Обязательное раскрытие
информации
ООО «Мариллион Аудит»
Сведения об аудиторской организации:
Полное наименование:
на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Мариллион Аудит»
(до 21.07.2022 г. - Общество с ограниченной ответственностью "Мазар Аудит" );
на английском языке – “Marillion Audit” Limited Liability Company (до 21.07.2022 г. "Mazars Audit" Limited Liability Company ).
Сокращенное наименование:
на русском языке – ООО «Мариллион Аудит»
на английском языке – “Marillion Audit” LLC.
Местонахождение: Россия, 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, 5, с 19,
этаж/комн 2/12.
Телефон: +7 (495) 792 52 45
Адрес электронной почты: info@marillion.ru
Членство ООО «Мариллион Аудит» в саморегулируемой организации аудиторов:
Дата и номер решения о приеме в члены Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в
реестре саморегулируемой организации аудиторов:
14.12.2019 № 421, ОРНЗ 11906102327

Информация о структуре управления ООО "Мариллион Аудит"
Высшим органом Общества является Общее собрание его участников.
В Обществе образуются два единоличных исполнительных органа:
•

Генеральный Директор А – Татарцева Ирина Александровна

•

Генеральный директор Б – Виксне Полина Андреевна

К исключительной компетенции Общего Собрания Участников относятся следующие
вопросы:
- определение и изменение основных направлений деятельности Общества, принятие
решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала и
наименования Общества;
- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания Участников
Федеральным законом и Уставом Общества.
К компетенции Генеральных директоров Общества относится решение вопросов, не
входящих в компетенцию Общего собрания участников.

Информация о лицах, связанных с аудиторской организацией
Доли участников в уставном капитале:
Размер доли участников уставного капитала аудиторской организации, принадлежащей
аудиторам аудиторской организации – 76,52%
Размер доли уставного капитала, принадлежащая работникам аудиторской
организации, являющимся работникам по основному месту работы - 76,52%
Размер доли уставного капитала, принадлежащая аудиторам, работающим в
аудиторской организации по совместительству - 0%
Бенефициарные владельцы аудиторской организации:
•

Виксне Полина Андреевна, гражданство РФ, страна постоянного проживания –
Российская Федерация

•

Татарцева Ирина Александровна, гражданство РФ, страна постоянного
проживания - Российская Федерация

•

Милинов Андрей Васильевич, гражданство РФ, страна постоянного проживания
- Российская Федерация

Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные юридические лица,
международные
компании,
являющиеся
контролирующими
лицами
ООО "Мариллион Аудит", отсутствуют.

Филиалы и представительства
Филиалы и представительства отсутствуют.
У Общества имеется дополнительный офис, который не является ни филиалом, ни
представительством, расположенный по адресу: Россия, Самарская обл., г.
Тольятти, 445057, ул. Юбилейная, д. 40, МТДЦ "Вега", этаж 23.
Наименование российской и (или) международной сети аудиторских организаций,
членом которой является аудиторская организация
ООО «Мариллион Аудит» не состоит в российских и (или) международных сетях
аудиторских организаций.
С 5 июля 2022 года ООО «Мариллион Аудит» не является членом международной сети
Mazars.

Соблюдение
аудиторской организацией
и аудиторами
требований профессиональной этики и независимости,
предусмотренных статьей 8 Федерального закона № 307-ФЗ "Об
аудиторской деятельности"
Руководство ООО "Мариллион Аудит" подтверждает, что ООО "Мариллион Аудит" и его
сотрудники, для которых ООО "Мариллион Аудит" является основным местом работы,
так и сотрудники, работающие по совместительству, при оказании аудиторских услуг
(участии в оказании аудиторских услуг) независимы по отношению к аудируемым лицам
в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по
международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими
требованиями, установленными Правилами независимости аудиторов и аудиторских
организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, применимыми к аудиту
бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и ими выполняются
прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом
СМСЭБ.

Система вознаграждения руководителей аудиторских групп и
руководства ООО "Мариллион Аудит"
Система вознаграждения в переменной части зависит от результатов ежегодной оценки
деятельности работы каждого руководителя аудиторской группы, выполнения
финансовых результатов деятельности ООО «Мариллион Аудит» за соответствующий
период, постоянная часть вознаграждения устанавливается трудовым договором.

Описание мер, принимаемых в аудиторской организации в
целях обеспечения ротации руководителей аудита
Согласно
внутреннему
приказу
"Об
утверждении
плана
ротации"
в
ООО "Мариллион Аудит" действует мониторинг и контроль ротации старшего
персонала в составе аудиторской группы.

Система внутреннего контроля качества
В ООО "Мариллион Аудит" реализованы эффективные механизмы контроля качества,
охватывающие все департаменты и отделы аудиторской организации.
Руководство ООО "Мариллион Аудит" подтверждает, что в аудиторской организации
разработана и внедрена система внутреннего контроля качества на основе МСА № 220
«Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности» и МСКК № 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».
Система внутреннего
направления:

контроля

качества

охватывает

следующие

1. Соблюдение требований федерального законодательства
Федерации в отношении аудиторской деятельности;

основные
Российской

2. Принятие на обслуживание клиентов и продолжение сотрудничества с
клиентами;
3. Соблюдение этических норм, включая соблюдение независимости;
4. Кадровая работа;
5. Контроль выполнения заданий;
6. Документирование;
7. Мониторинг системы контроля качества.
На основании проведенного мониторинга Генеральный директор А и Генеральный
директор Б считают действующую внутреннюю систему контроля качества ООО
"Мариллион Аудит" эффективной.
ООО "Мариллион Аудит" внедрены внутренние процедуры системы контроля качества,
направленные на обеспечение соблюдения независимости ООО "Мариллион Аудит".

Внешние проверки деятельности ООО "Мариллион Аудит"
2022 год:
Плановая выездная внешняя проверка, проводимая Федеральным Казначейством
(Казначейством России) в отношении деятельности ООО "Мариллион Аудит" по
оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться
обязательные требования Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ "Об
аудиторской деятельности", Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма",
стандартов аудиторской деятельности, Правил
независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодекса профессиональной
этики аудиторов, за период деятельности Общества с 2 марта 2018 года по 31 января
2022 года.
По результатам проведенной проверки в отношении ООО "Мариллион Аудит" вынесено
Предупреждение от 31 мая 2022 г. о недопустимости нарушения обязательных
требований.
2019 год:
Плановая
выездная
внешняя
проверка
контроля
качества,
проводимая
Саморегулируемой организацией аудиторов "Российский Союз аудиторов" (СРО РСА)
за период деятельности ООО "Мариллион Аудит" 2016 - 2018 годы.
По результатам проведенной проверки установлено, что ООО "Мариллион Аудит" за
проверяемый период в целом соблюдает требования Федерального закона "Об
аудиторской деятельности", стандартов аудиторской деятельности, Правил
независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодекса профессиональной
этики аудиторов, а также Устава саморегулируемой организации аудиторов.

Информация
об
аудиторах,
работающих
ООО "Мариллион Аудит" по трудовому договору

в

Численность аудиторов по состоянию на 1 января 2022 г.:
Общее число аудиторов, работающих в ООО "Мариллион Аудит" по трудовому договору
составляет 26 человек, из них:
- 20 человек по основному месту работы (77 %)
- 6 человек по совместительству (23 %)
Численность аудиторов, имеющих квалификационный аттестат аудитора, выданный
Саморегулируемой организацией аудиторов в соответствии со статьей 11
Федерального закона N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", составляет 24
человека.

Заявление руководства ООО «Мариллион Аудит» о соблюдении
аудиторами, работающими в аудиторской организации,
требования о прохождении обучения по программам
повышения квалификации, предусмотренным ст. 11 ФЗ N 307ФЗ "Об аудиторской деятельности"
Аттестованные аудиторы ежегодно обучаются по программам повышения
квалификации, начиная с года, следующего за годом получения квалификационного
аттестата аудитора, в авторизованных учебных центрах и имеют все соответствующие
сертификаты о прохождении обязательного обучения по программам повышения
квалификации аудиторов.
По состоянию на 1 января 2022 года все работники ООО «Мариллион Аудит», имеющие
действительные квалификационные аттестаты аудитора, получили сертификаты
повышения квалификации Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
«Содружество».

Сведения о выручке за 2021 год
Состав выручки
В 2021 году аудиторская организация ООО "Мариллион Аудит" оказывала услуги по
проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе
консолидированной:
1. Выручка от услуг, предоставленных организациям в соответствии со статьей 5.1
Федерального закона "Об аудиторской деятельности" – 11 164,8 тыс. руб.
Перечень организаций, которым в 2021 году аудиторская организация
ООО "Мариллион Аудит" оказывала услуги по проведению обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе консолидированной, в
соответствии со статьей 5.1 Федерального закона "Об аудиторской деятельности":
•

АО "Натиксис Банк" (ОГРН 1037739058180);

•

ООО "Кофас Рус Страховая компания"(ОГРН 1197746277277);

•

ООО "СКОР П.О." (ОГРН 5087746664814).

2. Выручка от услуг по проведению обязательного аудита прочим организациям –
231 206,3 тыс. руб.
Итого выручка от услуг по проведению обязательного аудита – 242 371, 1 тыс. руб.
3. Выручка от услуг по проведению инициативного аудита – 168 616,1 тыс. руб.
4. Выручка от оказания сопутствующих аудиту услуг – 48 471,7 тыс. руб.
5. Выручка от оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг –
39 587,2 тыс. руб.

