ОТЧЁТ
о своей деятельности за 2014 год
Закрытого акционерного общества «Аудиторская фирма «Скарабей»
Настоящий Отчёт составлен по результатам деятельности Закрытого акционерного
общества «Аудиторская фирма «Скарабей» за 2014 год, состоит из разделов согласно
последовательности, изложенной в Рекомендациях аудиторским организациям по раскрытию
информации на своем официальном Интернет-сайте (одобрены Советом по аудиторской
деятельности 19 июня 2014 г., протокол № 13).
1. Об организационно-правовой форме аудиторской организации и распределении долей
ее уставного (складочного) капитала между собственниками.
Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Скарабей» было создано
Решением собрания Учредителей от 17 июля 1996 г., зарегистрировано Московской
регистрационной Платой 06 августа 1996 г. (Свидетельство МРП).
Учредителями были 5 физических лиц – граждан РФ и одно юридическое лицо,
созданное по законодательству РФ. В дальнейшем было две смены собственников. В 2002 году
акционерами были 2 физических лица – гражданина РФ, а с 31 мая 2011 года единственным
акционером Общества является Большакова Инна Вячеславовна (аудитор (ОРНЗ 29606001120),
единый аттестат № 06-000006, выдан на основании решения НП ААС от 25.08.2011 г, протокол
№ 42 на неограниченный срок). Уставный капитал состоит из 1000 (одной тысячи) штук
обыкновенных именных бездокументарных акций стоимостью по 10 (десять) рублей каждая,
уставный капитал составляет 10 000 десять тысяч руб., полностью оплачен.
2. Сведения о сети и о характере отношений между членами сети.
Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Скарабей» не входит в состав
сети аудиторских организаций, в том числе какой-либо международной сети, имеющей право
осуществлять аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, предусмотренных
частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», с указанием
юридического и фактического адресов этих аудиторских организаций.
3. Описание системы корпоративного управления
(структура и основные функции органов управления).
Система корпоративного управления Общества представлена высшим органом
управления – собранием акционеров и исполнительным органом управления – единоличным
исполнительным органом – Генеральным директором Общества.
Основные функции собрания акционеров Общества:
1.
2.
3.
4.
5.

Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
Реорганизация Общества;
Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
Определение необходимости создания, а также количественного состава Совета
директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
и прав, предоставляемых этими акциями;
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6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом
акций;
Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его
полномочий;
Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращении его полномочий;
Утверждение аудитора Общества;
Утверждение годовых отчетов; годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по
результатам финансового года;
Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
Дробление и консолидация акций;
Принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью, в случаях,
предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей
79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
Утверждение внутренних документов Общества;
Принятие решений о создании и прекращении деятельности филиалов,
представительств, отделений Общества;
Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров
Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Основные функции Генерального директора - единоличного исполнительного органа:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

В пределах своей компетенции с соблюдением установленного законодательством и
Уставом общества порядка осуществляет текущее руководство деятельностью
Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров.
Открывать счета Общества в банках;
Обладая правом первой подписи, заключает сделки, распоряжается имуществом и
денежными средствами Общества, подписывает все финансово-хозяйственные и иные
документы от имени Общества;
Представляет Общество во всех государственных и негосударственных органах и
организациях без доверенности;
Определяет штатное расписание и компетенцию должностных лиц и иных работников,
принимает их на работу и увольняет в установленном порядке;
В соответствии с Федеральным законом и иными правовыми актами Российской
Федерации несет ответственность за организацию, состояние и достоверность
бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и
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7.
8.
9.

другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о
деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой
информации в предусмотренных законодательством случаях;
Организует ведение реестра акционеров и при необходимости вносит в него
соответствующие изменения;
Председательствует на Общем собрании акции акционеров, совместно с секретарем
подписывает протоколы собраний акционеров;
Осуществляет иные предусмотренные Уставом и законодательством полномочия
единоличного исполнительного органа Общества.

4. Описание системы внутреннего контроля качества аудиторской организации, включая
заявление исполнительного органа об эффективности ее функционирования
При организации внутрифирменной системы контроля качества аудиторских услуг
аудиторская организация в своей деятельности руководствуется требованиями Методических
рекомендаций по организации и осуществлению внутреннего контроля качества работы
аудиторской организации (одобрены Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ
26.11.2009 г. протокол № 80), Методических рекомендаций по внутреннему контролю качества
аудита (одобренными Советом по аудиторской деятельности при Министерстве финансов РФ
29.05.2008 г., протокол № 66), Методических рекомендаций по организации внутрифирменного
контроля качества аудиторских услуг (одобрены Советом по аудиторской деятельности при
Минфине РФ, протокол № 18 от 21-22 октября 2003 г.), внутрифирменными стандартами
«Правила внутреннего контроля качества проводимых аудиторских проверок», «Организация
внутрифирменной системы контроля качества аудиторских услуг», «Правила рассмотрения
жалоб и претензий к качеству работы аудиторской организации».
На основании приказа № 2/ВК от 03 августа 2009 года обязанности внутреннего
контролера Закрытого акционерного общества «Аудиторская фирма «Скарабей» возложены на
Светлову Елену Валерьевну (ОРНЗ 20906001145).
Ответственным за проведение мероприятий по исполнению Федерального закона
№ 115–ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона № 273–ФЗ от
25.12.2008 г. «О противодействии коррупции» приказом № 24/10 от 01.11.2010 года назначена
Большакова Инна Вячеславовна (ОРНЗ 29606001120).
Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Аудиторская фирма
«Скарабей» заявляет об ответственности за разработку, внедрение, мониторинг и обеспечение
соблюдения на постоянной основе правил и процедур обеспечения качества предоставляемых
аудиторских услуг, сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью
услуг, основанных на принципах независимости и профессиональной этики аудиторов.
Надзор за выполнением задания, обзорная проверка качества, а также мониторинг
системы внутреннего контроля качества аудиторской деятельности проводятся на каждом этапе
осуществления аудиторских процедур, непрерывно на протяжении рабочего года.
5. Дата, по состоянию на которую проведена последняя по времени внешняя проверка
качества работы аудиторской организации, и наименование органа (организации),
проводившего данную проверку.
Последняя по времени внешняя проверка качества работы аудиторской организации
была осуществлена с 08 по 19 декабря 2014 г. Саморегулируемой организацией
Некоммерческим партнерством «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС).
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Сертификат качества аудиторской деятельности № 15314/1-202 выдан на основании
решения Комиссии по контролю за качеством аудиторской деятельности от 23.12.2014 г.
(протокол № 19-14) НП ААС о том, что Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма
«Скарабей» СООТВЕТСТВУЕТ требованиям Федерального закона «Об аудиторской
деятельности», стандартов аудиторской деятельности, Правил независимости аудиторов и
аудиторских организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов, а также условиям
членства в НП ААС.
6. Наименования всех организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального
закона «Об аудиторской деятельности», в отношении бухгалтерской (финансовой)
отчетности которых аудиторской организацией в прошедшем календарном году был
проведен обязательный аудит.
Согласно части 3 статьи 5 Федерального Закона «Об аудиторской деятельности» от
30.12.2008 г. № 307-ФЗ обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
проводится в организациях:
а) ценные бумаги которых допущены к организованным торгам,
б) иных кредитных и страховых организаций,
в) негосударственных пенсионных фондах (НПФ),
г) организациях, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной
собственности составляет не менее 25 процентов,
д) государственных корпорациях,
е) государственных компаниях, а также
ж) в организациях, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых включается в проспект
ценных бумаг, и
з) организациях, которые формируют консолидированную финансовую отчетность согласно
требований Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности»
№ 208-ФЗ.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИЙ,
В ОТНОШЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ КОТОРЫХ
ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
«СКАРАБЕЙ» БЫЛ ПРОВЕДЕН ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ В 2014 ГОДУ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

НПФ «Башкомснаббанк»,
ОАО «ВЦПО» (с долей государственной собственности),
НПФ «Наследие»,
НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»,
НПФ «Пенсионные сбережения»,
НПФ Сбербанка,
НПФ «Телеком-Союз»,
НПФ «Традиция»,
НПФ «Транснефть»,
НПФ электроэнергетики,
НПФ «Благоденствие»,
ОАО «НПФ «Благоденствие»,
НПФ «Европейский пенсионный фонд»,
НПФ « Европейский пенсионный фонд» (ЗАО),
АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»,
ЗАО «НПФ Сбербанка»,
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17) ОАО «НПФ «Телеком-Союз»,
18) ОАО «НПФ электоэнергетики».
7. Заявление исполнительного органа аудиторской организации о мерах, принимаемых
аудиторской организацией для обеспечения своей независимости, включая
подтверждение факта проведения внутренней проверки соблюдения независимости.
Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Аудиторская фирма
«Скарабей» заявляет, что в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30
декабря 2008 г. «Об аудиторской деятельности» и внутрифирменных стандартов, Обществом
принимаются следующие меры для обеспечения независимость аудиторской организации и
аудиторов, работающих в ней:
не заключаются договора на аудиторскую проверку (аудит) если:
1) аудиторская организация, ее руководители и иные должностные лица являются
учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером
или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в
том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторская организация, ее руководители и иные должностные лица являются близкими
родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и
детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного
бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского
учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3) аудиторская организация в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации
являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и
представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций,
имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
4) аудиторской организацией, оказывались в течение трех лет, непосредственно
предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению
бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности
физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5) аудиторская организация в отношении аудируемого лица, являющегося страховой
организацией, с которой заключен договор страхования ответственности аудиторской
организации;
6) аудиторская организация в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности
аудируемого лица, являющегося кредитной организацией, с которой ими заключены
кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана банковская
гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих аудиторских
организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно
отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися
близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами,
родителями и детьми супругов руководителей аудиторской организации, либо эти лица
являются выгодоприобретателями по таким договорам;
а также не включаются в рабочую группу при проведении аудита
7) работники аудиторской организации, являющимися участниками аудиторских групп,
аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, заключены кредитные
договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от
условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных
организаций банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами,
являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также
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супругами, родителями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица являются
выгодоприобретателями по таким договорам;
8) аудиторы, являющиеся учредителями (участниками) аудируемого лица, его
руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое
возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
9) аудиторы, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его
руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое
возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а
также супругами, родителями и детьми супругов.
8. Заявление исполнительного органа аудиторской организации об исполнении
аудиторами аудиторской организации требования о ежегодном обучении по программам
повышения квалификации, установленного частью 9 статьи 11 Федерального закона «Об
аудиторской деятельности».
Согласно части 9 статьи 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»
аудитор обязан в течение каждого календарного года начиная с года, следующего за годом
получения квалификационного аттестата аудитора, проходить обучение по программам
повышения квалификации, утверждаемым саморегулируемой организацией аудиторов, членом
которой он является. Минимальная продолжительность такого обучения устанавливается
саморегулируемой организацией аудиторов для своих членов и не может быть менее 120 часов
за три последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ АУДИТОРАМИ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «СКАРАБЕЙ»

Год
прохождения
обучения

2012

2013

2014

Учебные центры, в которых проходили повышение
квалификации сотрудники
Закрытого акционерного общества «Аудиторская
фирма «Скарабей»

Количество часов
повышения
квалификации
аудиторами,
прошедшими
обучение.

Количество
аудиторов,
прошедших
обучение по
повышению
квалификации

Учебно-методический центр «Бухгалтерский учет и
аудит» (в реестре НП ААС за № 044)

40 часов/1 чел.

4

Учебно-методический центр «Бухгалтерский учет и
аудит» (в реестре НП МоАП за № 21)

40 часов/1 чел.

1

Учебно-методический центр «Бухгалтерский учет и
аудит» (в реестре НП ААС за № 044).

40 часов/1 чел.

4

Учебно-методический центр «Бухгалтерский учет и
аудит» (в реестре НП МоАП за № 21)

40 часов/1 чел.

1

НОУ УМЦ Московской Аудиторской Палаты
«ИНТЕРКОН – ИНТЕЛЛЕКТ»
(в реестре МоАП за № 3).

40 часов/1 чел.

1

Учебно-методический центр «Бухгалтерский учет и
аудит» (в реестре НП ААС за № 044).

40 часов/1 чел.

4

НОУ УМЦ Московской Аудиторской Палаты
«ИНТЕРКОН – ИНТЕЛЛЕКТ»
(в реестре МоАП за № 3).

40 часов/1 чел.

1
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Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Аудиторская фирма
«Скарабей» заявляет, что аудиторы Закрытого акционерного общества «Аудиторская фирма
«Скарабей» исполняют своевременно и в полном объеме требования о ежегодном обучении по
программам повышения квалификации, установленного частью 9 статьи 11 Федерального
закона «Об аудиторской деятельности». Минимальная продолжительность такого обучения
составляет не менее 120 часов за три последовательных календарных года, и не менее 40 часов
каждый год.
9. Сведения о принятой в аудиторской организации системе вознаграждения
руководителей аудиторских групп (в том числе основные факторы, оказывающие
влияние на размер вознаграждения).
Принятая система оплаты труда в Закрытом акционерном обществе «Аудиторская фирма
«Скарабей» включает должностные оклады согласно штатному расписанию.
С учетом требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от
30.12.2008 г. № 307-ФЗ, Федерального правила (стандарта) аудиторской деятельности №34
«Контроль качества услуг в аудиторских организациях» (введено Постановлением
Правительства РФ от 22.07.2008 № 557), а также Методических рекомендаций по организации и
осуществлению внутреннего контроля качества работы аудиторской организации (Одобрены
Советом по аудиторской деятельности Минфина России 26 ноября 2009 г., протокол № 80) и
внутрифирменных стандартов Генеральный директор Закрытого акционерного общества
«Аудиторская фирма «Скарабей»
 проводит оценку результатов индивидуальной работы и уровня профессиональной
компетентности работников, исходя из качества выполнения работы;
 поощряет высококачественную работу сотрудников;
Все процедуры, применяемые в аудиторской организации в отношении оценки
выполненной работы, оплаты и повышения в должности (включая систему поощрения)
работников, направлены на закрепление приверженности аудиторской организации качеству.
На основании принятого 01.06.2011 г. «Положения о поощрении работников» в
Закрытом акционерном обществе «Аудиторская фирма «Скарабей» за продолжительную и
безупречную работу, особые личные заслуги и достижения, своевременное и добросовестное
исполнение работниками своих должностных обязанностей, новаторство в труде и за другие
достижения в работе применяются следующие виды поощрений: объявление благодарности;
награждение ценным подарком; награждение почетной грамотой; повышение работника в
должности, включение в резерв на выдвижение на вышестоящую должность.
10. Описание принимаемых аудиторской организацией мер по обеспечению ротации
старшего персонала в составе аудиторской группы.
Согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности», Федеральному правилу
(стандарту) аудиторской деятельности № 7 «Контроль качества выполнения заданий по
аудиту», Федеральному правилу (стандарту) аудиторской деятельности № 34 «Контроль
качества услуг в аудиторских организациях», Кодекса профессиональной этики аудиторов,
Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций (Одобрены Советом по
аудиторской деятельности 20 сентября 2012 г., протокол № 6; с изменениями от 27 июня
2013 г., протокол № 9), Методические рекомендации по организации и осуществлению
внутреннего контроля качества работы аудиторской организации (Одобрены Советом по
аудиторской деятельности Минфина России 26 ноября 2009 г., протокол № 80), Кодекса этики
аудиторов Закрытого акционерного общества «Аудиторская фирма «Скарабей»,
внутрифирменных стандартов «Правила внутреннего контроля качества проводимых
аудиторских проверок», Закрытым акционерным обществом «Аудиторская фирма «Скарабей» и
Приказу Закрытого акционерного общества «Аудиторская фирма «Скарабей» № 1/РП «О
7

ротации ответственных руководителей проверок» от 12.02.2007 г. производятся следующие
процедуры:
1. Ежегодно составляется план-график проверяемых организаций с указанием в нем
ответственного руководителя (руководителя проверки) аудиторской проверки.
2. Отслеживается, чтобы один и тот же аудитор не являлся ответственным руководителем
рабочей группы (руководителя проверки) в одной организации более 5 лет.
3. При назначение рабочей группы принимаются меры по ротации руководящего персонала.
11. Сведения о выручке.
Предоставляем сведения о выручке Закрытого акционерного общества «Аудиторская
фирма «Скарабей» за прошлый отчетный 2014 год, в том числе о суммах, полученных от:
а) проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе
консолидированной:
- организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности», и организаций, входящих в группы, находящиеся под их контролем;
- прочих организаций;
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:
- аудируемым лицам;
- прочим организациям.
СВЕДЕНИЯ О ВЫРУЧКЕ ЗА 2014 ГОД
Наименование услуги
Проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, в
т.ч. консолидированной:
- общественно-значимых организаций и организаций, входящих в группы,
находящиеся под их контролем
в том числе консолидированной финансовой отчетности
- прочих организаций
Предоставление услуг, связанных с выполнением отличных от аудита
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
организации
заданий,
обеспечивающих уверенность, консультационных услуг в области
налогообложения и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
- аудируемым лицам
-прочим организациям
Общая выручка (согласно данных стр. 010 формы «Отчета о финансовых
результатах» за 2014 год.

тыс. руб.
без НДС
8 897
7 504
1 393
426
426
9 323

Таким образом, доля выручки от аудита общественно-значимых организаций и
организаций, входящих в группы, находящиеся под их контролем составила 84,3 % от общей
суммы выручки за аудит и 80,5 % от общей выручки за период 2014 года.
Прочие сведения, подлежащие раскрытию в настоящем Отчёте, представлены
отдельными файлами в разделе «Копии документов» данного сайта.
Генеральный директор
Закрытого акционерного общества «Аудиторская фирма «Скарабей»,
Большакова Инна Вячеславовна.
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