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Утверждено
решением Общего собрания членов
саморегулируемой организации
аудиторов «Российский Союз
аудиторов» (Ассоциация)
(от 30.05.2017 протоколом № 31)
Отчет о деятельности ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит», проводящего обязательный аудит
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, предусмотренных ч. 3 ст. 5 Федерального закона
«Об аудиторской деятельности»
I. Общие сведения
1.

Полное наименование аудиторской организации
(фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора)

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «МИАЛаудит»

2.

Сокращенное наименование аудиторской
организации

ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»

3.

ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10403003316
саморегулируемых организаций аудиторов СРО РСА

4.

Дата записи в Реестре аудиторов и аудиторских
организаций саморегулируемых организаций
аудиторов СРО РСА

28.12.2009

5.

Сведения обо всех ОРНЗ в Реестрах аудиторов и
аудиторских организаций саморегулируемых
организаций аудиторов предыдущих СРО за
последние 5 лет (при наличии)

-

6.

Даты записи в Реестрах аудиторов и аудиторских
организаций саморегулируемых организаций
аудиторов предыдущих СРО за последние 5 лет (при
наличии)

-

7.

Адрес места нахождения

630005 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 86, оф. 708

8.

Почтовый адрес

630005 г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д.64,
оф.413

9.

Адрес помещения, предоставляемого аудиторской
организацией (индивидуальным аудитором) для
проведения внешней проверки

630005 г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д.64,
оф.413

10.

Телефон

8 (383) 388-44-65, 328-35-65, 328-35-75

11.

e-mail

Mail_audit@mail.ru

12.

Адрес официального Интернет-сайта

www.mialaudit.ru

13.

Номер и дата свидетельства о государственной
регистрации

Свидетельство № 29033 от 09 июня 2000г.
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14.

ОГРН

1025401926549

15.

Филиалы и обособленные подразделения

нет

16.

Сведения об учредителях (участниках, акционерах) аудиторской организации за проверяемый период

16.1. Юридические лица
Наименование

Период, в
котором
являлись
учредителями
(участниками
,
акционерами)

Членство в саморегулируемой
организации аудиторов согласно Реестра
аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемых организаций
аудиторов

ОРНЗ

Доля в уставном
капитале

Дата записи в реестре

нет
16.2.

Физические лица
ФИО

Период, в
котором
являлись
учредителями

Членство в саморегулируемой
организации аудиторов согласно Реестра
аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемых организаций
аудиторов
ОРНЗ

Дата записи в
реестре

Доля в уставном
капитале

1

Лузянин А.В.

С 2000г. по
настоящее
время

29906010033

16.11.2009 г.

58%

2

Лузянин В.Г.

С 2008г по
настоящее
время

-

-

42%

17.

Прохождение внешнего контроля качества в
саморегулируемой организации аудиторов
(СРО НП МоАП)

1) Плановая проверка ВКК за период (2015-2017)
Протокол Заседания Комитета по контролю качества СРО
РСА № 49-18 от 12.10.2018
2) Свидетельство от 01.02.2016 № 672/15 о проведении
внешнего контроля качества работы (проверяемый
период 2012-2014 гг.).
3) Свидетельство от 15.02.2013 СРО НП МоАП о
прохождении ВККР аудиторской организации
(проверяемый период 2009-2011 гг.).
4) Свидетельство от 11.11.2009 № 475 о прохождении
ВККР аудиторской организации (проверяемый период
2006-2008 гг.).

18.

Прохождение внешнего контроля качества в
рамках проверки уполномоченным

1) На основании приказа УФК по Новосибирской области
№ 03 от 09.01.2017 г. «О проведении плановой выездной
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федеральным органом по контролю и
надзору (при наличии - указать последний
проверяемый период и результат проверки.

внешней проверки качества работ» (период проверки с
31.01.2013 по 13.01.2017 гг.)
Актом внешней проверки контроля качества работы от
27.01.2017г. вынесено предупреждение о недопустимости
нарушения требований Федерального закона «Об
аудиторской деятельности», федеральных стандартов
аудиторской деятельности, правил независимости
аудиторов и аудиторских организаций, кодекса
профессиональной этики аудиторов.
2) На основании приказа от 09.01.2013 № 01пп
Федеральной службы Финансово-бюджетного надзора «О
проведении плановой выездной внешней проверки
качества работы» (период проверки с 01.01.201031.12.2012).
Акт внешней проверки качества работы от 30.01.2013
вынесено предупреждение о недопустимости нарушения
требований Федерального закона «Об аудиторской
деятельности», федеральных стандартов аудиторской
деятельности, правил независимости аудиторов и
аудиторских организаций, кодекса профессиональной
этики аудиторов.

19.

Прохождение внешнего контроля качества в
сетях аудиторских организаций (при
наличии - указать последний проверяемый
период и результат проверки)

20.

Сведения об обеспечении профессиональной ответственности
№
п\п
1.

21.

Вид обеспечения
ответственности
Страхование
профессиональной
ответственности
специалистов

нет

Сумма

Указать страховую организацию и срок действия
страхового полиса

обеспечения

1) Полис № 5691R/756/30056/9 АО
«АльфаСтрахование» с 13.02.2019 по 12.02.2020 гг.

5 000 000

2) АО «АльфаСтрахование», полис действует до 12
февраля 2019 г.

Сведения о членстве в прочих профессиональных
объединениях и организациях:

нет

21.1. - в сетевых аудиторских организациях;

-

21.2. - профессиональных объединениях (организациях),
в т.ч.:

-

1) международных

-

2) российских

-
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II. Сведения об исполнительном органе и руководителе аудиторской организации
1.

Сведения о единоличном
исполнительном органе за
поверяемый период

Членство в саморегулируемой организации
аудиторов согласно Реестра аудиторов и
аудиторских организаций саморегулируемых
организаций аудиторов

Период полномочий

Ф.И.О.

ОРНЗ

Дата записи в реестре

29906010033

16.11.2009г.

с _2000 по настоящее время_

Лузянин А.В.

2.

Сведения о наличии и составе
коллегиального исполнительного
органа

нет

3.

Ф.И.О., должность лица,
ответственного за организацию
контроля качества в аудиторской
организации

директор по аудиту: Холманская Т.О.

III. Сведения о системе внутреннего контроля качества аудиторской организации, об обеспечении
независимости,
по исполнению требований о ежегодном обучении по программам повышения
квалификации аудиторов, о применяемой системе вознаграждения руководителей аудиторских групп, об
обеспечении мер ротации старшего персонала в составе аудиторской группы
№
п/п
1

Наименование локального нормативного акта

1.1

Правила

Примечание

Обеспечение эффективности системы внутреннего контроля аудиторской организации
осуществления внутреннего

качества

контроля

утв. приказом директора от 30.12.2008 № 19,

(период действия с 01.01.2009 по

31.12.2016)
Правила
качества

осуществления внутреннего

контроля

утв. приказом директора от 12.01.2017 № 14

(период действия с 01.01.2017 по

настоящее время)

1.2

Положение о рассмотрении жалоб и претензий

1.3

Внутрифирменный

регламент

утв. приказом директора от 01.06.2009 № 25

№

11

утв. приказом от 30.12.2008 № 11;

«Осуществление внутреннего контроля качества
работы»
1.4

1.5

Внутрифирменный регламент № 8 «Контроль
качества при проведении аудита бухгалтерской
отчетности организации»
Заполнение рабочих документов по обеспечению
внутреннего контроля качества аудита

утв. приказом от 12.01.2017 № 10
заполняются при проведении проверки РД «Лист
контроля руководителем аудиторской проверки за
работой участников аудиторской группы», РД
«Обзорная
задания

проверка
по

качества

бухгалтерской

выполнения
(финансовой)

отчетности».
1.6

Проводится
выборочное
завершенных заданий

инспектирование
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заполняется РД «Лист контроля завершенных

заданий по аудиту»
2. Обеспечение независимости
2.1

Правила независимости аудиторов и аудиторских

1)

Приказ

от

организаций

ознакомления.

01.09.2017

№

87,

листы

2) Приказ от 01.06.2017 № 75, приказ от
01.09.2017 № 87, приказ от 01.09.2016 № 62,
листы ознакомления сотрудников.
Приказ от 30.12.2008 № 14 «О соблюдении
требований независимости специалистов ООО
«Аудиторская фирма «МИАЛаудит»
2.2

Кодекс этики

приказ от 09.01.2018, приказ № 3 от 20.01.2017,
приказ от 01.06.2009 № 24, приказ от 30.12.2018
№ 12, ознакомительные листы сотрудников

2.3

Ежегодное

подтверждение

независимости

подписные листы сотрудников при приеме на

сотрудников, подтверждение при приеме на работу

работу, ежегодные подписные листы, при выходе
на проверку аудируемого лица заполняются РД
«Независимость аудитора», РД «Независимость
аудиторской организации»

3. Соблюдение требований о ежегодном обучении по программам повышения квалификации
3.1

Правила

осуществления внутреннего

качества,

Внутрифирменные

контроля

регламенты

(до

Графики

обучения,

внутрифирменных

проведение

семинаров.

Приказы

о

01.01.2017 № 11, утв. приказом № 19 от 30.12.2018,

проведении внутрифирменных

семинаров по

после 01.01.2017 № 8, утв. приказом № 14 от

изменению законодательства. Назначаются лица

12.01.2017)

ответственные за проведение. В наличии подписи
сотрудников участвующих в семинарах.
Аудиторы ежегодно проходят курсы повышения
квалификации

(в

наличии

подтверждающие

сертификаты).
Производится подписка на профессиональные
периодические

издания

и

литературу,

информационные базы
4. Система вознаграждения руководителей аудиторских групп
4.1

Положение об оплате труда и премировании,
должностные инструкции

4.2

Проводится

выборочное

инспектирование

РД «Выборочное инспектирование завершенных

завершенных заданий, листы контроля по итогам

заданий»,

сводные

листы

контроля

по

проверки, анкета аудита завершенных заданий по

результатам проведенной аудиторской проверки,

итогам завершения аудиторской проверки

РД «Анкета о завершении аудита и контроль
качества»

4.3

Проведение

тестирования

сотрудников

аудиторской организации.

приказ от 24.12.2011 № 79 «Об обеспечении
профессиональной

7

компетенции

работников»,

заполнение Листов оценки профессиональной
деятельности работников
5. Обеспечение ротации старшего персонала в составе аудиторской группы
5.1

Кодекс этики

соблюдается требование периодической смены
лица,

ответственного

за

проведение

аудита

бухгалтерской (финансовой) отчетности, согласно
ежегодным планам ротации,

установленными

аудиторской организацией.
Приказ от 26.01.2012 № 3 «О выявлениях угрозы
привычности, утверждения ежегодных планов
ротации

руководителей

проверки

и

аудиторской группы»
IV. Сведения об оказанных услугах аудиторской организации за 2018 г.
Количество выданных аудиторских заключений
1.

По обязательному аудиту, всего:

2018 г.
211

в том числе следующих аудируемых лиц:
1.1. организаций, ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах
фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг;

нет

1.2. иных кредитных организаций;

нет

1.3. иных страховых организаций;

нет

1.4. негосударственных пенсионных фондов:

нет

1.5. организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля
государственной собственности составляет не менее 25 процентов
(государственные и муниципальные унитарные предприятия не включаются);
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1.6. государственных корпораций;

-

1.7. государственных компаний;

-

1.8. публично-правовых компаний;

-

1.9. организаций, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность,
включаемую в проспект ценных бумаг;

-

организаций, составляющих консолидированную отчетность;
1.9. государственных и муниципальных унитарных предприятий.
2.

По инициативному аудиту

18
3

8

состава

3.

Итого выдано заключений

211

(графа 1+ графа 2 настоящего раздела)
4.

По сопутствующим аудиту услугам, всего:

-

в том числе:
4.1 - по обзорным проверкам

-

4.2 - по согласованным процедурам

-

4.3 - по компиляции финансовой информации

-

10. Заключались ли с заказчиками аудиторских услуг иные хозяйственные
договоры, указать количество таких договоров

-

V. Экономические показатели деятельности аудиторской организации за 2018 г.
№ п/п

Выручка аудиторской организации

2018 г.

Направление деятельности
1.

Сумма, тыс. руб.

Проведение аудита, всего:

14671

в том числе:
1.1

обязательный аудит, в т.ч.

14491

выручка, полученная от проведения аудита в отношении организаций,
предусмотренных ч.3 ст. 5 Федерального закона « Об аудиторской
деятельности»

265

1.2

инициативный аудит

180

2.

Оказание сопутствующих аудиту услуг, всего:

нет

1.1.1

в том числе:
2.1

проведение обзорных проверок

нет

2.2

выполнение согласованных процедур в отношении финансовой
информации

нет

2.3

компиляция финансовой информации

нет

3.

Оказание прочих услуг, разрешенных законом «Об аудиторской деятельности»,
всего

12199

4.

Общий объем оказанных аудиторских и прочих услуг

26870
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