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Настоящий Отчет подготовлен ООО «ЭКА» по итогам деятельности за 2017 г. Во исполнение
решения Совета по аудиторской деятельности 19.06.2014 г. (протокол № 13. Раздел VIII) о
мерах, обеспечивающих раскрытие аудиторскими организациями, обслуживающими
общественно значимых клиентов, информации об их деятельности.

Сведения об организации
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКА» («ЭККОНА-АУДИТ») (ООО «ЭКА»)
зарегистрировано 09 марта 1995 года. ОГРН 1037835013325.
С 14 июля 2003г. являлось членом НП «Аудиторская палата России» (аккредитованное
профессиональное аудиторское объединение, приказ МФ РФ № 455 от 01.10.2009 г.)
С 08 ноября 2016г. является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) ООО «ЭКА» - 11606054321.
Член международной
организации
Urbach Hacker
Young
International
Limited
зарегистрированной в Англии и Уэльсе. Адрес: Quadrant House 4 Thomas More Square, London
E1W 1YW, United Kingdom, телефон: +44 (0)20 7216 4684, факс: +44 (0)20 7767 2600, Email:
info@uhy.com, сайт: www.uhv.com.
Член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица»,
Протокол Совета Союза № 231 от 25.12.2017г. Свидетельство № 183/17.
Член Некоммерческого Партнерства "Аудиторская палата Санкт-Петербурга" с 10.03.1995
год Член Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты с 2008 года.
51 % уставного капитала принадлежит физическим лицам - резидентам РФ, которые являются
аттестованными аудиторами, членами СРО.
Собственники организации:
• Седавкина Елена Александровна - аудитор, ОРНЗ 21706000198 - 32,5%
• Соловьева Ирина Васильевна- аудитор, ОРНЗ 21603070506 - 18,5%
• Общество с ограниченной ответственностью «ЭККОНА (КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ
И АУДИТОРСКОЕ АГЕНТСТВО»), ОГРН 1037843067151 - 49%
Система корпоративного управления Общества
Функции управления по руководству текущей деятельностью ООО «ЭКА» осуществляются
Директором - Седавкиной Е.А, действующей на основании Устава и имеющей единый
квалификационный аттестат аудитора № 01-000085, срок деятельности - не ограничен.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников общества.
Система внутреннего контроля качества Общества
При осуществлении аудиторской деятельности ООО «ЭКА» руководствуется системой
внутреннего контроля качества аудита, установленной положениями Международных
стандартов аудита.
В ООО «ЭКА» также утверждено и соблюдается «Положение по внутрифирменному контролю
качества аудита». Деятельность руководства и сотрудников компании направлена на
реализацию указанного Положения в целях достижения высокого качества выполнения
аудиторских заданий.
Система контроля качества услуг ООО «ЭКА» устанавливает принципы и процедуры в
отношении каждого из следующих элементов:
обязанности руководства аудиторской организации по обеспечению качества;
• услуг, оказываемых аудиторской организацией;
этические требования;
принятие на обслуживание нового клиента и продолжение сотрудничества;
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кадровая работа;
выполнение задания;
мониторинг.
Оценка качества аудита при реализация контрольных и тестовых процедур
внутреннего контроля качества проводится по следующим направлениям:
соответствие аудиторского заключения результатам аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности и аудиторским стандартам;
соответствие письменной информации аудитора требованиям нормативных актов
России, внутрифирменных стандартов регулирующих аудиторскую деятельность;
соответствие качества выполнения задания, связанного с аудитом бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
соответствие файлов рабочих документов предъявляемым требованиям;
соблюдение независимости аудиторской организации и аудитора;
контроль ключевых дат;
определение итоговой оценки качества аудиторских услуг.

Заявление директора ООО «ЭКА» об эффективности функционирования
системы внутреннего контроля качества
Руководство ООО «ЭКА» заявляет, что при оказании аудиторских услуг соблюдаются принципы и
процедуры внутреннего контроля качества аудита, установленные Международными стандартами
аудита и внутренними стандартами аудита ООО «ЭКА». Правила внутреннего контроля качества
работы ООО «ЭКА» соответствуют установленным требованиям и соблюдаются компанией при
осуществлении деятельности. Мер дисциплинарного воздействия на аудиторскую компанию не
налагалось.
Директор ООО «ЭКА»
Седавкина Е.А.

Внешние проверки контроля качества работы
В 2014г. организация успешно прошла внешний контроль качества со стороны
саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата
России».
В 2015г. прошла проверку Росфиннадзора на предмет качества работы, соблюдения стандартов
аудиторской деятельности, кодекса профессиональной этики.
В 2017 г. организация успешно прошла внешний контроль качества со стороны
саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация «Содружество» (СРО
ААС).

международной ассоциации бухгалтерских и
консалтинговых
фирм

т

Заявление Директора ООО «ЭКА» о мерах, принимаемых аудиторской организаций для
обеспечения своей независимости
Руководство ООО «ЭКА» заявляет, что в Компании разработаны и применяются меры по
обеспечению независимости. Аудиторы и персонал соблюдает «Правила независимости
аудиторов и аудиторских организаций», одобренных Советом по аудиторской деятельности 20
сентября 2012 года (протокол № 6), с изменениями и дополнениями, согласно которым все
руководители и сотрудники аудиторской организации обязаны знать, понимать и выполнять
требования и ограничения, установленные статьей 8 «Независимость аудиторских организаций,
аудиторов» Федерального закона № 307-ФЭ «Об аудиторской деятельности», Кодекса
профессиональной этики аудиторов, одобренного Советом по аудиторской деятельности 22
марта 2012 года (протокол № 4); с изменениями и дополнениями Международными
стандартами аудита, а также неукоснительно соблюдать установленные процедуры,
направленные на соблюдение правил независимости.
В ООО «ЭКА» проводятся на регулярной основе внутренние проверки соблюдения условий
независимости аудиторов и аудиторской организации, документирование результатов
тестирования проводятся при принятии клиента на обслуживание, продолжении сотрудничества
с имеющимися клиентами, в ходе выполнения аудиторских заданий, контроля качества
оказываемых аудиторских услуг, мониторинга (инспекции) завершенных аудиторских заданий,
а также путем получения ежегодных заявлений сотрудников в адрес руководства о соблюдении
правил независимости.

Директор ООО «ЭКА»
Седавкина Е.А.

Заявление Директора ООО «ЭКА» о соблюдении требований о ежегодном обучении по
программам повышения квалификации
Руководство ООО «ЭКА» заявляет, что аудиторы выполняют требования части 9 статьи 11
Федерального закона от 30.12.2008 N Э07-ФЗ «Об аудиторской деятельности» проходить
обучение по программам повышения квалификации, утверждаемым саморегулируемой
организацией аудиторов, членом которой они является. Продолжительность такого обучения
аудиторов ООО «ЭКА» составляет 120 часов и более за три последовательных календарных
Обучение аудиторов проводится в соответствии утвержденной «Программой обучения
сотрудников ООО «ЭКА» и графиком обучения, который ежегодно составляется и
утверждается диоектопом Компании.
Директор ООО «ЭКА»
Седавкина Е.А.
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Вознаграждение руководителей аудиторских групп
В ООО «ЭКА» вознаграждение руководителей аудиторских групп складывается из оклада
согласно штатному расписанию, который начисляется пропорционально отработанному
времени и премий, выплачиваемых в зависимости от объема и качества работы, выполненной в
текущем месяце.
Соблюдение мер по обеспечению ротации старшего персонала
В ООО «ЭКА» приняты и соблюдаются Положение о ротации персонала по аудиторским
проверкам и «План ротации кадров по аудиторским проверкам», который ежегодно
пересматривается. Ротация проводится не реже одного раза в семь лет.

Сведения о выручке
за 2017 год
Выручка от реализации услуг, всего:
От проведения обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
в
том
числе
консолидированной:
-организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5
Федерального
закона
«Об
аудиторской
деятельности», входящих в группы, находящихся
под их контролем;
-прочих организации.
От инициативного аудита
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.

за 2016 год

11 011 тыс.руб.

9 941 тыс.руб.

• 8 802 тыс.руб.

7 929 тыс.руб.

53,9 тыс.руб.

212,4 тыс.руб.

8748,1 тыс.руб.

716,6 тыс.руб

447 тыс.руб.

774 тыс.руб.

1 762 ыс.руб.

1 238 тыс.руб.
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Наименование организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона
«Об аудиторской деятельности» в которых был проведен обязательный аудит
2017 год

2016 год

АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург
«Морской фасад» ОГРН 1067847746691
«Морской фасад» ОГРН 1067847746691

