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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Возможно ли сделать работу аудиторских компаний в международных
проектах более эффективной?
Кажется, что транснациональные аудиты всегда создают проблемы как
для аудиторской компании, так и для самого клиента.

MCA-600
Новые положения МСА-600 о транснациональных аудитах, а также
сложный баланс между риском и вознаграждением, создают
аудиторским компаниям все больше проблем при проведении
аудита транснациональных компаний.
Помимо этого, независимые объединения местных аудиторских
компаний (каким бы громким ни было имя международного бренда)
не дают возможности компенсировать риски группового аудита,
проводимого на уровне дочерних компаний.
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НАШЕ ВИДЕНИЕ
По нашему мнению, существует единственно верное решение создать по-настоящему
глобальную единую аудиторскую компанию, основанную на деятельности не
локальных независимых подразделений, а на централизованном партнерстве.
Являясь единой аудиторской компанией, Scope Audit способен принимать глобальные
решения, касающиеся стратегии, вознаграждения, привлечения персонала и его
обучения.

Только таким способом международный аудит может стать командным, с едиными
стандартами качества, процедурами одобрения клиентом и проведения аудита в
каждом структурном подразделении клиента.
Это делает аудиторские проверки более эффективными и качественными, а
аудиторские услуги более ценными.
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ПОЧЕМУ Scope Audit?
Scope Audit обладает уникальными возможностями
для проведения аудита и выполнения аудиторских
заданий, связанных с подтверждением достоверности
информации, и оказанием услуг, сопутствующих
аудиту, для международных компаний. С помощью
наших подразделений, открытых в Амстердаме и
Москве, и благодаря быстрому подъему деловой
активности в других мировых финансовых центрах,
Scope Audit стремится предоставить реальный
альтернативный выбор международным компаниям,
предлагая им поддержку и аудит на фоне их
растущего мирового присутствия.

Scope
Audit
специализируется
на
аудите
международных групп компаний, который проводится в
соответствии с Международным стандартом аудита
(МСА/ISA) 600. Выступая в качестве аудитора группы
компаний, мы берем на себя полную ответственность
за аудит всей группы, включая все ее организации
(компоненты), находящиеся в других юрисдикциях.
Наш опытный персонал имеет международную
квалификацию (включая квалификацию ACCA) и
обладает отличными знаниями в области МСФО.
Наши клиенты - это крупные международные
компании, зачастую учрежденные и работающие на
развивающихся рынках. Наши клиенты работают в
нефтегазовой, металлургической и горнодобывающей
отраслях, занимаются производством, финансовыми
услугами,
розничной
и
оптовой
торговлей,
реализацией потребительских товаров и сельским
хозяйством.

Мы достигли отличных результатов в предоставлении
ценных аудиторских услуг. И это не столько благодаря
качеству нашей аудиторской работы, но прежде всего
потому, что мы находим общий язык с нашими
клиентами, разговаривая на их родных языках,
включая русский язык и мандарин. Мы трепетно
относимся к культурным различиям. Мы понимаем
требования международных компаний, работающих на
разных континентах.
Члены нашего наблюдательного совета, наши
партнеры и сотрудники имеют опыт работы в крупных
аудиторских фирмах «Большой четверки» (Big4), и все
они участвовали в международных аудиторских
проектах. Все эти люди приняли осознанное решение
учредить Scope Audit с абсолютной уверенностью в
том, что мы можем достичь бόльших успехов, чем
аудиторские фирмы «Большой четверки» (Big4). Мы
превосходим их по качеству, по уровню обслуживания
клиентов и по ценообразованию.
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НАШ ПОДХОД
Как мы воплощаем наши идеи в жизнь?

• Мы очень внимательно относимся к подбору персонала и придерживаемся стратегии «выращивания собственных
кадров». Мы развиваемся с той скоростью, с которой можем развивать и обучать сотрудников
• Мы не приемлем индивидуального поведения. Мы оцениваем деятельность команды. Мы принимаем решение сообща на
основании консенсуса.
• Мы избирательно подходим к выбору наших услуг и рынков. Наш успех основывается на значительных инвестициях в
основные направления нашей деятельности, а именно аудит групп компаний в мировых общепринятых юрисдикциях.
• Мы вкладываем значительные средства в исследования и разработки
• Мы постоянно поддерживаем контакт, в том числе посредством международных тренингов и совещаний, как между
компаниями, входящими в нашу группу, так и с нашими клиентами
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НАШИ ОФИСЫ
Scope Audit & Assurance B.V.
Parnassuweg 819
1082 LZ Amsterdam, Netherlands
T: +31 (0) 20 800 61 90

«Скоуп» ООО
Дата регистрации: 17 апреля 2018 года
ООО «Скоуп» зарегистрировано Межрайоной
инспекций Федеральной налоговой службы №46 по
городу Москве
ОГРН 1187746409751
ИНН 7706453090
КПП 770601001
Юридический (фактический) адрес:
119180, Москва, Ул. Большая Полянка д.7/10
строение 1
Т: + 7 (495) 108 74 93
Е: info@scope-audit.com
W: scope-audit.com
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НАШИ УСЛУГИ
- Аудиторские услуги
- Налоговые и юридические услуги
- Оценка и бизнес-моделирование
- Консультационные услуги по сделкам
- Повышение эффективности деятельности
- Поддержка стартапов, малого бизнеса и международных компаний
- Расследование мошенничества и содействие в спорных ситуациях
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НАША АККРЕДИТАЦИЯ
Scope Audit владеет лицензией Управления финансовых
рынков Нидерландов (AFM) на проведение официальных
аудитов (номер лицензии 13020069 от 22.12.2016).
В
России
ООО
«Скоуп»
является
членом
саморегулируемой организации аудиторов «Российский
Союз Аудиторов» (РСА) и зарегистрирован в реестре
аудиторов и аудиторских организаций РСА16.05.2018
(ОРНЗ 11803029175). Место нахождения РСА: 107031,
Москва, Петровский пер., д.8с2. с 2018 года ООО «Скоуп»
является членом Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ).

Мы наладили превосходные международные связи за
пределами
юрисдикций
нашего
присутствия.
В
Нидерландах мы являемся членом международной сети
Reanda International, входящей в ТОП-20 в мировом
рейтинге. Российское подразделение ООО «Скоуп»
является ассоциированной компанией международной
сети аудиторских фирм HLB Global, занимающей 13-е
место в мировом рейтинге и входящей в ТОП-10 вместе с
другими членами HLB в России по данным RAEX.
Мы работаем, соблюдая самые высокие стандарты
профессиональной этики, придерживаемся установленных
нормативно-правовых требований и прозрачности при
принятии решений о работе с нашими клиентами и при
оказании наших услуг. Наши лицензии на аудиторскую
деятельность дают нам право проводить обязательные
аудиторские
проверки,
предусмотренные
законодательством. Наши профессиональные стандарты
требуют от нас соблюдения конфиденциальности в
отношении информации о клиентах.
Тот факт, что мы являемся сертифицированной
аудиторской фирмой, обладающей правом проведения
обязательных аудиторских проверок, также предполагает,
что различными органами проводятся регулярные
проверки нашего качества и стандартов аудита, а также
процедур принятия решений о работе с нашими клиентами.
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НАША КОМАНДА ЛИДЕРОВ
Герард Эйтендал (Gerard Uijtendaal) АА, партнер в Scope Audit
До того как стать партнером компании Scope Audit & Assurance, Герард занимал
должность управляющего партнера по финансово-консалтинговым услугам в компании
«Делойт СНГ» (Deloitte CIS), офис которой находится в Москве, а также являлся членом
исполнительного совета, ответственным за поиск перспективных кадров. Более 25 лет
он работал в сфере сопровождения международных сделок и, кроме того, обладает
обширным опытом в области консалтинга транснациональных корпораций с целью
реализации их международных замыслов. Герард занимался проектами, связанными с
проведением комплексной финансово-юридической экспертизы, оценкой, консалтингом
после слияния компаний, выполнял судебные экспертизы, выступал в качестве эксперта
в судебных слушаниях и участвовал в различных проектах по реструктуризации и
рефинансированию.
Герард (1964 г. р.) — голландец, свободно владеет английским языком и хорошо говорит
по-русски. Женат, имеет четырех детей. Среди его увлечений опера, бег, изучение
новых культур и (русской) литературы. Он сочетает в себе качества сильного лидера и
умение превосходно управлять проектами на протяжении всего цикла их реализации,
акцентируя при этом в своей работе постоянное внимание на человеческом факторе.
Помимо работы в Scope Audit & Assurance, он являлся председателем комитета по бухгалтерскому учету Ассоциации европейского
бизнеса в России и членом консультационного совета NANR, ассоциации российских ученых и бизнесменов, прошедших обучение в
Нидерландах. Он является финансовым управляющим Международного фонда Спивакова, дающего молодым талантливым
музыкантам возможность учиться и выступать за рубежом.
В Scope Audit & Assurance он занимается корпоративными финансами, трансграничными слияниями и поглощениями компаний,
судебными экспертизами, оценками, улучшением стратегии и результатов бизнеса. С Герардом можно связаться по электронной
почте g.uijtendaal@reanda-netherlands.com и по телефонам + 31 6 39 77 11 39 или +7 906 750 5742 (в период его пребывания в
России).
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НАША КОМАНДА ЛИДЕРОВ
Виктория Саламатина (Victoria Salamatina) FCCA, партнер в Scope Audit
Виктория уже 19 лет работает в сфере консалтинга и аудита. Ее карьера начиналась в
компании BDO в России, где она занимала должность Партнера по аудиту до 2014 года,
в том числе год проработала в подразделении BDO в Лондоне. Виктория, в основном,
работает с международными клиентами. Кроме того, она принимала участие в
реализации множества трансграничных проектов по слиянию и поглощению компаний и
сопровождению сделок. Виктория обладает обширными знаниями в различных
областях, таких как природные ресурсы, недвижимость и строительство, производство,
логистика, потребительские товары и розничная торговля.
В январе 2014 года Виктория пришла работать в Energy Consulting. Ее основные
обязанности заключались в развитии международного бизнеса и в расширении сети
HLB в России. В качестве генерального директора российского подразделения HLB она
осуществляла оперативное и стратегическое управление сетью и брендом.
Виктория получила степень Магистра экономических наук в Российском университете
дружбы
народов.
Она
является
членом
Ассоциации
дипломированных
сертифицированных бухгалтеров (FCCA) и сертифицированным российским аудитором.
Изучив проблемные аспекты обслуживания международных клиентов, их требования и потребности, в 2018 году она учредила новую
компанию совместно с Герардом Эйтендалом. Виктория стала Партнером в московском подразделении Scope Audit (ООО «Скоуп»).
Ее функционал заключается в обслуживании крупных российских компаний, которые работают или планируют выйти на
международный рынок.
Виктория замужем и воспитывает дочь. Она любит читать и изучать культуры разных стран. С Викторией можно связаться по
электронной почте v.salamatina@scope-audit.com и по телефону +7 919 410 4820.
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НАША КОМАНДА ЛИДЕРОВ
Ян ван дер Хилст (Jan van der Hilst) RA, старший консультант в Scope Audit
Ян любит применять свои технические знания в области аудита, умело сочетая их с
функционалом
руководителя
и
управленца,
наделенного
исполнительными
полномочиями.
Ян изучал экономику бизнеса и специализировался в качестве
сертифицированного голландского аудитора. За его плечами более 20 лет опыта
работы в сфере международного аудита и почти 10 лет опыта на различных
руководящих должностях.
У Яна богатый опыт взаимоотношений с топ-менеджментом крупных и средних
компаний, а также работы над сложными проектами международных корпораций и
нормативно-правовыми требованиями к проведению обязательного аудита.
Яну
удалось познакомиться с множеством различных отраслей, и потому у него обширный
опыт во множестве сфер, главным образом — в сегментах TMT и CIPS. Помимо сферы
деятельности, связанной с ведением клиентов аудита, Ян отвечал за бизнесподразделение PwC и осуществлял внутреннюю проверку качества в различных
организациях.
Яну 61 год, голландец, превосходно владеет английским. Женат, увлекается бегом и
парусным спортом. Ян не только работает в Scope Audit, но также является членом
клуба Rotary Amsterdam-East, входит в клиентский совет больницы Слотерварт в
Амстердаме, а также выступает в качестве наставника и тренера по различным темам.
В Scope Audit он занимается работой с клиентами и внутренним консалтингом на
различных уровнях. С Яном можно связаться по электронной почте j.vanderhilst@scopeaudit.com или по телефону +31 6 53 22 54 17.
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НАША КОМАНДА ЛИДЕРОВ
Ваут Баувкнехт (Wout Bouwknecht) RA, председатель наблюдательного
совета Scope Audit
Ваут являлся партнером в компании «Эрнст-энд-Янг» (EY/Ernst & Young ) с января 1981
по апрель 2008 г. и отвечал за аудит крупных международных клиентов, включая
листинговые компании.
С июля 2006 по сентябрь 2007 г. Ваут работал в Москве. В этот период он также
отвечал за IPO известной российской компании.
Кроме того, Ваут являлся
ответственным партнером по Центральной и Восточной Европе, то есть занимался
координацией компаний, инвестирующих в этот регион. В период 2002–2006 гг. он
входил в состав совета Королевского института зарегистрированных аудиторов в
Амстердаме.
В настоящий момент Ваут
консультативных советов.

является

членом

различных

наблюдательных

и

В Scope Audit & Assurance он занимает должность председателя наблюдательного
совета и отвечает за процедуры подачи претензий и сообщения о нарушениях. С ним
можно связаться по электронной почте wout.bouwknegt@gmail.com.
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НАША КОМАНДА ЛИДЕРОВ
Анья Эйтдехаг (Anja Uitdehaag), член наблюдательного совета Scope Audit
Анья Эйтдехаг занимала должность директора по персоналу в одной из крупнейших в мире
телекоммуникационных компаний с января 2011 по февраль 2015 г. Перед этим Анья
работала директором по персоналу в компании Global FMCG в Казахстане, Румынии,
Швейцарии, на Кавказе, в Украине, Индонезии, Южной Корее и Нидерландах в период с
1995 по 2010 г.
Она является соучредителем и управляющим партнером компании Femflection —
сообщества профессиональных и динамичных женщин, занимающихся бизнесом,
созданного с целью личностного и карьерного роста. Как авторитетный консультант и/или
член различных консультативных советов она вносит существенный вклад в формирование
и определение масштабов концепции и стратегии развития стартапов, дает рекомендации
по эффективному исполнению и выполняет роль референта и наставника для топменеджмента.
Интересы Аньи лежат во многих плоскостях, но все они взаимосвязаны и, в конечном итоге,
сводятся к одному: интересу к людям и стимулам, которые заставляют их выходить за
пределы собственных возможностей. С Аньей можно связаться по электронной почте
anja.uitdehaag@femflection.com.
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Parnassuweg 819
1082 LZ Amsterdam, Netherlands
T: +31 (0) 20 800 61 90
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