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Из общих доходов от проведения аудита за 2016 год доля 
доходов от проведения (%):

обязательного аудита

инициативного аудита

аудита отчетности общественно значимых организаций
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негосударственными пенсионными фондами

организациями, в уставных (складочных) 
капиталах которых доля федеральной 
собственности составляет не менее 25%

организациями, в уставных (складочных) 
капиталах которых доля собственности субъектов 
Российской Федерации составляет не менее 25%
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АНАЛИТИКА



• Принятие предложений Банка России по 
внесению изменений в ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» будет фатальным для всего 
аудиторского рынка России

• Реализация предложений ЦБ РФ подорвет не 
только российский аудит, но и нанесет 
огромный вред экономической безопасности 
России, усилит влияние зарубежных 
аудиторских и консалтинговых фирм

РЫНКА АУДИТА НА 2018 ГОДПРОГНОЗ
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98% стратегических 

предприятий России 

будут проверять 

западные аудиторские 

фирмы

ПРОГНОЗ СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОТ
АУДИТА НА 2019 ГОД



Первоначальное предложение:

1. Отмена численных критериев для 
аудита по выручке и активам 
предприятий, превышение, 
которых приводит к 
обязательности аудита

2. Отмена аудита акционерных 
обществ

3. Отмена аудита компаний, 
составляющих 
консолидированную отчетность

4. Отмена аудита НКО, фондов

5. И т.п. (аналогичные меры)

БАНК РОСИИ ОСНОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Текущее предложение:

1. Выручка > 800 миллионов

Активы > 400 миллионов

Численность > 100

1. Отмена аудита акционерных 
обществ

2. Отмена аудита компаний, 
составляющих консолидированную 
отчетность

3. Отмена аудита НКО

4. И т.п. (аналогичные меры)



• сокращение рынка аудита более чем на 90%, т.е. негосударственного финансового 
контроля, роль которого должна только возрастать, учитывая сокращение количества 
выездных налоговых проверок; 

• достоверность бухгалтерского учета резко снизится; 

• банкротство 95% аудиторских фирм, при этом региональные аудиторские фирмы и 
аудиторы просто перестанут существовать;

• резко упадет экономическая безопасность России, поскольку в итоге только 
зарубежные аудиторские фирмы смогут проверять стратегические предприятия нашей 
Родины;

• упадет защищенность миноритарных акционеров, которые не будут обладать 
информацией о достоверной финансовой отчетности;

• упадет доверие к финансовой отчетности со стороны всех заинтересованных лиц, 
поскольку ее достоверность не будет подтверждаться;

• возникнут повышенные кредитные риски, поскольку банки будут предоставлять 
денежные средства также на основе отчетности, которая не была проверены 
независимым аудитором;

• и т.д. и т.п.

БАНК РОСИИ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ



6. Повышение численных и прочих требований к аудиторским фирмам, 
проводящим аудит финансовых организаций и общественно-значимых 
субъектов.

7. Повышение численных и прочих требований к аудиторским фирмам, 
аудиторам, проводящих прочий аудит.

8. Изменение правил проведения внешнего контроля качества работы 
аудиторов.

9. И т.д.

В текущих экономической ситуации, Банк России не берет 
положительный пример в ведущих экономических стран мира, 
которые наоборот постоянно увеличивают долю предприятий 

всех форм собственности, которые должны проводить 
обязательный, независимый аудит!

БАНК РОСИИ ОСНОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Франция:
• выручка от продаж - 3,1 млн. евро (213 млн. руб); 
• величина активов - 1,55 млн. евро (106 млн. руб);
• средняя численность работающих за отчетный год - 50 чел
Испания:
• выручка от продаж - 4,7 млн. евро (323 млн. руб);
• величина активов - 2,4 млн. евро. (164 млн. руб);
• среднее количество работающих за отчетный год - 50 чел.
Великобритания:
• выручка от продаж - более 1 млн. фунтов (74 млн. руб);
• валюта баланса - более 1,4 млн. фунтов (104 млн.убл); 
Финляндия:
• торговый оборот или прибыль – более 200 000 евро (13,6 млн. 

руб);
• сумма баланса - 100 000 евро (6,8 млн. руб);
• работает более 3 человек  
Эстония:
• доход от продаж или доход - 2 млн. евро (137 млн. руб);
• активы по состоянию на дату баланса - 1 млн. евро (68 млн. руб).
• среднее число работников 30 человек.

В МИРЕ А КАК У НИХ С АУДИТОМ

В Дании, 
Норвегии, 
Канаде и 
ряде других 
стран
аудиту 
подлежат 
ВСЕ 
предприятия



ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ

ПОПРАВКИ ЦБ РФ НЕ ПОЗВОЛЯТ 
ДОСТИТЬ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ!!!

БАНК РОСИИ ЗАЯВЛЕННАЯ ЦЕЛЬ



• Необходимость снижения численных критериев аудита:
превышения объема выручки 400 миллионов или 
суммы активов бухгалтерского баланса 60 милл. 
подлежащих обязательному аудиту организаций

• Необходимость сохранения требования к проведению 
обязательного аудита акционерных обществ, 
некоммерческих организаций (фондов), учреждённых 
гражданами и (или) юридическими лицами на основе 
добровольных имущественных взносов и 
преследующих социальные, благотворительные, 
культурные образовательные или иные общественно 
полезные цели

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧТО ДЕЛАТЬ



• Введение административной ответственности за 
непредставление аудиторского заключения

• Введение уголовной ответственности аудиторов, 
заказчиков за подготовку и предоставление мнимого, 
заведомо ложного аудиторского заключения

• Ликвидация численных критериев по членству в СРО 
аудиторов и аудиторских фирм для возможности 
самоотчистки аудиторских рядов

• Введение аудита компаний, участвующих в 
тендерах, получающих кредиты и т.п.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧТО ДЕЛАТЬ



• Увеличить требование о минимальном штате
постоянно-работающих сотрудников до трех
аудиторов

• Отклонить предложение Банка России в части
запрета членам СРО аудиторов и работникам
членов СРО аудиторов входить в состав
специализированного органа,
осуществляющего контроль качества работы
членов саморегулируемой организации
аудиторов

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧТО ДЕЛАТЬ



• Дать оценку предложениям о смене
государственного регулятора
аудиторской деятельности с учетом
правового положения Банка России, не
являющегося государственным органом,
и правомерности с точки зрения
соблюдения принципов независимости и
конфликта интересов, поскольку Банк
России является сам аудируемым лицом.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧТО ДЕЛАТЬ



Холдинг «Люди Дела»
Россия, 101000, г. 

Москва, м.Лубянка, Милютинский переулок, 

дом 9, 2 этаж
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