
ЕжегодныйЕжегодный межрегиональныймежрегиональный круглыйкруглый столстол
««РынокРынок аудиторскихаудиторских услугуслуг БольшогоБольшого УралаУрала»»



Роль аудиторов

 Развитие систем корпоративной отчетности - одно из важнейших условий
нормального функционирования рынка и обеспечения его полезной, 

достоверной, надежной информацией.

 (из выступления замминистра финансов РФ С.Д.Шаталов на Форуме «Новые модели отчетности
для бизнеса», организованном Институтом присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса и
Минфином России, 26 мая 2014 г. в Москва).



Внешние факторы

 Отток инвестиций (данные ЦБ)

 2013 год 59,7 млрд.долл.

 1 кв. 2014 года 63 млрд долл.
 (прогноз на 2014 год 90 млрд.долл.)



Вызовы, стоящие перед российской экономикой

 Самая нижняя точка российской экономикой пройдена. 
 В апреле показатель промышленного производства оценивался в 2,4 %.

 Рост ВВП РФ в 2015 году может ускориться до уровня свыше 2% после роста
на 0,5% в 2014 году.

 В течение трех лет - с 2015 по 2017 гг. - в среднем рост ВВП будет на уровне
2,5%.

 Министр экономразвития Алексей Улюкаев



КоличествоКоличество клиентовклиентов аудиторскихаудиторских компанийкомпаний, , 
бухгалтерскаябухгалтерская отчетностьотчетность которыхкоторых проаудированапроаудирована



ДинамикаДинамика членствачленства аудиторскихаудиторских организацийорганизаций
профобъединенияхпрофобъединениях / / СРОСРО аудитороваудиторов вв сопоставлениисопоставлении сс количествомколичеством

аудиторскихаудиторских организацийорганизаций, , имевшихимевших лицензиилицензии..



КоличествоКоличество клиентовклиентов аудиторскихаудиторских организацийорганизаций, , бухгалтерскаябухгалтерская
отчетностьотчетность которыхкоторых проаудированапроаудирована, , приходящихсяприходящихся нана 1 1 

аудиторскуюаудиторскую компаниюкомпанию



КоличествоКоличество клиентовклиентов, , бухгалтерскаябухгалтерская отчетностьотчетность которыхкоторых
проаудированапроаудирована, , приходящихсяприходящихся 1 1 аудиторааудитора



ОбъемОбъем доходадохода отот аудитааудита, , приходящийсяприходящийся нана 1 1 млнмлн. . рубруб
выручкивыручки клиентовклиентов, , рубруб..



ДинамикаДинамика выручкивыручки отот аудиторскихаудиторских услугуслуг заза периодпериод сс 2005 2005 
попо 2013 2013 гггг. . вв сопоставлениисопоставлении сс ВВПВВП ии уровнемуровнем инфляцииинфляции

N Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013

1 Валовой внутренний
продукт в рыночных
ценах, млрд.руб.

26917 33246 41277 38807 45173 54586

62218,4 66755,3

2 Прирост ВВП по
сравнению с
прошлым годом, %

24,5 23,5 24,2 -6 16,4 20,8 14,2 7,3

3 Объем аудиторских
услуг – всего, млрд. 
руб.

34,4 41,7 50,1 49,6 49,1 50,8 51 52,0

4 Прирост объема
аудиторских услуг по
сравнению с
прошлым годом, %

19,2 21,3 20,1 -1,0 -1,0 3,5 0,3 1,8

5 Уровень инфляции, в
% относительно
предыдущего
периода

9 11,87 13,28 8,80 8,78 6,10 6,6 5,9



ДинамикаДинамика выручкивыручки отот аудиторскихаудиторских услугуслуг заза периодпериод сс
2006 2006 попо 20132013гггг вв сопоставлениисопоставлении сс уровнемуровнем инфляцииинфляции



PCAOB PCAOB размышляетразмышляет оо томтом, , нене способнаспособна лили какаякакая--тото дополнительнаядополнительная
формаформа отчетностиотчетности, , ориентированнаяориентированная нана потребностипотребности пользователейпользователей, , 
расширитьрасширить образобраз мышлениямышления аудиторааудитора, , чтобычтобы высветитьвысветить ключевыеключевые
фактыфакты, , способныеспособные датьдать пользователямпользователям представлениепредставление оо качественнойкачественной
отчетностиотчетности. . ЭтотЭтот проектпроект нене меняетменяет природыприроды илиили масштабамасштаба
аудиторскойаудиторской работыработы -- речьречь оо томтом, , чтобычтобы сделатьсделать результатырезультаты аудитааудита
болееболее полезнымиполезными.. 11

________________________________________________________________________________________________________________

11

ИзИз выступлениявыступления главыглавы американскогоамериканского СоветаСовета попо надзорунадзору заза учетомучетом вв публичныхпубличных компанияхкомпаниях (PCAOB) (PCAOB) ДжеймсДжеймс ДотиДоти нана
внутреннемвнутреннем мероприятиимероприятии британскогобританского институтаинститута ICASICAS





СОВЕТ ПО АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОЧИЙ ОРГАН
СОВЕТА ПО АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КомиссияКомиссия попо вопросамвопросам
регулированиярегулирования аудиторскойаудиторской

деятельностидеятельности

Рабочая группа по рассмотрению
запросов по применению

законодательства Российской Федерации
(в составе Комиссии по вопросам

регулирования аудиторской
деятельности)

КомиссияКомиссия попо контролюконтролю
качествакачества работыработы

КомиссияКомиссия попо вопросамвопросам
саморегулированиясаморегулирования

КомиссияКомиссия попо
мониторингумониторингу рынкарынка
аудиторскихаудиторских услугуслуг

КомиссияКомиссия попо аттестацииаттестации
ии повышениюповышению
квалификацииквалификации

АПР МоАП ИПАР ААС

РКА



ЗадачиЗадачи,  ,  поставленныепоставленные СоветомСоветом попо аудиторскойаудиторской
деятельностидеятельности нана 2014 2014 годгод передперед рабочимрабочим органоморганом

((заседаниезаседание 20.03.2014):20.03.2014):



ЗадачиЗадачи,  ,  поставленныепоставленные передперед рабочимрабочим органоморганом СоветаСовета попо
аудиторскойаудиторской деятельностидеятельности

нана 2014 2014 годгод ((заседаниезаседание 20.03.2014):20.03.2014):



Раскрытие информации

 ОПФ и структура собственности;
 Описание структуры корпоративного управления;
 Дата последнего ВККР;
 Список организаций (ч.3 ст.5), в отношении которых был проведен аудит;
 Информация, касающаяся системы вознаграждения руководителей аудиторских
проверок в части влияния оценки качества оказания аудиторских услуг на размер
вознаграждения;

 Выручка (с аналитикой по выручке от аудита ОЗО) и т.д.





ПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВАПРАВИТЕЛЬСТВА РФРФ отот 28.11.2013 28.11.2013 гг. . №№ 1085  1085  
ПриложениеПриложение кк ПравиламПравилам оценкиоценки заявокзаявок, , окончательныхокончательных предложенийпредложений

участниковучастников закупкизакупки товаровтоваров, , работработ, , услугуслуг длядля обеспеченияобеспечения
государственныхгосударственных ии муниципальныхмуниципальных нужднужд..

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧИМОСТИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК, ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

минимальнаяминимальная значимостьзначимость стоимостныхстоимостных
критериевкритериев оценкиоценки ((процентовпроцентов))

максимальнаямаксимальная значимостьзначимость
нестоимостныхнестоимостных критериевкритериев оценкиоценки

((процентовпроцентов))

РаботыРаботы, , услугиуслуги заза исключениемисключением отдельныхотдельных видоввидов
работработ, , услугуслуг 6060 4040

3.3. ОтдельныеОтдельные видывиды товаровтоваров, , работработ, , услугуслуг: : 
……
оказаниеоказание услугуслуг попо проведениюпроведению экспертизыэкспертизы

3030 7070



РезультатыРезультаты открытыхоткрытых конкурсовконкурсов

Год
проведе
ния
конкурс

Наименование
заказчика

Местора
сположе
ние

НМЦК
по 44-ФЗ
(руб)

Цена
победител
я

% 
снижения

НМЦК по
94-ФЗ (руб)

Цена
победителя

% 
снижения

2013/2014 ОАО «ГК «ГОРА
БЕЛАЯ»

Свердлов
ская
область

52950 45000 15% 80700 21000 74%

2013/2014 ОАО "НПК
"Уралвагонзавод»
им.Ф.Э.Дзержинског
о»

Свердлов
ская
область

1 200 000 692 720 42,27% 1 200 000 987 500 17,7%

2013/2014 ОАО «Цифровое
телевидение»

г. 
Екатерин
бург

36000 35 900 0,3% 62000 62000 0



№ п/п Дата извещения Наименование предприятия
Начальная (максимальная) цена

контракта (млн. руб.)
Объем реализации за год

(млн. руб.)

1 06.04.2012 ОАО «НПК Уралвагонзавод» 1, 2 55 091.4

2 13.11.2012 МГУП «Водоканал» 5,9 40353,7

3 05.08.2011 ГКНПЦ им.М.В.Хруничева 15,84 36 170,9

ИнформацияИнформация оо НМЦКНМЦК нана открытыхоткрытых конкурсахконкурсах нана правоправо заключениезаключение
договорадоговора нана проведениепроведение обязательногообязательного аудитааудита







КоличествоКоличество случаевслучаев уклоненияуклонения отот прохожденияпрохождения внешнеговнешнего
контроляконтроля качествакачества работыработы аудиторскихаудиторских организацийорганизаций



15.08.2013115





НарушениеНарушение Судебное решение 1
(приостановление)

Судебное решение 2
(прекращение)

ОсуществленОсуществлен
проверокпроверок
ОО лицамилицами
единогоединого

аттестатааттестата

Пояснения заявителя о том, что по
первому нарушению заключения
были подписаны неуполномоченным
лицом в силу изменений
законодательства, а также ссылка на
то, что в дальнейшем нарушения
устранены, не принимается судом, 
поскольку не знание норм права не
освобождает от ответственности, 
также как и устранение нарушения
не свидетельствует о том, что оно не
было совершено.

Апелляционный суд учитывает
что нарушения вменяемые обществу
совершены обществом в период
изменения законодательства
аудиторской деятельности. С учетом
деятельного раскаяния
выразившегося в прекращении
деятельности по проверке ОЗХС
ввиду отсутствия у аудиторов
соответствующей квалификации
указанная проверка (Росфиннадзора
достигла цели предотвращения
недопущения подобных нарушений



Законопроект «О внесении изменений в ФЗ
«Об аудиторской деятельности»»

3) 3) статьюстатью 14 14 дополнитьдополнить частьючастью 3 3 следующегоследующего
содержаниясодержания::

«3. Договор оказания аудиторских услуг заключается по
итогам проведения торгов в форме открытого конкурса, 
если иное не предусмотрено федеральным законом.»



Законопроект «О внесении изменений в ФЗ
«Об аудиторской деятельности»»

 1) внести изменение в ФЗ № 307-ФЗ, предусматривающее осуществление Службой внешних
проверок качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит
бухгалтерской (финансовой) отчетности:

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований, 
государственных корпораций и государственных компаний, а также коммерческих
организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах;

федеральных государственных унитарных предприятий, права собственности имущества
которых осуществляют Министерство обороны Российской Федерации, Министерство
внутренних дел РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство связи и
массовых коммуникаций РФ, Федеральное космические агентство, ГК по атомной энергии
«Росатом» и ГК по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции «Ростехнологии».



ЗаконопроектЗаконопроект №№ 529626529626--6 6 
""ОО налоговомналоговом консультированииконсультировании

((вв частичасти введениявведения институтаинститута
налоговыхналоговых консультантовконсультантов ии
налоговыхналоговых консультацийконсультаций)"



Уральский Экспертный Совет по аудиту

АПР

МоАП

ИПАР
ААС

РКА

http://www.uesad.ru/



ЕжегодныйЕжегодный межрегиональныймежрегиональный круглыйкруглый столстол
««РынокРынок аудиторскихаудиторских услугуслуг БольшогоБольшого УралаУрала»»

СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!

АноховаАнохова ЕленаЕлена ВладимировнаВладимировна
ДиректорДиректор попо аудитуаудиту ОООООО ««АвантажАвантаж АудитАудит»»



НаНа заседаниизаседании рассмотренорассмотрено ии
одобреноодобрено двадва законопроектазаконопроекта::


