ОТЧЕТ
АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦНИА «ПАНАЦЕЯ»
о своей деятельности за 2018 год
Раскрытие информации
Организационно – правовая форма
Распределение долей уставного
капитала между собственниками
Участие в сети аудиторских
организаций, в том числе
международной
Описание системы корпоративного
управления

Описание системы внутреннего
контроля качества, включая
заявление исполнительного органа
об эффективности ее
функционирования

Дата, по состоянию на которую
проведена последняя по времени
внешняя проверка качества работы

Содержание раскрываемой информации
Общество с ограниченной ответственностью
Аудитор -100%
Не участвует
Организационная структура:
Генеральный директор, руководитель в департаменте
отдела качества, аудиторы
Функциональная структура:
Руководители проверок, аудиторы
Основной целью функционирования системы
контроля качества услуг в аудиторской организации
является обеспечение оказания аудиторских услуг в
соответствии с Международными стандартами аудита
и требованиями нормативных правовых актов,
выдачи заключения или отчета, соответствующих
условиям конкретного задания.
Руководство аудиторской организации заявляет об
ответственности за разработку, внедрение,
обеспечение соблюдения на постоянной основе
правил и процедур обеспечения качества
предоставляемых аудиторских и сопутствующих
аудиту услуг, которые основываются на принципе
независимости и профессиональной этики аудиторов.
Проверка ТУ Росфиннадзора в г. Санкт-Петербурге
проводилась с 14.02.2013г. по 14.03.2013г. Акт № 7213-04/26.
Проверка Саморегулируемой организацией аудиторов
"Российский Союз аудиторов" (Ассоциация)
Проверка проводилась за период с 01 января 2015г.
по 31 декабря 2018 г.

Наименование всех организаций,
предусмотренных ч.3 статьи 5 ФЗ
«Об аудиторской деятельности»

Публичное акционерное общество «ЗВЕЗДА»

Заявление исполнительного органа
аудиторской организации о мерах,
принимаемых аудиторской
организацией для обеспечения
своей независимости

Для обеспечения своей независимости принимаются
следующие меры:
1.Получение ежегодных заявлений сотрудников о
соблюдении правил независимости
2. Получение заявлений о независимости членов
аудиторской группы перед выходом на проверку или
перед началом оказания сопутствующих услуг.
3.Получение заявлений о независимости членов
аудиторских групп на дату окончания аудиторской
проверки или оказания сопутствующих, или прочих
услуг.

Заявление исполнительного органа
аудиторской организации об
исполнении аудиторами требования
о ежегодном обучении по
программе повышения
квалификации

Аудиторами ООО «ЦНИА «Панацея» выполнено
требование о ежегодном обучении по программе
повышения квалификации за 2018 год.

Сведения о принятой в аудиторской
организации системе
вознаграждения руководителей
аудиторских групп.
Описание мер по обеспечению
ротации старшего персонала в
составе аудиторской группы
Сведения о выручке аудиторской
организации, в том числе
А) от проведения обязательного
аудита
-организаций, предусмотренных ч.3
статьи 5 ФЗ «Об аудиторской
деятельности».
-прочих организаций
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.

Принятая система оплаты труда работников включает
должностные оклады. Особая система
вознаграждения в отношении руководителей
аудиторских групп не применяется.
Меры по обеспечению ротации персонала в составе
аудиторской группы основаны на периодической
замене руководителей аудиторских заданий.

353 тысячи рублей
4 617 тысяч рублей
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