
 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АКФ «МИАН», ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ НА САЙТЕ 

Информация, раскрываемая в соответствии с Приказом МФ РФ от 30 ноября 2021 года № 198н "Об утверждении перечня информации о 
деятельности аудиторской организации, подлежащей раскрытию на ее сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
установлении сроков раскрытия такой информации" 
 

1. Информация об аудиторской организации: 
 

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование на русском языке (в 
случае если в учредительных документах аудиторской организации ее 
наименование указано также на одном из языков народов Российской Федерации 
и (или) на иностранном языке, также наименование аудиторской организации на 
этих языках), включая организационно-правовую форму; 

Полное наименование: Акционерное общество "Аудиторско-
Консультационная Фирма "МИАН" 
Сокращенное наименование: АО "АКФ "МИАН" 

б) адрес в пределах места нахождения; 123557, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Пресненский, Электрический 
пер., д. 3/10, стр. 1, эт. 4, помещ. V 

в) номер телефона; +74957885960 

г) адрес электронной почты. audit@akfmian.ru 

2. Информация о наличии права аудиторской организации оказывать 
аудиторские услуги: 

 

а) дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторов и 
аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов. В случае 
неоднократного внесения сведений об аудиторской организации в реестр 
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 
указывается последняя дата внесения таких сведений в этот реестр; 

31.01.2020 г. 

б) дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских 
организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым 
организациям (в случае внесения сведений). В случае неоднократного внесения 
сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций, 
оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, 
указывается последняя дата внесения таких сведений в этот реестр; 

27.12.2022 г. 

mailto:audit@akfmian.ru


 

в) дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских 
организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым 
организациям на финансовом рынке (в случае внесения сведений). В случае 
неоднократного внесения сведений об аудиторской организации в реестр 
аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно 
значимым организациям на финансовом рынке, указывается последняя дата 
внесения таких сведений в этот реестр. 

Сведения отсутствуют 

3. Информация о структуре аудиторской организации с указанием всех ее 
органов управления и их основных функций, а также фамилий, имен, 
отчеств (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа 
аудиторской организации (с указанием тех из них, кто является 
независимым членом (при наличии)) и лица, исполняющего обязанности 
ее единоличного исполнительного органа. 

Высшим органом управления Общества является Единственный 
акционер. 
Руководство текущей деятельностью осуществляется 
единоличным исполнительным органом – Генеральным 
директором. 
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью АО «АКФ «МИАН», в т.ч. 
утверждение правил и процедур выполнения аудиторских 
заданий. 
Единственный акционер и генеральный директор - Левкович 
Галина Николаевна 

4. Информация о лицах, связанных с аудиторской организацией: 
 

а) перечень филиалов и представительств (при наличии) с указанием адреса в 
пределах места нахождения; 

Филиалы и представительства не открывались 

б) перечень дочерних обществ аудиторской организации (при наличии) с 
указанием полного и сокращенного (при наличии) наименования, включая 
организационно-правовую форму, адрес в пределах места нахождения; 

Общество не имеет дочерних организаций 

в) наименование организации, по отношению к которой аудиторская организация 
является дочерним обществом (при наличии), включая организационно-
правовую форму, адрес в пределах места нахождения; 

Отсутствуют 

г) перечень аудиторских организаций, участвующих в уставном (складочном) 
капитале аудиторской организации, с указанием для каждой аудиторской 
организации полного и сокращенного (при наличии) наименования, включая 
организационно-правовую форму, и размера доли участия; 

Отсутствуют 



 

д) размер доли уставного (складочного) капитала аудиторской организации, 
принадлежащей всем аудиторам этой аудиторской организации, с указанием в 
том числе размера доли уставного (складочного) капитала, принадлежащей всем 
аудиторам, являющимся работниками аудиторской организации по основному 
месту работы, и размера доли уставного (складочного) капитала, 
принадлежащей всем аудиторам, работающим в аудиторской организации по 
совместительству; 

Уставный капитал акционерного общества составляет 1 000 000 
руб.  
100% акций принадлежит физическому лицу, сотруднику АО 
"АКФ "МИАН" по основному месту работы, генеральному 
директору АО "АКФ "МИАН" - Левкович Г.Н. 

е) перечень бенефициарных владельцев аудиторской организации с указанием 
фамилии, имени, отчества (при наличии), гражданства (при наличии), страны 
постоянного проживания или подтверждение, что таковые отсутствуют. Для 
целей настоящего документа понятие "бенефициарный владелец" используется в 
значении, определенном в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма"; 

Бенефициарным владельцем является Левкович Галина 
Николаевна (Гражданин РФ, ИНН: 770202515535) 

ж) перечень иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 

юридических лиц, международных компаний, являющихся контролирующими 
лицами аудиторской организации, с указанием соответственно фамилии, имени, 
отчества (при наличии), гражданства (при наличии), страны постоянного 
проживания (учреждения), полного и сокращенного (при наличии) наименования 
или подтверждение, что таковые отсутствуют. Для целей настоящего документа 
понятие "контролирующее лицо" используется в значении, определенном в 
статье 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных 
обществах", статье 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об 
обществах с ограниченной ответственностью"; 

Отсутствуют 

з) наименование российской и (или) международной сети аудиторских 
организаций, членом которой является аудиторская организация, с указанием 
места расположения штаб-квартиры, адреса официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", описания характера 
отношений между членами указанной сети. 

АО «АКФ «МИАН» не является членом каких-либо сетей 
аудиторских организаций 

  



 

5. Информация об организации и обеспечении соблюдения аудиторской 
организацией требований профессиональной этики и независимости, 
установленных Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об 
аудиторской деятельности", а также кодексом профессиональной этики 
аудиторов и правилами независимости аудиторов и аудиторских 
организаций: 

 

а) заявление руководителя аудиторской организации о соблюдении аудиторской 
организацией и аудиторами требований профессиональной этики и 
независимости, предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 30 декабря 
2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (по состоянию на 1 января года, 
следующего за годом, информация за который раскрывается); 

АО "АКФ "МИАН" и аудиторы компании соблюдают требования 
профессиональной этики и независимости, предусмотренных 
статьей 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности». 
В своей деятельности АО «АКФ «МИАН» соблюдает все 
процедуры и правила независимости, регламентированные 
Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» и Правилами независимости аудиторов и 
аудиторских организаций, утвержденных СРО ААС. 
Соблюдение требований независимости проверяется на стадии 
принятия новых клиентов, продолжения сотрудничества с 
существующими клиентами, в процессе выполнения 
аудиторского задания, на стадии завершения аудита, а также 
путем получения ежегодного подтверждения соблюдения 
принципов независимости от сотрудников компании. 

б) описание системы вознаграждения руководства аудиторской организации, 
руководителей аудита, в том числе факторов, влияющих на размер их 
вознаграждений; 

Система вознаграждения руководителей аудиторских групп 
устанавливается трудовыми договорами в соответствии с 
действующей в АО «АКФ «МИАН» окладной системой оплаты 
труда. 

в) описание мер, принимаемых в аудиторской организации в целях обеспечения 
ротации руководителей аудита. 

Ротация работников, осуществляющих руководство аудиторской 
проверкой одного и того же аудируемого лица, осуществляется 
в соответствии с Правилами независимости аудиторов и 
аудиторских организаций, утвержденными СРО ААС 

(утверждено Решением Правления НП ААС от 22.07.2016 г., 
посл. изменения от 14.05.2021 г. протокол №507.) 

  



 

6. Информация о контроле (надзоре) за деятельностью 
(качества работы) аудиторской организации: 

 

а) заявление руководителя аудиторской организации о наличии 
и результативности системы внутреннего контроля аудиторской 
организации, ее соответствии 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", введенному в действие на территории 
Российской Федерации приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 9 января 2019 г. N 2н "О введении в 
действие международных стандартов аудита на территории 
Российской Федерации и о признании утратившими силу 
некоторых приказов Министерства финансов Российской 
Федерации", с указанием основных элементов этой системы (по 
состоянию на 1 января года, следующего за годом, 
информация за который раскрывается); 

Система внутреннего контроля качества АО «АКФ «МИАН» сформирована и функционирует 
в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, международными стандартами аудита и контроля качества (МСКК 
1, МСА 220), а также в соответствии с внутренними стандартами и процедурами, 
утвержденными АО «АКФ «МИАН». Внутренние правила управления качеством обновлены 
с учетом Рекомендаций Минфина аудиторским организациям по проведению аудита 
годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2022 год (приложение к письму от 23 
декабря 2022 г. № 07-04-09/126779), в которых отмечена целесообразность 
ориентирования на МСК 1  «Управление качеством в аудиторских организациях, 
проводящих аудит или обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих 
прочие задания, обеспечивающие уверенность, или задания по оказанию сопутствующих 

услуг». 

Все процедуры и политики, применяемые в АО «АКФ «МИАН» направлены на закрепление 
системы внутреннего контроля качества, обеспечивающей разумную уверенность в том, 
что АО «АКФ «МИАН» и его работники осуществляют проведение аудита,  оказание 
сопутствующих аудиту услуг и прочих услуг в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и применимых профессиональных стандартов, а 
также, что аудиторские заключения и иные отчеты, выданные АО «АКФ «МИАН», 
соответствуют условиям конкретного задания. 
Основными элементами системы внутреннего контроля являются: 

1. Распределение обязанностей при осуществлении контроля качества среди 
сотрудников организации 

2. Требования по обеспечению качества аудита 
3. Процесс оценки рисков  
4. Обеспечение профессиональных и этических требований 
5. Обеспечение профессиональной компетентности работников, кадровая работа 
6. Принятие и продолжение отношений с клиентами, принятие и выполнение 

конкретных заданий 
7. Порядок поручения профессиональных заданий при оказании аудиторских услуг 
8. Информационная система и информационное взаимодействие 
9. Распределение контрольных полномочий при оказании аудиторских услуг 
10. Порядок консультирования работников аудиторской организации 
11. Взаимодействие с аудируемыми лицами и лицами, которым оказываются 

сопутствующие аудиту услуги 
12. Документирование системы контроля качества. мониторинг эффективности 

процедур внутреннего контроля качества 

13. Работа с поступающими жалобами и заявлениями 



 

б) сведения о внешних проверках деятельности аудиторской 
организации, проведенных в течение трех лет, 
непосредственно предшествующих году, в котором 
раскрывается информация, с указанием контрольного 
(надзорного) органа (организации), проводившего проверки, 
года проведения проверок; 

1. В декабре 2022 года Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация 
«Содружество» (СРО ААС) завершила внешнюю проверку деятельности АО «АКФ 
«МИАН» за период с 2019 по 2021 гг., в результате которой выявлены 
несущественные нарушения (Свидетельство №1292-22/12-107). Установлено, что  

− АО «АКФ «МИАН» в целом соблюдает требования Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности, других федеральных законов и принятых 
в соответствии с ними иных нормативных правовых актов, стандартов 

аудиторской деятельности, Правил независимости аудиторов и 
аудиторских организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов, а 
также Устава СРО. 

− Внутренний контроль качества работы АО «АКФ «МИАН» в целом 

обеспечивает соблюдение аудиторской организацией и ее работниками 
установленных требований. 

− Требуются отдельные организационные меры для обеспечения качества 
аудиторских услуг.  

Ответные меры для обеспечения качества аудита в связи с выявленными 

несущественными нарушениям приняты по состоянию на 21.11.2022 г. 

2. В июле 2021 года Управлением Федерального казначейства по г. Москве 
завершилась плановая внешняя проверка качества работы, проведенная в 
отношении аудиторской деятельности АО «АКФ «МИАН» за период с 01.01.2015 

по 30.05.2021 г. По результатам проверки АО «АКФ «МИАН»: 
- Система контроля качества услуг (заданий) АО «АКФ «МИАН» была признана в 
целом соответствующей установленным требованиям, за исключением отдельных 
выявленных нарушений.  
- В деятельности АО «АКФ «МИАН» выявлены существенные и несущественные 
нарушения требований стандартов аудиторской деятельности, кодекса 
профессиональной этики аудиторов. 
По результатам Проверки было получено Предписание об устранении 
выявленных нарушений №73-22-20/11-17949 от 29.07.2021 года (далее – 
«Предписание»).  

В срок, установленный Предписанием, Общество устранило выявленные 
нарушения, а также предприняло все необходимые меры, направленные на 
недопущение выявленных нарушений в будущем, о чем Общество предоставило 
Федеральному казначейству соответствующий отчет об исполнении Предписания 
06.09.2021 года.  

в) меры дисциплинарного и иного воздействия, примененные в 
отношении аудиторской организации в течение года, в котором 
раскрывается информация, и предшествующего ему года. 

см. пп. "б)" п. 6 



 

7. Информация об аудиторах, работающих в аудиторской 
организации по трудовому договору: 

 

а) численность работающих в аудиторской организации по 
основному месту работы и по совместительству аудиторов, доля 
таких аудиторов в общей численности аудиторов, работающих в 
аудиторской организации по трудовому договору (по состоянию 
на 1 января года, следующего за годом, информация за который 
раскрывается); 

Численность работающих в аудиторской организации аудиторов по состоянию 
на 01.01.2023 г. составила 16 чел., в т.ч.: 
- по основному месту работы - 13 чел. (81%) 
- по совместительству - 3 чел. (19%) 

б) численность аудиторов, имеющих квалификационный 
аттестат аудитора, выданный саморегулируемой организацией 
аудиторов в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 
30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (по 
состоянию на 1 января года, следующего за годом, информация 
за который раскрывается); 

По состоянию на 01.01.2023 г. - 13 чел. 

в) заявление руководителя аудиторской организации о 
соблюдении аудиторами, работающими в аудиторской 
организации требования о прохождении обучения по 
программам повышения квалификации, предусмотренным 
статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ 
"Об аудиторской деятельности" (по состоянию на 1 января года, 
следующего за годом, информация за который раскрывается). 

Все сотрудники АО «АКФ «МИАН», имеющие действующий квалификационный 
аттестат аудитора, соблюдают требования о ежегодном обучении по 
программам повышения квалификации, установленные частью 9 статьи 11 
Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности». 

8. Информация об аудируемых лицах и величине выручки 
от оказанных аудиторской организацией услуг: 

 

а) перечень общественно значимых организаций, которым 
оказаны аудиторские услуги в течение не менее одного года, 
непосредственно предшествующего году, в котором 
раскрывается информация, с указанием наименования 
общественно значимой организации, основного 
государственного регистрационного номера; 

В 2022 году: 
ПАО «ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК» (ИНН: 6227001779) 
ООО «ЖЕНЕВА ЭССЕТ ЭНД ВЭЛФ МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН: 7707434943) 
АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ» (ИНН: 4909130928) 
АО «МИПГУ «Петрохим-Сервис» (ИНН: 7736615550) 
АО МИПГУ «Химеко-Сервис» (ИНН: 7736615630) 
  



 

б) величина выручки от оказания аудиторских услуг и прочих 
связанных с аудиторской деятельностью услуг за год, 
непосредственно предшествующий году, в котором 
раскрывается информация, с указанием, в том числе, выручки 
от оказания аудиторских услуг и выручки от оказания прочих 
связанных с аудиторской деятельностью услуг; 

Общая выручка за 2022 г. составила 48 532 тыс. руб., в т.ч.: 
- выручка от оказания аудиторских услуг – 29 706 тыс. руб. 
- выручка от прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг – 18 826 тыс. 
руб. 

 

в) величина выручки от оказания аудиторских услуг и прочих 
связанных с аудиторской деятельностью услуг общественно 
значимым организациям за год, непосредственно 
предшествующий году, в котором раскрывается информация, с 
указанием, в том числе: 

− величины выручки от оказания аудиторских услуг; 
− величины выручки от оказания прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг с указанием, в том 
числе, величины выручки от оказания таких услуг 

общественно значимым организациям, которым оказаны 
аудиторские услуги. 

Выручка за 2022 г. от оказания услуг общественно значимым организациям 
составила 2 365 тыс. руб., в т.ч.: 
- выручка от оказания аудиторских услуг – 1 745 тыс. руб. (1 545 тыс. руб. – 
аудит, 200 тыс. руб. – обзорные проверки) 
- выручка от прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг - 620 тыс. 
руб., в т.ч. организациям, которым оказаны аудиторские услуги - 0 тыс. руб. 

  

 

 

 

 

тыс. руб. 

Показатель

Выручка (без НДС) - всего, в т.ч.: 48 532 100% 33 255 100%

обязательный аудит 23 478 48% 19 321 58%

инициативный аудит 2 888 6% 2 907 9%

сопутствующие аудиту услуг 3 340 7% 785 2%

прочие услуги, связанные с аудиторской 

деятельностью, в т.ч.: 18 826 39% 10 242 31%

организациям, в которых проведен аудит 2 324 5% 272 1%

аудит отчетности общественно-значимых 

организаций 1 545 3% 820 2%

за 2022 г. за 2021 г.


