверждены и применяются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

‒ В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 № 203 (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 22.10.2020), должностные лица компании из списка, утвержденного приказом генерального 

директора, в 2022 году прошли целевой инструктаж по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения 

(ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

‒ Руководство компании заявляет об установлении и поддержании эффективного функционирования системы управления 

качеством оказываемых услуг, что достигается, помимо вышеперечисленного, регулярным проведением мониторинга 

системы управления качества и подтверждается результатами внешнего контроля деятельности ООО «Столичный Центр 

Аудита и Оценки» со стороны Федерального казначейства и СРО аудиторов Ассоциации «Содружество»

Система внутреннего контроля и управление качеством
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Внешний контроль деятельности

Год 

проведения

проверки

Проверяемый

период

Проверяющий орган 

(организация)
Результат проверки

2022 21.05.2017 – 28.02.2022 Федеральное казначейство Нарушений не выявлено*

2022 2017 – 2021 
СРО аудиторов 

Ассоциация «Содружество»

Существенных нарушений не выявлено

Свидетельство № 858-22/12-061 от 02.11.22

*В марте 2022 года Управлением Федерального казначейства по г. Москве была проведена плановая выездная внешняя проверка

деятельности ООО "Столичный Центр Аудита и Оценки" за период с 21 мая 2017 г. по 28 февраля 2022 г.

Проверка завершена в соответствии с пунктом 7 постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 "Об особенностях

организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля"

По итогам данной проверки, а также по иным основаниям в течение проверяемого периода меры дисциплинарного взыскания в отношении

ООО «Столичный Центр Аудита и Оценки» не применялись
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‒ В компании принято и действует Положение об 

этических принципах и независимости

‒ Аудиторы, проводящие аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, поставщики других видов 

профессиональных услуг, руководители и 

сотрудники ООО «Столичный Центр Аудита и 

Оценки» обязаны соблюдать фундаментальные 

принципы конфиденциальности, честности, 

профессионального поведения и объективности, 

включая принципы независимости 

Обеспечение независимости

‒ В компании внедрены политика и 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

‒ Применяемые процедуры позволяют обеспечить  

разумную уверенность в том, что компания, все ее 

сотрудники, а также иные лица, на которых 

распространяются требования независимости, 

сохраняют свою независимость в отношении 

аудируемых лиц, не допускают предвзятости, 

конфликта интересов или ненадлежащего влияния 

третьих лиц при формировании своих 

профессиональных суждений

‒ Соблюдение требований независимости 

проверяется на стадии принятия новых клиентов, 

продолжения сотрудничества с существующими 

клиентами, в процессе выполнения аудиторского 

задания, а также путем получения ежегодного 

подтверждения соблюдения принципов 

независимости от сотрудников компании
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Система вознаграждения руководителей

В ООО «Столичный Центр Аудита и Оценки» установлена 

премиальная система вознаграждения руководителей заданий 

по аудиту

‒ Условий трудового договора в части постоянной суммы вознаграждения

‒ Ежегодной оценки качества работы каждого руководителя аудиторского задания 

‒ Финансовых результатов деятельности ООО «Столичный Центр Аудита и 

Оценки» за соответствующий период

Вознаграждение руководителей аудиторских заданий зависит от 
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Численность персонала

• среднесписочная за 2022 год – 33 человека

• по состоянию на 31 декабря 2022 года – 35 человек*, в том числе:

✓ аттестованных аудиторов (всего) – 7

✓ аудиторов по основному месту работы – 5 (71%) 

✓ аудиторов, имеющих единый аттестат – 4

*На момент предоставления сведений по раскрытию информации в компании работает 41 человек
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Противодействие коррупции

‒ Собственники, руководство и сотрудники ООО «Столичный Центр Аудита и 

Оценки», осознавая значимость аудиторской профессии в деле противодействия 

коррупции, заявляют о своей готовности осуществлять соответствующие действия 

для достижения целей и решения задач, поставленных российским 

антикоррупционным законодательством, международными и  

межгосударственными соглашениями, руководствуясь основными принципами 

поведения аудитора, изложенными в Кодексе профессиональной этики аудиторов

‒ Гарантией соблюдения установленного принципа является четкое следование 

политике независимости, закрепленной в Положении об этических принципах и 

независимости ООО «СЦАО», разработанном на основании законодательства об 

аудиторской деятельности
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Перечень общественно значимых 

организаций (ОЗО), которым 

оказывались аудиторские услуги более 

одного года

‒ Общество с ограниченной ответственностью «СпецИнвестЛизинг»,                

ОГРН 1127746377990
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Повышение квалификации

Все сотрудники ООО «Столичный Центр Аудита и Оценки», имеющие квалификационный аттестат аудитора, 

соблюдают требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации, предусмотренным 

статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

‒ Практика применения Международных стандартов аудита

‒ Практика применения Международных стандартов аудита в условиях дистанционной работы

‒ Практика применения Международных стандартов сопутствующих услуг

‒ Состав и содержание отчетности по МСФО 

‒ МСФО. Трансформация и консолидация финансовой отчетности

‒ Федеральные стандарты бухгалтерского учета, их применение при аудите финансовой отчетности с учетом положений МСФО

‒ Изменение в налоговом законодательстве: учет новаций при проведении аудита

‒ IT аудит

‒ Анализ типовых нарушений, выявляемых в ходе внешнего контроля деятельности, и меры по их профилактике

‒ Оценка реализации программы этического ведения бизнеса в компании

В 2022 году аудиторы компании прошли обязательное обучение в уполномоченных образовательных центрах по следующим 

направлениям:
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Объем оказанных услуг за 2022 и 2021 гг.

Наименование вида услуг

Объем выручки, тыс. руб. 

без НДС Темп 

роста,%
2022 2021

Объем услуг - всего , в том числе: 93 990 111 744 (16)

Аудит, в том числе: 3 615 3 394 7

Аудит общественно значимых 

организаций (ОЗО) 
315 286 10

Сопутствующие аудиту услуги 245 270 (9)

Прочие связанные с аудиторской

деятельностью услуги, в том числе:
90 130 108 080 (17)

Прочие услуги, оказанные ОЗО - - -

‒ По итогам деятельности за 2021 год ООО «Столичный Центр Аудита и Оценки» входит в 

список крупнейших российских консалтинговых групп и компаний по версии RAEX

‒ В 2022 году основную долю прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг составляют 

услуги по автоматизации бухгалтерского, налогового, управленческого учета и внедрению 

информационных технологий, а также оценочная деятельность 



127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9Б

+7 (495) 967-80-70

info@scaoconsulting.ru

scaoconsulting.ru

Столичный Центр 

Аудита и Оценки

mailto:info@scaoconsulting.ru
https://scaoconsulting.ru/
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