
Сведения о деятельности  

ООО «Аудиторская фирма «ЭСКУДО» 

за 2020 год 

 

Общая информация о компании:  

Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью 

Аудиторская фирма «ЭСКУДО» 

Сокращенное наименование ООО Аудиторская фирма «ЭСКУДО» 

Юридический адрес  125057, город Москва, Ленинградский проспект, 

д.63, офис 604 

ОГРН 1037739537868 

ИНН / КПП 7736031917 / 774301001 

Членство в СРО аудиторов  

 

С 28.12.2009  по 06.12.2016 член СРО АПР 

(ОРНЗ 10301010840) 

С 07.12.2016 член СРО ААС  

(ОРНЗ 11606068440) 

 

Распределение долей уставного (складочного) капитала:  

100% уставного (складочного) капитала принадлежит двум аудиторам - физическим лицам, 

резидентам РФ. 

 

Участие в сети аудиторских организаций: 

Компания не входит в сеть российских и международных аудиторских организаций. 

 

Система корпоративного управления: 

Высшим органом управления является Общее собрание участников Общества.  

К компетенции Общего собрания участников Общества относятся: 

• определение  основных  направлений деятельности Общества, а также принятие  решения  

об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

• изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала 

Общества; 



• образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 

полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному 

предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий 

договора с ним; 

• избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) 

Общества; 

• утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

• принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками 

Общества; 

• утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 

(внутренних документов Общества); 

• принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг; 

• назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты 

его услуг; 

• принятие решений об одобрении крупных сделок Общества; 

• принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

• принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

• назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

• решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом 

Общества - Генеральным директором. 

Генеральный директор Общества: 

• без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает 

сделки; 

• выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

• издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

• осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего 

собрания участников Общества; 

• обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им 

долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, 

принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре 

юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном 

капитале Общества, о которых стало известно Обществу. 

 



Система внутреннего контроля 

В компании разработаны и утверждены Правила осуществления внутреннего контроля качества 

работы ООО «Аудиторская фирма «ЭСКУДО» (далее – Правила). Правила устанавливают 

единые требования к внутреннему контролю качества работы компании. Контроль качества 

работы осуществляется применительно как к деятельности организации в целом, так и к 

выполнению каждого отдельного задания. Правила устанавливают обязанности ООО 

«Аудиторская фирма «ЭСКУДО» в области ее системы контроля качества аудита и проверок 

качества выполнения задания, а также прочих заданий, обеспечивающих уверенность, и 

сопутствующих услуг. Требования данных Правил являются обязательными для всех штатных 

работников компании, а также для специалистов, привлекаемых для выполнения работ на 

договорной основе. Правила применяются при оказании аудиторских услуг, осуществляемых в 

соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

При изменении организационной структуры и внесении изменений в законодательные и 

нормативные акты, регламентирующие аудиторскую деятельность, Правила подлежат 

пересмотру, в них вносятся изменения и дополнения. 

Исполнительный орган заявляет, что в ООО «Аудиторская фирма «ЭСКУДО» создана и 

эффективно функционирует система внутреннего контроля качества, соответствующая 

масштабам деятельности компании и требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации об аудиторской деятельности, в том числе:  

• Федеральному закону от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»  

• Международному стандарту 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» (МСКК 1). 

• Международному стандарту аудита МСА 220 «Контроль качества при проведении аудита 

финансовой отчетности» (МСА 220). 

 

Внешняя проверка качества работы 

Плановая проверка за период 2016-2019гг проведена СРО ААС (Протокол 20.11.2020г. №101) 

Заявление исполнительного органа аудиторской организации о мерах, принимаемых 

аудиторской организацией для обеспечения своей независимости 

В целях обеспечения своей независимости в ООО «Аудиторская фирма «ЭСКУДО» разработано 

и утверждено Положение «О принятии правил независимости аудиторов» обязательное для 

применения в работе всеми сотрудниками  ООО «Аудиторская фирма «ЭСКУДО» (далее – 

Положение). Положение устанавливает требования к независимости аудиторов и аудиторских 

организаций (далее вместе - аудитор) при выполнении заданий (аудит,  обзорная проверка), в 

ходе которых аудитор выражает мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом либо 

отдельных ее частей (далее -  задания, обеспечивающие уверенность), порядок выявления и 

оценки угрозы независимости, меры предосторожности, призванные устранить угрозы 

независимости, или свести их до приемлемого уровня. Настоящим Исполнительный орган 

подтверждает, что ООО «Аудиторская фирма «ЭСКУДО» неукоснительно соблюдает требования 
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к независимости, установленные Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», а также 

Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций – членов Саморегулируемой 

организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество» и проводит внутреннюю 

проверку соблюдения независимости, установленную соответствующим внутренним 

регламентом в компании. 

 

Заявление исполнительного органа аудиторской организации об  исполнении аудиторами 

аудиторской организации требования о ежегодном обучении по программам повышения 

квалификации 

Исполнительный орган заявляет, что все аудиторы ООО «Аудиторская фирма «ЭСКУДО» 

соблюдают требования о ежегодном обучении по программам повышения квалификации, 

установленного частью 9 статьи 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

 

Сведения о принятой в аудиторской организации системе вознаграждения руководителей 

аудиторских групп 

Вознаграждения руководителей аудиторских групп устанавливаются и выплачиваются в 

соответствии с заключенными трудовыми договорами. 

 

Меры по обеспечению ротации старшего персонала в составе аудиторской группы 

Ротация старшего персонала в составе аудиторской группы производится в соответствии с 

внутренними правилами не реже 1 раза в 7 лет. 

 

Сведения о выручке аудиторской организации за 2020 год 

Выручка ООО «Аудиторская фирма «ЭСКУДО» за 2020 год составила 2813,4 тыс.руб, в том 

числе: 

• от проведения обязательного аудита  бухгалтерской (финансовой) отчетности – 1050 

тыс.руб; 

• от 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 - 1763,4 тыс.руб. 


