
Раскрытие информации АО «Скарабей» 

в соответствии с Приказом Минфина России 

№ 198н от 30 ноября 2021 г.  
 

РАСКРЫВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА 01.09.2022 

1. Информация об аудиторской организации: 

а) полное наименование аудиторской организации: Акционерное общество «Аудиторская фирма «Скарабей» 

 

- краткое наименование: АО «Скарабей» 

б) адрес в пределах местонахождения: 

 

Место нахождения согласно Уставу: Российская Федерация, город Москва 

Адрес нахождения исполнительного органа согласно ЕГРЮЛ:  

105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 55/59, стр. 1, этаж 5, пом. 13 

Почтовый адрес для приема корреспонденции: 105005, г. Москва, а/я 27 

в) номер телефона: +7 495 980-06-65 

г) адрес электронной почты: info@skarabey.ru 

2. Информация о наличии права аудиторской организации оказывать аудиторские услуги: 

а) дата внесения сведений об аудиторской 

организации в реестр аудиторов и аудиторских 

организаций саморегулируемой организации 

аудиторов 

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 

с 30.12.2009 (в соответствии с решением Правления СРО ААС  от 16.11.2009, протокол 

№ 05). 

Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: 

10306012252 

б) дата внесения сведений об аудиторской 

организации в реестр аудиторских организаций, 

оказывающих аудиторские услуги общественно 

значимым организациям (в случае внесения 

сведений). 

- 

в) дата внесения сведений об аудиторской 

организации в реестр аудиторских организаций, 

- 
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оказывающих аудиторские услуги общественно 

значимым организациям на финансовом рынке (в 

случае внесения сведений). 

3. Информация о структуре аудиторской организации 

3. Информация о структуре аудиторской 

организации с указанием всех ее органов 

управления и их основных функций, а также лица, 

исполняющего обязанности ее единоличного 

исполнительного органа. 

 

Высшим органом управления АО «Скарабей» является Общее собрание акционеров.  

Акционеры: 

1) Большакова Анастасия Владимировна – 50% уставного капитала, 

2) Большакова Инна Вячеславовна –50% уставного капитала. 

 

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся: 

1. Определение основных направлений деятельности; 

2. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его 

полномочий; 

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, а также распределения прибыли 

по результатам финансового года; 

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев отчетного года; 

5. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества; 

6. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой 

редакции; 

7. Реорганизация и ликвидация Общества; 

8. Принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью и крупных сделок; 

9. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров 

Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Руководство текущей деятельностью АО «Скарабей» осуществляется единоличным 

исполнительным органом – Генеральным директором, который согласно Уставу 

избирается сроком на 10 (десять) лет.  

Генеральным директором является Большакова Инна Вячеславовна. 



К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 

деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания акционеров. 

Основные обязанности Генерального директора: 

1. Осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в пределах своей 

компетенции с соблюдением установленного законодательством и Уставом 

Общества порядка;  

2. Обладая правом первой подписи, заключает сделки, распоряжается имуществом и 

денежными средствами Общества, подписывает все финансово-хозяйственные и 

иные документы от имени Общества; 

3. Представляет Общество во всех государственных и негосударственных органах и 

организациях без доверенности; 

4. Несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского 

учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой 

финансовой отчетности в соответствующие органы; 

5. Осуществляет иные предусмотренные Уставом и законодательством полномочия 

единоличного исполнительного органа Общества. 

4. Информация о лицах, связанных с аудиторской организацией: 

а) перечень филиалов и представительств с 

указанием адреса в пределах места нахождения 

Филиалы и представительства отсутствуют  

б) перечень дочерних обществ аудиторской 

организации с указанием полного и сокращенного 

наименования, включая организационно-правовую 

форму, адрес в пределах места нахождения 

Дочерние общества отсутствуют  

в) наименование организации, по отношению к 

которой аудиторская организация является 

дочерним обществом, включая организационно-

правовую форму, адрес в пределах места 

нахождения 

АО «Скарабей» не является дочерним обществом 



г) перечень аудиторских организаций, участвующих 

в уставном (складочном) капитале аудиторской 

организации, с указанием для каждой аудиторской 

организации полного и сокращенного 

наименования, включая организационно-правовую 

форму, и размера доли участия 

Отсутствуют  

д) размер доли уставного (складочного) капитала 

аудиторской организации, принадлежащей всем 

аудиторам этой аудиторской организации, с 

указанием в том числе размера доли уставного 

(складочного) капитала, принадлежащей всем 

аудиторам, являющимся работниками аудиторской 

организации по основному месту работы, и размера 

доли уставного (складочного) капитала, 

принадлежащей всем аудиторам, работающим в 

аудиторской организации по совместительству 

10 000 (десять тысяч) руб. (100% уставного капитала), 

в том числе: 

 аудиторам, являющимся работниками по основному месту работы, принадлежит 

100% уставного капитала (10 000 руб.); 

 аудиторам, работающим по совместительству, не принадлежат доли в уставном 

капитале Общества. 

 

е) перечень бенефициарных владельцев 

аудиторской организации с указанием фамилии, 

имени, отчества (при наличии), гражданства (при 

наличии), страны постоянного проживания или 

подтверждение, что таковые отсутствуют 

Бенефициарными владельцами признаются два физических лица: 

1) Большакова Анастасия Владимировна, гражданство РФ, страна постоянного 

проживания Россия. 

2) Большакова Инна Вячеславовна, гражданство РФ, страна постоянного проживания 

Россия. 

 

ж) перечень иностранных граждан, лиц без 

гражданства, иностранных юридических лиц, 

международных компаний, являющихся 

контролирующими лицами аудиторской 

организации, с указанием соответственно фамилии, 

имени, отчества, гражданства, страны постоянного 

проживания (учреждения), полного и сокращенного 

Отсутствуют лица (иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные 

юридические лица международные компании), являющиеся контролирующими лицами 

АО «Скарабей». 



наименования или подтверждение, что таковые 

отсутствуют 

з) наименование российской и (или) международной 

сети аудиторских организаций, членом которой 

является аудиторская организация, с указанием 

места расположения штаб-квартиры, адреса 

официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», описания 

характера отношений между членами указанной 

сети 

Акционерное общество «Аудиторская фирма «Скарабей» не является членом российской 

и (или) международной сети аудиторских организаций 

5. Информация об организации и обеспечении соблюдения аудиторской организацией требований профессиональной этики и 

независимости, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также 

кодексом профессиональной этики аудиторов и правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций 

а) заявление руководителя аудиторской 

организации о соблюдении аудиторской 

организацией и аудиторами требований 

профессиональной этики и независимости, 

предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 

30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» (по состоянию на 1 января года, 

следующего за годом, информация за который 

раскрывается) 

В своей деятельности АО «Скарабей» руководствуется следующими принципами: 

 соблюдение требований независимости аудиторской организации и аудиторов, 

установленных статьёй 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» № 

307-ФЗ; 

 соблюдение ограничений и правил, установленных Кодексом профессиональной 

этики аудиторов; одобренным Советом по аудиторской деятельности; 

 соблюдение правил независимости, установленных Правилами независимости 

аудиторов и аудиторских организаций, одобренными Советом по аудиторской 

деятельности; 

 соблюдение требований документов СРО ААС, членом которой является АО 

«Скарабей», разработанных на основе указанных выше Кодекса 

профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и 

аудиторских организаций. 

 

Заявление Генерального директора АО «Скарабей»: 

По состоянию на 01.01.2022 АО «Скарабей» соблюдает требования Федерального закона 

consultantplus://offline/ref=4174632CE5281C2E36F55B0B5E277FD1742ADE60FF3FAAC37A58D25F0559A8ADC15746815631469BF63655AD71cCZ1K
consultantplus://offline/ref=4174632CE5281C2E36F55B0B5E277FD17322D76CFB37AAC37A58D25F0559A8ADC15746815631469BF63655AD71cCZ1K
consultantplus://offline/ref=4174632CE5281C2E36F55B0B5E277FD1742AD563FF36AAC37A58D25F0559A8ADC15746815631469BF63655AD71cCZ1K
consultantplus://offline/ref=4174632CE5281C2E36F55B0B5E277FD1742ADE60FF3FAAC37A58D25F0559A8ADD3571E8D5731589CF72303FC3796693E93DCAFC39574F21DcAZEK


№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в том числе требования профессиональной 

этики и независимости, установленные статьёй 8 указанного закона, требования Правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций и требования Кодекса 

профессиональной этики аудиторов. 

АО «Скарабей» разработало и применяет эффективные меры, необходимые для 

соблюдения указанных выше нормативных правовых актов, которые, в том числе 

включают следующие: проведение внутренних проверок соблюдения независимости в 

процессе принятия аудиторского задания, в ходе оказания услуг клиенту, при контроле 

качества оказанных услуг, а также подтверждение работниками АО «Скарабей» 

ежемесячно, ежеквартально и ежегодно соблюдения правил независимости. 

б) описание системы вознаграждения руководства 

аудиторской организации, руководителей аудита, в 

том числе факторов, влияющих на размер их 

вознаграждений 

 

Система вознаграждения руководства АО «Скарабей» и руководителей аудита 

устанавливается трудовыми договорами, а также внутренними документами АО 

«Скарабей». 

Система вознаграждения в АО «Скарабей» направлена на соблюдение законодательства 

РФ и профессиональных стандартов; положительных результатов проверок качества 

работы АО «Скарабей», достижения уставных целей деятельности АО «Скарабей». 

 

Вознаграждение работников АО «Скарабей», в том числе руководителей и аудиторов, 

представляет собой заработную плату, установленную согласно штатному расписанию, в 

зависимости от квалификации и должностных обязанностей. 

Все процедуры, применяемые в АО «Скарабей» в отношении оценки выполненной 

работы, оплаты и повышения в должности (включая систему поощрения) работников, 

основываются на утвержденных «Правилах внутреннего трудового распорядка 

работников» и направлены на закрепление приверженности аудиторской организации 

качеству. 

 

Вознаграждение не зависит от таких факторов как: 

 размер выручки аудиторской организации по конкретному аудиторскому заданию,  



 вид выпущенного аудиторского заключения; 

 начало нового сотрудничества или продолжение сотрудничества с клиентом (отказ 

от дальнейшего сотрудничества с клиентом); 

 от иных финансовых показателей. 

в) описание мер, принимаемых в аудиторской 

организации в целях обеспечения ротации 

руководителей аудита 

АО «Скарабей» выполняет требования по ротации руководителей аудита, установленные 

Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом 

профессиональной этики аудиторов, одобренными Советом по аудиторской 

деятельности.  

 

В АО «Скарабей» осуществляются процедуры: 

1. Ведется учет количества лет взаимодействия аудитора с аудируемым лицом. 

2. Осуществляется непрерывную ротация руководителей задания, чтобы один и тот же 

аудитор не являлся руководителем задания по аудиту в одной организации более 5 лет. 

3. Ежегодно составляется «План-график по ротации руководителей проверок 

(аудиторских заданий) при проверках организаций, подлежащих аудиту» с указанием в 

нем руководителя задании, на основании которого назначаются новые руководители 

заданий. 

4. Аудитор АО «Скарабей» может выступать в качестве руководителя ОЗО в течение не 

более 7 лет суммарно, по истечении 7 лет или ранее на роль руководителя аудита 

назначается другой аудитор, соответствующий квалификационным требованиям, при 

этом предыдущий аудитор – руководитель аудита не участвует в аудите такого 

аудируемого лица в течение 5 последовательных лет (согласно Правилами независимости 

аудиторов и аудиторских организаций). 

6. Информация о контроле (надзоре) за деятельностью (качества работы) аудиторской организации 

а) заявление руководителя аудиторской 

организации о наличии и результативности системы 

внутреннего контроля аудиторской организации, ее 

соответствии Международному стандарту контроля 

Заявление Генерального директора АО «Скарабей»: 

 

В аудиторской организации АО «Скарабей» разработана и применяется система 

внутреннего контроля качества, удовлетворяющая современным требованиям 
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качества 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», с указанием основных элементов этой 

системы (по состоянию на 1 января года, 

следующего за годом, информация за который 

раскрывается) 

законодательства об аудиторской деятельности, международных стандартов аудиторской 

деятельности, в том числе Международного стандарта контроля качества 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». 

 

Основные элементы системы внутреннего контроля качества в АО «Скарабей» 

включают политику и процедуры, по каждому из следующих элементов: 

1) ответственность руководства за качество услуг в самой аудиторской 

организации; 

2) соответствующие этические требования; 

3) принятие и продолжение отношений с клиентами, принятие и выполнение 

конкретных заданий; 

4) кадровые ресурсы; 

5) выполнение задания; 

6) мониторинг системы контроля качества оказания услуг. 

 

Аудиторская организация документально оформила свои политику и процедуры и довела 

их до сведения персонала аудиторской организации под роспись. Ключевым документом, 

регламентирующим систему контроля качества услуг АО «Скарабей», является 

внутрифирменный аудиторский стандарт «Контроль качества услуг АО «Скарабей». 

 

Аудиторская организация АО «Скарабей» на ежегодной основе проводит мониторинг 

системы контроля качества. По итогам 2021 года все процедуры внутрифирменного 

контроля качества выполнялись, данные мониторинга позволяют сделать вывод о том, 

что данная система функционирует достаточно эффективно. 

 

Система внутреннего контроля качества АО «Скарабей» обеспечивает разумную 

уверенность в том, что АО «Скарабей» и его работники осуществляют проведение аудита 

и оказание сопутствующих аудиту услуг в соответствии с требованиями 



законодательства Российской Федерации, применимых международных стандартов, а 

также что аудиторские заключения и иные отчеты, выдаваемые АО «Скарабей», 

соответствуют условиям конкретного задания. 

б) сведения о внешних проверках деятельности 

аудиторской организации, проведенных в течение 

трех лет, непосредственно предшествующих году, в 

котором раскрывается информация, с указанием 

контрольного (надзорного) органа (организации), 

проводившего проверки, года проведения проверок 

в) меры дисциплинарного и иного воздействия, 

примененные в отношении аудиторской 

организации в течение года, в котором раскрывается 

информация, и предшествующего ему года 

В 2019-2021 гг. в отношении АО «Скарабей» были проведены следующие внешние 

проверки деятельности: 

В 2019 году: плановая выездная/документальная внешняя проверка качества работы АО 

«Скарабей» со стороны СРО ААС, по результатам проверки  выявлены существенные 

неустранимые нарушения. АО «Скарабей» провело работу по устранению выявленных 

нарушений, доработав необходимые внутренние рабочие документы и методики, в сроки, 

предусмотренные предупреждением СРО ААС. Назначено поведение внешней проверки 

качества работы на 2020 год. 

В 2021 году (перенос с 2020 года): плановая выездная внешняя проверка качества работы 

АО «Скарабей» со стороны СРО ААС, по результатам проверки выявлены существенные 

устранимые нарушения, наличие которых не наносят ущерба пользователю услуг. 

АО «Скарабей» приняло меры по устранению и недопущению выявленных нарушений в 

дальнейшей работе.  

В 2022 году: профилактическая беседа с представителем Федерального казначейства. 

Получено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований в 

будущем.  

АО «Скарабей» учло в работе все выявленные нарушения, и провело мероприятия, 

направленные на недопущение подобных нарушений в будущем. 

7. Информация об аудиторах, работающих в аудиторской организации по трудовому договору 

а) численность работающих в аудиторской 

организации по основному месту работы и по 

совместительству аудиторов, доля таких аудиторов 

в общей численности аудиторов, работающих в 

аудиторской организации по трудовому договору 

По состоянию на 01 сентября 2022 г. в АО «Скарабей» по трудовому договору работают  

 всего 7 аудиторов,  

в том числе  

 по основному месту работы работают 5 аудиторов, их доля составляет 71% (5/7),  

 по совместительству работают 2 аудиторов, их доля составляет 29% (2/7). 



(по состоянию на 1 января года, следующего за 

годом, информация за который раскрывается) 

 

б) 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» (по состоянию на 1 января года, 

следующего за годом, информация за который 

раскрывается) 

По состоянию на 01 сентября  2022 г. в АО «Скарабей» работают 7 аудиторов, которые 

имеют квалификационный аттестат аудитора, выданный саморегулируемой организацией 

аудиторов в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 

307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

 

в) заявление руководителя аудиторской 

организации о соблюдении аудиторами, 

работающими в аудиторской организации 

требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации, 

предусмотренным статьей 11 Федерального закона 

от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» (по состоянию на 1 января года, 

следующего за годом, информация за который 

раскрывается) 

Заявление Генерального директора АО «Скарабей»: 

се аудиторы, являющиеся работниками АО «Скарабей», в течение 2021 года соблюдали 

требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации в 

соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30 

декабря 2008 г. № 307.  

В АО «Скарабей» внедрены «Положение внутреннего трудового распорядка работников» 

и «Положение по повышению квалификации аудиторов Акционерного общества 

«Аудиторская фирма «Скарабей», все аудиторы  АО «Скарабей» ежегодно проходят 

повышение квалификации  по приоритетными тематикам обучения, определенным 

решением Совета по аудиторской деятельности и СРО ААС, в объеме 40 часов в год.. 

 

8. Информация об аудируемых лицах и величине выручки от оказанных аудиторской организацией услуг 

а) перечень общественно значимых организаций, 

которым оказаны аудиторские услуги в течение не 

менее одного года, непосредственно 

предшествующего году, в котором раскрывается 

информация, с указанием наименования 

общественно значимой организации, основного 

государственного регистрационного номера 

Перечень общественно значимых организаций, которым оказаны услуги в течение 2021 

года: 

1) АО «НПФ «Волга-Капитал», ОГРН 1151600000980; 

2) АО «МНПФ «АКВИЛОН», ОГРН 1147799013735; 

3) АО «Национальный НПФ», ОГРН 1147799010314; 

4) АО «НПФ «Сургутнефтегаз», ОГРН 1148600001032; 

5) АО «НПФ «Гефест», ОГРН 1157700001964; 
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6) АО «НПФ «ФЕДЕРАЦИЯ», ОГРН1157800005109; 

7) АО ВТБ Специализированный депозитарий, ОГРН1027739157522; 

8) АО «НПФ «Магнит», ОГРН 1142300003086; 

9) АО НПФ «Пенсионный выбор», ОГРН1188600000489; 

10) ЗАО «Металлинвесттраст», ОГРН 1027709000197; 

11) АО «ОМК-Сервис», ОГРН1027709010856; 

 

Перечень общественно значимых организаций, которым оказаны услуги в течение 1 

полугодия 2022 года: 

1) АО «НПФ «Волга-Капитал», ОГРН 1151600000980; 

2) АО «МНПФ «АКВИЛОН», ОГРН 1147799013735; 

3) АО «Национальный НПФ», ОГРН 1147799010314; 

4) АО «НПФ «Сургутнефтегаз», ОГРН 1148600001032; 

5) АО «НПФ «Гефест», ОГРН 1157700001964; 

6) АО «НПФ «ФЕДЕРАЦИЯ», ОГРН1157800005109; 

7) АО ВТБ Специализированный депозитарий, ОГРН1027739157522; 

8) АО «ОМК-Сервис», ОГРН1027709010856. 

 

б) величина выручки от оказания аудиторских услуг 

и прочих связанных с аудиторской деятельностью 

услуг за год, непосредственно предшествующий 

году, в котором раскрывается информация, с 

указанием, в том числе, выручки от оказания 

аудиторских услуг и выручки от оказания прочих 

связанных с аудиторской деятельностью услуг 

Выручка от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг за 2021 год: 9 029 тыс. руб. 

в т.ч.:  

- выручка от оказания аудиторских услуг 8 999 тыс. руб.; 

- выручка от оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг 30 тыс. руб. 

 

в) величина выручки от оказания аудиторских услуг 

и прочих связанных с аудиторской деятельностью 

услуг общественно значимым организациям за год, 

непосредственно предшествующий году, в котором 

раскрывается информация, с указанием, в том 

Выручка от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг общественно значимым организациям за 2021 год: 

в т.ч.:  

- выручка от оказания аудиторских услуг 6 695 тыс. руб.; 

- выручка от оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг 0 тыс. руб. 



числе: 

- величины выручки от оказания аудиторских услуг; 

- величины выручки от оказания прочих связанных 

с аудиторской деятельностью услуг с указанием, в 

том числе, величины выручки от оказания таких 

услуг общественно значимым организациям, 

которым оказаны аудиторские услуги 

 

 

 


