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КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОТОРЫХ ПРОАУДИРОВАНА  

(данные  Минфина России) 

Начиная с 2008 года количество клиентов аудиторских 
компаний сокращается по ряду объективных причин. 



РЕЙТИНГ  ЭКСПЕРТ РА 

Несмотря на снижение доли выручки от аудита у большинства аудиторских 
компаний, общая величина выручки за 2012 год выросла по сравнению с 2011 годом.  

Это связано с тем, что аудиторские компании активно предоставляют 
сопутствующие аудиту и прочие услуги. За 2012 год основной объем выручки в области 
консалтинга обеспечивался в основном за счет предоставления услуг в области 
финансового управления, налогового консалтинга и оценочных услуг.  

Место в 

рейтинге 

Наименование 

компании 

Доля выручки 

от аудита 2011 

Доля выручки от 

аудита 2012 

Прирост выручки по 

сравнению с прошлым годом 

1 
Pricewaterhouse 

Coopers 
54% 49% 16,3% 

10 Деловой Профиль 35% 32,7% н.д. 

20 Новгородаудит 28% 26,6% 6,3% 

50 ЦБА 47% 46,6% 17,8% 

70 АУДИТ-УНИСЕВИС 22% 22% 52,4% 

100 Докар 43% 45,1% -4,5% 

118 Петрофф-аудит 68% 37,7% 154,3% 



ВИДЫ АУДИТОРСКИХ КОМПАНИЙ 
 

№ 
Вид 

аудиторских 
организаций 

Штат 
сотрудников 

Кол-во 
офисов 

Виды оказываемых услуг Выручка Иные особенности 

1 Транснацио-
нальные 
сетевые 

Свыше 2000 
человек 
 

Более чем в 
100 странах 

Весь спектр аудиторских 
услуг 

Более 3 
млрд. 
рублей 

 
- 

2 Националь-
ные 

Свыше 100 
человек 

Имеются 
офисы в 
ряде крупных 
городов 
страны 

Весь спектр аудиторских 
услуг 

Более 300 
млн. 
рублей 

Имеют членство в 
международной сети 
аудиторских компаний 

3 Крупные и 
средние 
региональные 

От 50 до 100 
человек 

Как правило 
1 

Узконаправленная 
деятельность (оказывают 
ограниченный перечень 
услуг, имеющий 
конкурентные 
преимущества на 
соответствующем 
региональном  рынке) 

От 30 
млн. 
рублей 
до 300 
млн. 
рублей 
 

Как правило, имеют 
членство в 
международной или 
российской сети 
аудиторских компаний 
или работают на 
условиях франчайзинга 
с российскими 
компаниями 

4 Мелкие, 
Местные, 
ИА 

Менее 25 
человек 

1 Оказывают одну или 
несколько видов услуг, как 
правило, специализируются 
на них и ориентируясь на 
определенных клиентов. 

Менее 30 
млн. 
рублей 

 
- 



ИТОГИ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ 

Правила Закона № 94-ФЗ не позволяют 

учесть квалификацию аудитора и качество 

предоставляемых услуг.  

В результате аудиторы фактически 

попадают в зону аукциона, т.е. в условия, при 

которых побеждает участник, предложивший 

минимальную цену.  



 ОАО «ОБЪЕДИНЁННАЯ ЗЕРНОВАЯ 
КОМПАНИЯ» ЗА 2013 ГОД 

Начальная цена, руб.:  2 500 000 

Итоговая цена, руб.:  300 000  (12% от начальной) 

Полный список участников тендера:  

Наименование фирмы Предложенная цена, руб. 

ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», г. Москва 300 000 

ЗАО «Гориславцев и К. Аудит», г. Москва 720 000 

ЗАО «2К Аудит - Деловые 

консультации/Морисон Интернешнл»,  

г. Москва 

740 450 

ЗАО «МЦФЭР-консалтинг», г. Москва 1 250 800 

ООО «Бейкер Тилли Русаудит», г. Москва 1 652 000 

ЗАО «Энерджи Консалтинг/Аудит», г. Москва 1 386 500 



ОАО «КОНЦЕРН «МОРИНСИС – АГАТ» 
ЗА 2013 ГОД  

Начальная цена, руб.:  1 186 833 

Итоговая цена, руб.:  678 500  (57,2% от начальной) 

Полный список участников тендера:  

Наименование фирмы Предложенная цена, руб. 

ООО «КОСМОС-АУДИТ», г. Москва 678 500 

ООО «Машаудит», г. Москва 299 200 

ООО «Сальдо-аудит», г. Москва 350 000 

ЗАО «Прима аудит. Группа ПРАУД»,  

г. Санкт-Петербург 
560 000 

ООО «АДК-аудит», г. Москва 458 400 

ЗАО «Аудиторская фирма «Уральский союз», 

г. Москва 
600 000 

ООО «ГФ», г. Москва 726 700 

ООО «Росэкспертиза», г. Санкт-Петербург 1 044 300 



ОАО «ТВЕРЬ РЕГИОН АВИА»  
ЗА 2011 ГОД  

Начальная цена, руб.:  10 000 

Итоговая цена, руб.:  10 000  (100% от начальной) 

Полный список участников тендера:  

Участие в открытых конкурсах с заниженной 
начальной ценой - это неуважение к своей 

профессии.  

Наименование фирмы Предложенная цена, руб. 

ООО «Прайм аудит», г. Тверь 10 000 



КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА 

Региональные комиссии созданы в 6 регионах 
 

Результаты работы представителей Комитета в 

Поволжском и Уральском регионе позволили 

сделать определенные шаги по направлению 

устранения недобросовестной конкуренции на 

рынке аудиторских услуг. 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

(изм. 2 июля 2013 года) 
 

О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 
 



ПЛАНИРОВАНИЕ 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ 

КОНТРОЛЬ 
 Мониторинг 
 Аудит 
 Контроль 

СТАДИИ  ГОСЗАКАЗА  



СТАДИИ ГОСЗАКАЗА  

Планирование закупок  
 Централизация функций закупок и система планирования.  
 Обоснование закупки. 
 Общественное обсуждение закупок. 
 Нормирование. 
 Установление НМЦК. 
 Контроль планирования и исполнения крупных заказов. 

Определение поставщика (Размещение госзаказа) 
 Совершенствование процедур размещения заказа.  
 Дополнительные требования к участникам торгов.  
 Объективная оценка квалификации.  
 Защитные меры от некачественного исполнения контракта.  

Сопровождение и исполнение контракта 
 Централизованная проверка финансового обеспечения.  
 Регламентация приемки и оплаты товаров, работ, услуг.  
 Повышение качества администрирования контракта.  

Контроль и анализ результатов закупок, 
принятие организационных решений 

 Оптимизация ответственности по КоАП.  
 Количественный и качественный анализ 



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК 

Способы определения: 

У единственного 
поставщика  

Конкурсы 

Запрос 
котировок 

Аукционы 

Запрос 
предложений 

Конкурентный 



 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ВЫБОРЕ 
ПОСТАВЩИКОВ 

1) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы; 

2) организациям инвалидов; 

3) субъектам малого предпринимательства; 

4) социально ориентированным некоммерческим организациям. 

 

У субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций заказчики обязаны 
размещать не менее 15% совокупного объема закупок. 

Преимущества представляются при осуществлении закупок 



 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

Количество использованных критериев  -  не менее двух. 

Обязательный критерий  -  цена. 

Для НИРов значимость критериев 1+2 должна составлять не менее 20% 
суммы величин значимости всех критериев. 

 Критерии оценки заявок: 

1) цена контракта; 

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов 
работ; 

3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта 
закупки; 

4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 
финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном 
основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, 
связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и 
иных работников определенного уровня квалификации. 



 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК  

ПРЕД ЕЛЬНЫЕ  ЗНАЧЕНИЯ  ВЕЛИЧИН ЗНАЧИМОСТИ 

КРИТЕ Р ИЕ В  ОЦ Е Н КИ ЗАЯВО К  

Минимальное значение  

стоимостных критериев оценки 

(%) 

Максимальное суммарное 

значение для нестоимостных 

критериев (%) 

50 50 



 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК  

СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ ПО ФОРМУЛЕ:  

 



Размер  обеспечения  исполнения контракта от 5% до 30% НМЦК.  
Если НМЦК превышает 50  млн.  рублей,  заказчик  обязан установить 

требование обеспечения исполнения  контракта  в  размере  от  10% до 30% 
НМЦК.  

Если аванс превышает 30% НМЦК, размер обеспечения исполнения 
контракта устанавливается в размере аванса.  

 
Если предложенная в заявке участника  закупки  цена снижена на 25% 

и более по отношению к НМЦК, участник закупки, с  которым  
заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта: 

Если НМЦК > 15 млн. рублей Если НМЦК < 15 млн. рублей 

Контракт заключается только после 

предоставления участником закупки 

обеспечения контракта в размере 

превышающем в 1,5 раза размер 

обеспечения контракта, указанного в 

конкурсной документации. 

Подтверждение добросовестности 

участника. 

либо 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
КОНТРАКТА 



Участник дает снижение НМЦК  > 25 %  

Если НМЦК > 15 млн. рублей Если НМЦК < 15 млн. рублей 

Контракт заключается только 

после предоставления участником 

закупки обеспечения контракта в 

размере превышающем в 1,5 раза 

размер обеспечения контракта, 

указанного в КД. 

Подтверждение добросовестности 

участника. 

либо 

АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ 



(НИРы, консультационные услуги) 

Различные величины значимости критериев оценки заявок 
при (ст.37, п.7): 

До 25% На 25% и 

более ниже 
НМЦК 

АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ 



Заказчик обязан установить требования к: 

 Размеру обеспечения заявок; 

 Условиям банковской гарантии. 

Срок банковской гарантии не менее 2 месяца с даты 

окончания срока подачи заявок. 

Размер обеспечения заявки – от 0,5% до 5% НМЦК. 

Для субъектов малого предпринимательства до 2% НМЦК. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК 



 

 

 Типовую документацию вправе устанавливать Правительство 
РФ. 

 Извещение размещается за 20 дней до даты вскрытия конвертов. 

 Срок рассмотрения заявок 20 дней. 

 Протокол вскрытия размещается не позднее рабочего дня, 
следующего за датой подписания протокола рассмотрения и 
оценки заявок – не более 20 дней с даты вскрытия конвертов. 

Размещается на следующий день после подписания. 

Контракт заключается не ранее чем через 10 дней и не 

позднее чем через 20 дней с даты размещения протокола 

рассмотрения и оценки заявок 

ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ 



ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ ПО ПОРЯДКУ 
ВЫБОРА АУДИТОРА ПОСЛЕ  01.01.2014. 

№ Современная ситуация Варианты развития событий 

1 Договор на проведение 
обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации, в 
уставном (складочном) 
капитале которой доля 

государственной 
собственности составляет не 

менее 25 %, а также на 
проведение аудита 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности государственной 

корпорации, государственной 
компании, государственного 
унитарного предприятия или 
муниципального унитарного 
предприятия заключается по 
итогам размещения заказа 
путем проведения торгов в 

форме открытого конкурса в 
порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 21 
июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 
государственных и 

муниципальных нужд». 
  

Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля 

государственной собственности составляет не менее 25 %, а также на 
проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности государственной 

корпорации, государственной компании, государственного унитарного 
предприятия или муниципального унитарного предприятия заключается по итогам 

размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

2 Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля 

государственной собственности составляет не менее 25 %, а также на 
проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности государственной 

корпорации, государственной компании, государственного унитарного 
предприятия или муниципального унитарного предприятия заключается по итогам 

размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

3 Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля 

государственной собственности составляет не менее 25 %, а также на 
проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности государственной 

корпорации, государственной компании, государственного унитарного 
предприятия или муниципального унитарного предприятия заключается по итогам 

размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса в 
порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


