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ОТЧЕТ 
Закрытого акционерного общества 

«Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» 
о своей деятельности за 2017 год. 

(согласно Рекомендациям аудиторским организациям по раскрытию информации на своем официальном Интернет-сайте, одобренным советом по 
аудиторской деятельности 19 июня 2014г. Протокол №13) 

 

Раскрываемая информация Содержание раскрываемой информации 

Организационно-правовая 
форма 

Закрытое акционерное общество 

Распределение долей уставного 
капитала между 
собственниками 

100% - физические лица, в том числе:  
60% - аудитор ОРНЗ 217 060 093 67. 

Членство в СРО Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация 
«Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ 11606065198 

Общая информация об 
аудиторской организации 

ОГРН: 1037811057778  ОКПО: 31027955 
ИНН: 7805015235 КПП: 781301001 
Юридический адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 4, лит. А, пом. 20 Н 
Почтовый адрес:  197101, Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 4, лит. А, пом. 20 Н 
Телефоны: (812) 313-31-20, 313-31-21 
Адрес электронной почты: centre@panacea.spb.ru 

Участие в сети аудиторских 
организаций, в том числе 
международной 

Не участвует. 

Описание системы 
корпоративного управления 
(структура и основные функции 
органов управления) 

Органы управления ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (далее – 
Общество): 
Высший орган управления Обществом - Собрание акционеров Общества. 
Осуществляет общее руководство  в ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и 
Партнеры» в соответствии с положениями Устава Общества. 
Единоличный исполнительный орган  ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и 
Партнеры» - Генеральный директор, который подотчетен Общему собранию 
акционеров  Общества. Осуществляет руководство текущей деятельностью 
ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры». 

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

Система внутреннего контроля качества работы аудиторской организации 
построена в соответствии с требованиями ФПСАД № 34 «Контроль качества услуг 
в аудиторских организациях» и Международного стандарта контроля качества 
МСКК 1, основывается на внутренних стандартах ЗАО «Аудиторская компания 
«Самоварова и Партнеры». 
Основные принципы деятельности компании устанавливают необходимость 
оказания аудиторских услуг в соответствии с федеральными, международными, 
внутренними стандартами аудиторской деятельности, стандартами СРО ААС, 
Кодексом этики аудиторов России. 
Система внутреннего контроля качества ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова 
и Партнеры» устанавливает принципы и процедуры в отношении следующих 
элементов: 
а) обязанности руководства аудиторской организации по обеспечению качества 
услуг, оказываемых аудиторской организацией; 
б) этические требования; 
в) принятие на обслуживание нового клиента и продолжение сотрудничества; 
г) кадровая работа; 
д) выполнение задания; 
е) мониторинг. 
Принципы независимости компании определяют требования в отношении 
независимости работников аудиторской организации; выявление и оценку угроз 
независимости, а также определяют действия для устранения таких угроз или 
сведения их до приемлемого уровня. 
Принятие на обслуживание нового клиента и продолжение сотрудничества 
определяется анализом и оценкой информации о деятельности клиента и оценкой 
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возможностей, профессиональной компетентности, временных рамок и ресурсов 
аудиторской организации для одобрения вопросов сотрудничества. 
Кадровая политика компании направлена на обеспечение компании кадровым 
составом, владеющим необходимыми знаниями, опытом, соблюдающим этические 
принципы, способным выполнять задания в соответствии с федеральными 
правилами (стандартами) аудиторской деятельности и требованиями 
нормативных правовых актов РФ. Развитие навыков и профессиональной 
компетентности работников осуществляется посредством: 
а) профессионального образования; 
б) постоянного профессионального обучения, в том числе проведением семинаров и 
тренингов; 
в) приобретения опыта в процессе работы; 
г) обучения менее опытных специалистов более опытными, в том числе внутри 
аудиторской группы. 
Контроль качества выполнения заданий по аудиту включает: 
а) надзор за выполнением задания - осуществляется руководителем аудиторской 
проверки и состоит из: 
                    1) наблюдения за ходом выполнения задания по аудиту; 
                    2) оценки навыков и профессиональной компетентности каждого 
участника аудиторской группы, наличия у него времени, достаточного для 
выполнения задания по аудиту, понимания данных ему инструкций, а также 
соответствия его работы запланированному подходу; 
                  3) решения значимых вопросов, возникающих в ходе выполнения задания по 
аудиту, оценку их значимости и в случае необходимости соответствующее 
изменение запланированного подхода; 
б) обзорную проверку качества выполнения задания руководителем группы – 
проводится руководителем группы и включает проверку всех рабочих документов, 
материалов и результатов аудиторского задания; 
в) обзорную проверку качества выполнения задания – проводится руководящим 
сотрудником аудиторской организации для оценка значимых суждений и выводов 
аудиторской группы, сформированные по результатам аудита до выдачи 
аудиторского заключения; 
г) мониторинг завершенных заданий по аудиту - проводится ежемесячно 
руководящим сотрудником аудиторской организации и осуществляется с целью 
достижения разумной уверенности в том, что система контроля качества 
функционирует в компании эффективно. 
Надзор за выполнением задания, обзорная проверка качества, а также мониторинг 
системы внутреннего контроля качества аудиторской деятельности проводятся 
на каждом этапе осуществления аудиторских процедур, непрерывно на протяжении 
всех этапов аудита. 
Настоящим Генеральный директор ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и 
Партнеры» заявляет и подтверждает, что существующая в организации система 
контроля качества, а также принимаемые меры по ее поддержанию и дальнейшему 
совершенствованию обеспечивает уверенность в надлежащей эффективности ее 
функционирования.    

Дата, по состоянию на 
которую проведена последняя 
по 
времени внешняя проверка 
качества работы аудиторской 
организации, и наименование 
органа (организации), 
проводившего данную проверку; 

В период с 25.01.2018 г. по 21.02.2018 г. Управлением Федерального казначейства по 
г. Санкт-Петербургу была проведена плановая выездная внешняя проверка качества 
работы ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» за период с 
01.07.2014 г. по 31.12.2017 г.  
Ранее проверка внешнего контроля качества проводилась Федеральной службой 
финансово-бюджетного надзора Территориального управления в городе Санкт-
Петербурге в 2014 году за период с 01.01.2009 г. по 30.06.2014 г.  
В 2017 году проведена проверка качества работы ЗАО «Аудиторская компания 
«Самоварова и Партнеры» саморегулируемой организацией аудиторов «Ассоциация 
«Содружество» (СРО ААС) за период с 01.01.14 по 31.12.2016 г., по результатам 
которой получена высшая оценка и выдано Свидетельство № 605-17/1-1194 от 
22.12.2017 г. 
Ранее, внешняя проверка контроля качества проводилась Некоммерческим 
партнерством «Институт профессиональных аудиторов» за период с 01.01.2011 по 
30.06.2014 г. о чем 25.11.2014 г. выдано свидетельство № 181. Срок действия 
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свидетельства был установлен Решением Контрольного комитета НП «ИПАР» 
(Протокол № 74) от 25.11.2014 г. с 25 ноября 2014 г. по 25 ноября 2017 г. 
По результатам проверок Управления Федерального казначейства по г. Санкт-
Петербургу и СРО ААС в 2017 году признано, что качество работы  ЗАО 
«Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»  в целом соответствует 
требованиям Федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандартам 
аудиторской деятельности, правилам независимости аудиторов и аудиторских 
организаций, Кодексу профессиональной этики аудиторов; правила внутреннего 
контроля качества работы  ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» 
соответствуют установленным требованиям и соблюдаются аудиторской 
организацией. 

Наименования всех 
организаций, предусмотренных 
ч. 3 ст. 5 
Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности», в 
отношении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
которых 
аудиторской организацией в 
прошедшем календарном году 
был проведен обязательный 
аудит; 

В 2017 году ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» был проведен 
обязательный аудит в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности 
следующих организаций, предусмотренных ч. 3 ст. 5 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности»: 
1)  организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля 

государственной собственности составляет не менее 25 процентов: 
АО «ЦТСС»; 
АО «ОСК»; 
АО «СНСЗ»; 
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»; 
АО «НИПТБ «Онега». 
2) организаций, составляющих консолидированную финансовую отчетность: 
ПАО "Амурский судостроительный завод"; 
АО «ПСЗ «Янтарь»; 
АО "Пролетарский завод"; 
ПАО СЗ " Северная верфь"; 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Заявление исполнительного 
органа аудиторской 
организации о мерах, 
принимаемых аудиторской 
организацией для обеспечения 
своей независимости, 
включая подтверждение факта 
проведения внутренней 
проверки соблюдения 
независимости; 

Генеральный директор ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» 
подтверждает, что меры, принимаемые аудиторской организацией для обеспечения 
своей независимости на применении Кодекса профессиональной этики аудиторов и 
Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, обеспечивают: 
а) личную независимость сотрудников; 
б) обучение сотрудников по вопросам независимости и подтверждение 
независимости; 
в) выявление угроз нарушения независимости, меры, предпринятые или 
предполагаемые аудиторской организацией для снижения и/или профилактики риска 
дальнейших нарушений. 
Внутренние проверки соблюдения условий независимости аудиторов и аудиторской 
организации, документирование результатов тестирования проводится на всех 
этапах проведения аудита: при принятии клиента на обслуживание, продолжении 
сотрудничества с имеющимися клиентами, в ходе выполнения аудиторских заданий, 
контроля качества оказываемых аудиторских услуг, обзорной проверки качества, 
мониторинга завершенных аудиторских заданий. 

Заявление исполнительного 
органа аудиторской 
организации об исполнении 
аудиторами аудиторской 
организации требования о 
ежегодном обучении по 
программам повышения 
квалификации, установленного 
ч. 9 
ст. 11 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности»; 

В соответствии с ч. 9 ст. 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 
аудиторы организации проходят ежегодное обучение по программам повышения 
квалификации, утверждаемым саморегулируемой организацией аудиторов, членами 
которых они являются. Минимальная продолжительность такого обучения 
составляет не менее 120 часов за три последовательных календарных года, и не 
менее 40 часов каждый год. 
Кроме того, в ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» проводятся 
внутрифирменные семинары в соответствии с Планом обучения персонала, 
утверждаемым ежегодно руководителем организации. 
Генеральный директор ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» 
подтверждает, что  все специалисты Компании, являющиеся аудиторами, 
выполнили требования о прохождении обучения по программам повышения 
квалификации, утверждаемым СРО аудиторов, в объеме не менее 40 часов за 2017 
год. 

Сведения о принятой в 
аудиторской организации 

Принятая система оплаты труда ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и 
Партнеры» включает в себя должностные оклады и систему материального 
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системе 
вознаграждения руководителей 
аудиторских групп (в том 
числе, основные факторы, 
оказывающие влияние на размер 
вознаграждения); 

стимулирования за качество выполнения должностных и функциональных 
обязанностей. 

Описание принимаемых 
аудиторской организацией мер 
по обеспечению ротации 
старшего персонала в составе 
аудиторской группы 

В соответствии с ФПСАД N 34 "Контроль качества услуг в аудиторских 
организациях" и Международным стандартом контроля качества МСКК 1 в  ЗАО 
«Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»  разработаны принципы и 
процедуры, обеспечивающие периодическую (не реже одного раза в семь лет) 
ротацию работников, осуществляющих руководство аудитом бухгалтерской 
отчетности одного и того же общественно значимого хозяйствующего субъекта 
на разных уровнях. 
Меры по обеспечению ротации старшего персонала в составе аудиторской группы 
основаны на периодической замене руководителей аудиторских заданий согласно 
плану ротации руководителей заданий, осуществляющих руководство аудиторской 
проверкой одного и того же общественно значимого хозяйствующего субъекта на 
разных уровнях. 

Сведения о выручке 
аудиторской организации за 
прошлый отчётный год, в т. ч. 
о суммах, полученных от: 
а) проведение обязательного 
аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, в 
том числе консолидированной:  
• общественно-значимых 
организаций; 
• прочих организаций;  
б) предоставление услуг, 
связанных с выполнением 
отличных от аудита 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций 
заданий, обеспечивающих 
уверенность, 
консультационных услуг в 
области налогооблажения и 
прочих связанных с аудиторской 
деятельностью услуг:  
• аудируемым лицам;  
• прочим организациям; 

Выручка аудиторской организации за 2017 год составила – 26 459 тыс. руб.,  
в т. ч.  суммы, полученные от: 
а) проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности –    
18 012 тыс. руб., в том числе: 
• общественно-значимых организаций – 4 311 тыс. руб.; 
• прочих организаций – 13 701 тыс. руб.;  
б) предоставление 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 – поименованные услуги не оказывались;  
• прочим организациям – 7 759 тыс. руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


