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Отчет о деятельности ООО АК «Мариллион» за 2021 год

Организационно-правовая
форма организации,
распределение долей между
участниками

Членство в международных
сетях

Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская компания «Мариллион» (далее Общество).
Член СРО ААС, свидетельство о членстве №7916.
ОГРН 1027700190429
ОРНЗ 11606054861
Участниками Общества являются физические лица аудиторы.
До 31 августа 2021 года Общество являлось
полноправным членом международной сети
независимых аудиторских компаний Kreston
Interna onal.
Сеть зарегистрирована по законодательству
Великобритании и Уэльса под номером №03453194,
офис зарегистрирован по адресу: Moor Place, 1 Fore
Street Avenue, London, EC2Y 9DT.
Следующие ниже сведения содержатся на
официальном интернет-портале сети Kreston
Interna onal
(ссылка: h p://kreston.com/):
- наименование каждой входящей в сеть аудиторской
организации, имеющей право осуществлять аудит
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций,
предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального
закона «Об аудиторской деятельности», с указанием
юридического и фактического адресов этих аудиторских
организаций;
- сведения о совокупной выручке входящих в сеть
аудиторских организаций от проведения обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (в том
числе консолидированной) организаций,
предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального
закона «Об аудиторской деятельности», за прошлый
отчетный год;
- перечень стран, кроме Российской Федерации, в
которых входящие в сеть аудиторские организации
имеют право проводить обязательный аудит
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций
согласно национальному законодательству
соответствующей страны.
Все члены сети являются независимыми по отношению
друг другу, обязаны соблюдать Глобальную политику
независимости и проходить регулярный (раз в три года)
контроль качества (качество работы проверяется на
соответствие национальным и международным
стандартам аудита, если применимо).
С 31 августа 2021 года ООО АК «Мариллион» вступило в
международную сеть аудиторских организаций
«MAZARS».

Международная сеть «MAZARS» создана в форме
международного интегрированного партнерства. Штабквартира группы располагается по адресу: Бельгия, г.
Брюссель, улица Марсель Тири, 77, Б - 1200.
Официальный сайт сети аудиторских организаций
«MAZARS» в сети Интернет представлен по адресу:
www.mazars.com.
Все организации, входящие в международную сеть
«MAZARS», имеют право проводить обязательный аудит
согласно национальному законодательству страны, в
которой они действуют. С перечнем стран можно
ознакомиться на официальном сайте группы по адресу:
h ps://www.mazars.com/Home/About-us/News-eventsand-publica ons/Ourpublica ons/Transparency-reports
В организациях, входящих в международную сеть
«MAZARS», реализованы как национальные, так и
международные механизмы контроля качества,
охватывающие все департаменты и отделы
организаций.
В ООО АК «Мариллион» разработана и внедрена
система внутреннего контроля качества на основе
законодательства Российской Федерации в отношении
аудиторской деятельности и на основе «Руководства
группы MAZARS по осуществлению внутреннего
контроля качества», обязательного для применения
всеми организациями, входящими в сеть. Инспекция
системы контроля качества на уровне группы MAZARS
осуществляется каждые 2-3 года.
Описание системы
корпоративного
управления аудиторской
организации
Описание системы
внутреннего
контроля качества
аудиторской
организации, включая
заявление
исполнительного органа об
эффективности ее
функционирования

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

Единоличным органом управления является
Генеральный директор Общества, которому подчинены
заместители генерального директора, а также
директора департаментов.
Генеральный директор обладает высшими
полномочиями и конечной ответственностью в
отношении создания и поддержания системы контроля
качества, делегирует полномочия и обязанности по
оперативному управлению системой контроля качества
лицам, обладающим достаточным и надлежащим
опытом и навыками, а также необходимыми
полномочиями для выполнения таких обязанностей.
Руководство Общества на всех его уровнях несет
ответственность за надлежащую организацию системы
контроля качества услуг.
Общество заявляет об эффективном функционировании
системы внутреннего контроля качества работы, что
подтверждается заключениями внешних контролеров
качества.
В июне 2021 года завершена плановая внешняя
проверка качества работы, проведенная Федеральным
казначейством.

наименование органа
(организации), проводившего
данную проверку
Заявление исполнительного
органа аудиторской
организации о мерах,
принимаемых аудиторской
организацией для
обеспечения своей
независимости, включая
подтверждение факта
проведения внутренней
проверки соблюдения
независимости;
Заявление исполнительного
органа аудиторской
организации об исполнении
аудиторами аудиторской
организации требования о
ежегодном обучении по
программам повышения
квалификации,
установленного частью 9
статьи 11 Федерального
закона «Об аудиторской
деятельности»
Сведения о принятой в
аудиторской организации
системе вознаграждения
руководителей аудиторских
групп (в том числе основные
факторы, оказывающие
влияние на размер
вознаграждения);
Описание принимаемых
аудиторской организацией
мер по обеспечению ротации
старшего персонала в составе
аудиторской группы;
Выручка компании за
проведение обязательного
аудита (тыс. руб.)
Выручка компании за
предоставление услуг,
связанных с выполнением
отличных от аудита
бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций
заданий (тыс. руб.)
- из них организациям, в
которых проведен аудит
Наименования всех
организаций,

Обществом утверждена Политика независимости, в
рамках которой происходит ежегодное подтверждение
независимости юридического лица ООО АК
«Мариллион» и сотрудников ООО АК «Мариллион».

Обществом проводится ежегодное повышение
квалификации аудиторов по программам,
утвержденным саморегулируемыми организациями
аудиторов в объеме 40 часов ежегодно.
Аудиторы имеют все соответствующие сертификаты о
прохождении обязательного обучения по программам
повышение квалификации аудиторов.

Система вознаграждений руководителей аудиторских
групп описана в Кадровой политике и трудовом
договоре, заключенном с каждым сотрудником.

Ротация старшего персонала в составе аудиторской
группы происходит на основании Регламента ротации
руководителей аудиторских проверок.
21 569,7

265,2
0
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5

предусмотренных частью 3
статьи 5 Федерального закона
«Об аудиторской
деятельности», в отношении
бухгалтерской (финансовой)
отчетности которых
аудиторской организацией в
прошедшем календарном
году был проведен
обязательный аудит

Федерального закона «Об аудиторской деятельности»,
в 2021 году не проводился.

