
 

Отчет о деятельности ЗАО «АКФ «МИАН» за 2015 г. 

Раскрытие информации на официальном сайте аудиторской организации на 31.12.2015 г. 

 

 

Организационно-правовая форма Закрытое акционерное общество 

 

Наименование Закрытое акционерное общество «Аудиторско-Консультационная Фирма «МИАН» 

(далее – ЗАО «АКФ «МИАН») 

 

Государственная регистрация Дата регистрации: 03.09.1996 

Основной государственный регистрационный номер 1027739837850 

 

Местонахождение 129515, г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д.7-а 

 

Членство в саморегулируемой 

организации аудиторов 

ЗАО «АКФ «МИАН» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский 

Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) от 23.12.2009 за номером (ОРНЗ) 10203000074 

 

Распределение долей уставного 

капитала 

Левкович Галина Николаевна – 100% 

 

Участие в сетях аудиторских 

организаций 

ЗАО «АКФ «МИАН» не входит в состав сетей аудиторских организаций 

 

 

  



 

 

Системы корпоративного управления Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом 

– Генеральным директором. 

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью ЗАО «АКФ «МИАН», в т.ч. утверждение правил и процедур выполнения 

аудиторских заданий. 

 

Описание системы внутреннего 

контроля качества аудиторской 

организации, включая заявление 

исполнительного органа об 

эффективности ее функционирования 

 

Система внутреннего контроля качества ЗАО «АКФ «МИАН» сформирована и функционирует 

в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, федеральными стандартами аудиторской деятельности ФПСАД №7 

«Внутренний контроль качества аудита», ФПСАД №34 «Контроль качества услуг в аудиторских 

организациях». На базе данных стандартов разработан и применяется внутрифирменный 

стандарт по контролю качества «Правила осуществления внутреннего контроля качества 

работы». 

Все процедуры и политики, применяемые в ЗАО «АКФ «МИАН», направлены на закрепление 

системы внутреннего контроля качества, обеспечивающей разумную уверенность в том, что 

ЗАО «АКФ «МИАН» и его работники осуществляют проведение аудита и оказание 

сопутствующих аудиту услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и применимых профессиональных стандартов, а также, что аудиторские 

заключения и иные отчеты, выданные ЗАО «АКФ «МИАН», соответствуют условиям 

конкретного задания. 

 

  



 

 

Внешняя проверка качества работы 

аудиторской организации 

 

В феврале 2014 года Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 

«Московская аудиторская палата» (СРО НП «МоАП») завершила внешнюю плановую проверку 

качества работы ЗАО «АКФ «МИАН» за период с 01.01.2010 по 31.12.2012, в результате 

которой деятельность ЗАО «АКФ «МИАН» была признана соответствующей законодательству 

РФ, регулирующему аудиторскую деятельность, стандартам аудиторской деятельности, 

правилам независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодексу профессиональной 

этики аудиторов и уставу «МоАП». 

В ноябре 2013 года завершилась плановая внешняя проверка качества осуществляемой 

аудиторской деятельности за период с 01.01.2010 по 31.12.2012. Проверка проводилась 

Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в г. 

Москве (ТУ ФСФБН). По результатам проверки ЗАО «АКФ «МИАН» направлено для 

исполнения Предупреждение о нарушении требований стандартов аудиторской деятельности. 

10.12.2013 г. в ТУ ФСФБН представлено информационное письмо об исполнении 

Предупреждения и мерах, предпринятых по обеспечению устранения выявленных нарушений 

и их предотвращения в будущем. 

 

Обеспечение своей независимости, 

включая подтверждение факта 

проведения внутренней проверки 

соблюдения независимости 

В своей деятельности ЗАО «АКФ «МИАН» соблюдает все процедуры и правила 

независимости, регламентированные Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» и Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, 

одобренных Советом по аудиторской деятельности. 

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. 

 

  



 

 

Заявление исполнительного органа 

аудиторской организации об исполнении 

аудиторами аудиторской организации 

требования о ежегодном обучении по 

программам повышения квалификации 

 

Все сотрудники ЗАО «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». 

 

Сведения о системе вознаграждения 

руководителей аудиторских групп 

 

Система вознаграждения руководителей аудиторских групп устанавливается трудовыми 

договорами в соответствии с действующей в ЗАО «АКФ «МИАН» системой оплаты труда. 

Описание принимаемых аудиторской 

организацией мер по обеспечению 

ротации старшего персонала в составе 

аудиторской группы 

 

Ротация работников, осуществляющих руководство аудиторской проверкой одного и того же 

аудируемого лица, осуществляется не реже одного раза в 7 лет для общественно значимых 

хозяйствующих субъектов. 

 

Сведения о выручке аудиторской 

организации, тыс. руб. 

 

 

 

 

Показатель

Выручка (без НДС) - всего 13 318 100% 11 076 100%

в том числе:

обязательный аудит 10 049 75% 8 342 63%

инициативный аудит 572 4% 102 1%

сопутствующие аудиту услуг 1 350 10% 1 031 8%

прочие услуги, связанные с аудиторской 

деятельностью 1 347 10% 1 602 12%

за 2015 г. за 2014 г.


