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PwC Стр. 2 

 Общая и профессиональная 
характеристика сети 
фирм PwC 

Международная сеть фирм PwC 

Бренд PwC объединяет фирмы, входящие в глобальную сеть фирм 
PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Глобальная сеть 

объединяет более 223 000 сот рудников в 157 ст ранах. Каждая фирма 

сет и является самостоятельным юридическим лицом и не выст упает в качестве 
агента PwCIL или любой другой фирмы сети.  

Сет ь PwC была образована в 1998 г. в резу льтате слияния двух крупнейших 
меж дународных сетей фирм: «Прайс Уот ерхаус» и «Ку перс энд Лайбранд». 

Ист ория деятельности каждой из них насчит ывает более 160 лет. 

Лидерство на мировом рынке 

Сет ь фирм PwC является одной из кру пнейших в мире сетей по оказанию 
профессиональных у слуг: совокупная валовая выручка за 2016 финансовый год 

составила 35,9 млрд долларов США. 

В число наших клиентов по всем видам у слуг  входит  422 компания из 

рейт инга Fortune Global 500 (2016 г.). 

Несмотря на т о, что размер компании и доля на рынке не единственные 
признаки лидера, эти параметры говорят об у спешности нашей работы с 
клиентами, а т акже свидетельствуют о наличии необходимого опыта, на основе 
кот орого мы бу дем строить работу с вами.  

За что нас ценят?  

 Глу бокие технические и профессиональные знания ау диторов и 

консультантов. 

 Ст ратегические и т актические рекомендации, применимые на практике.  

 Возмож ность использования знаний и опыт а всей международной сети.  

 Профессиональная независимость и добросовестность.  
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Сеть PwC в России 

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет у слуги в области аудита и бизнес -
консультирования, а т акже налоговые и юридические услуги компаниям 
разных от раслей. В офисах сети PwC в Москве, Санкт -Петербурге, Краснодаре, 

Екат еринбурге, Казани, Новосибирске, Воронеже, Ростове-на-Дону, Уфе 
и Владикавказе работают более 2 000 специалистов. Мы используем свои 
знания, богатый опыт и т ворческий подход для разработки практических 
советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. 

Сет ь PwC впервые появилась в России в 1913 г., повторный выход на 
российский рынок состоялся в 1 989 г . 

За более чем 27  лет PwC ст ала одной из кру пнейших в России сетью фирм по 

предоставлению профессиональных у слуг.  

На начало февраля 2017 г . число сотрудников сети PwC в России составляет 

2 936 человек, из них 2 822 сотрудников имеют российское гражданство. 

В их число входят: 

 более 1 490 бу хгалтеров и ау диторов; 

 более 570 налоговых и юридических консультантов; 

 более 470 консультантов по вопросам инвестиций, корпоративных 

финансов и у слуг в области финансово-хозяйственной деятельности.  
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Наши клиенты в России 

В России в наст оящее время нашими клиентами являются более 3000 

компаний, в т ом числе 270 из рейт инга крупнейших компаний «Эксперт -

600». На их долю приходится 74% выручки всех компаний, представленных 

в рейт инге. 

Данные, подготовленные на основе рейтинга крупнейших российских 
компаний по объему выручки по ит огам 2015 г. «Эксперт-600», октябрь 
2016 г.: 

 45% – клиенты сети PwC в России; 

 74% выру чки всех компаний из списка «Эксперт-600» генерируют 

клиенты сети PwC в России; 

 20% – доля аудиторского рынка, принадлежащая сети PwC в России, по 

количеству клиентов; 

 26% – доля аудиторского рынка сети PwC в России, приходящаяся на  

компании из списка «Эксперт -600», выручка которых превышает 

1 млрд долларов США. 

Среди наших клиентов по ау диту и консультационным  у слугам: 

 10 из 10 кру пнейших финансовых компаний и банков; 

 9 из 10 кру пнейших компаний нефт яной и нефт егазовой отрасли;  

 6 из 10 кру пнейших компаний электроэнергетики; 

 6 из 10 кру пнейших компаний розничной торговли; 

 9 из 10 кру пнейших металлургических компаний; 

 8 из 10 кру пнейших т елекоммуникационных компаний; 

 9 из 10 кру пнейших горнодобывающих компаний. 

Мы гордимся тем, что нам доверяют акционеры и высшее руководство 

кру пнейших российских государственных и частных компаний.  
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Членство в профессиональных организациях 

За более чем 27 лет своего присутствия в России мы всегда играли активную 

роль в деятельности профессиональных организаций. Благодаря членству в 
российских общественных организациях  мы имеем возможность вносить вклад 

в дальнейшее развитие аудиторской и бу хгалтерской профессий в России и 
находить решения непростых задач, стоящих как перед нашей профессией в 
целом, так и перед нашими клиентами.  

Фирмы сет и PwC в России являются членами многих профессиональных 
организаций, деловых объединений и бизнес -ассоциаций: 

 Российский Союз ау диторов (СРО РСА); 

 Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП);  

 Ассоциация независимых директоров (АНД); 

 Ассоциация менеджеров России (АМР); 

 Американская торговая палата (AmCham); 

 Ассоциация европейского бизнеса (AEB); 

 Российско-британская торговая палата (RBCC); 

 Российско-германская внешнеторговая палата (AHK); 

 Американо-российский деловой совет (USRBC); 

 Японский бизнес-клуб (JBC); 

 Финско-российская Торговая палата (ФРТП) и др.  
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Общая и профессиональная характеристика 
Акционерного общества 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Ау диторская фирма сети PwC была зарегистрирована в России 
28 февраля 1992 г . 

Полное и сокращенное наименования : Акционерное 
общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Ау дит») 

Мест о нахождения: Российская Федерация , 125047, г. Москва, ул. Бу тырский 
Вал, дом 10  

Телефон: +7  (495) 967 6000 

Факс: +7  (495) 967 6001 

АО «ПвК Ау дит» является частью глобальной сети фирм 
PricewaterhouseCoopers International Limited, каждая из кот орых является 
самостоятельным юридическим лицом. 

Профессиональная квалификация сотрудников АО «ПвК Ау дит» (февраль 
2017): 

 180 сотрудников имеют российский квалификационный аттестат 

ау дитора; 

 290 сотрудников имеют квалификацию дипломированного бухгалтера 

Великобритании (АССА); 

 15 сот рудников имеют квалификацию сертифицированного бухгалтера 

США (СРА). 

Членство в саморегулируемой организации аудиторов  

Мы подт верждаем, АО «ПвК Ау дит» является членом Саморегулируемой 
организации ау диторов «Российский Союз ау диторов» (Ассоциация) (далее – 
СРО РСА) в соответствии с решением Правления СРО РСА от  19 октября 2016 г. 
АО «ПвК Ау дит» было включено в реестр аудиторов и ау д иторских 
организаций СРО РСА 20 окт ября 2016 г. за основным регистрационным 

номером записи 11603050547. 

Мы подт верждаем, что с даты вступления в СРО РСА меры регуляторного и 
дисциплинарного воздействия или предупреждения в от ношении АО «ПвК 
Ау дит» не применялись. 
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Аккредитация в международных надзорных органах 

АО «ПвК Ау дит» зарегистрировано в Совете США  по надзору  за бу хгалтерским 
у четом и ау дитом в пу бличных компаниях (Public Company Accounting 
Oversight Board – PCAOB). Совет  представляет собой некоммерческую 

организацию, созданную в соответствии с Законом Сарбейнса-Оксли 
(принят ым в США в 2002 г.). Совет осуществляет надзор за деятельностью 
ау диторов пу бличных компаний в целях защиты инт ересов инвесторов и 
общества. Председатель и члены эт ого Совета назначаются Комиссией по 
ценным бу магам и бирж ам США.  

АО «ПвК Ау дит» зарегистрировано в соответствующих органах 
профессионального надзора Великобритании и Люксембурга в качестве 

ау диторской организации из т ретьей ст раны в соответствии с решением 
Комиссии Европейского Союза от 29 июля 2008 г. о положениях переходного 
периода для выполнения требований статьи 46(2) Директивы 2006/43/EC от  17 
мая 2006 г . 

Эмит ент ы ценных бумаг, зарегистрированных на европейских биржах, 
обязаны регулярно представлять соответствующей бирже аудиторское 

заключение, подписанное зарегистрированным в соответствующей стране 
ау дитором. В ином случае биржа оставляет за собой право применить к 
эмит енту санкции вплоть до приостановления листинга ценных бумаг. Факт 
т ого, что АО «ПвК Ау дит» зарегистрировано в регуляторах Великобритании и 
Люксембурга, гарантирует нашим клиентам, зарегистрированным на 
Лондонской и Люксембургской биржах, соблюдение правил биржи в 
от ношении соответствующей регистрации ау дитора. 

  



 

PwC Стр. 8 

 
Рейтинги и награды 

Подт верждением нашей деловой репутации являются первые места в 
российских и меж дународных рейтингах, награды и премии, полу чаемые 
сет ью фирм PwC на прот яжении многих лет.  

Вот  лишь некоторые их них: 

 2-е место в рейтинге аудиторско-консалтинговых групп 
России по ит огам 2015 г., «Эксперт РА»* (2016 г.); 

 Победа в номинации «Лучшая экологическая политика 

компании» в рамках конкурса «Зеленый офис 2016», организованной 

Департ аментом природопользования и охраны окружающей среды г. 

Москвы (2016 г.). 

* Для учета в рейтинге мы предоставляем рейтинговому агентству «Эксперт РА» данные по выручке наших офисов только на 
территории России (без учета выручки компаний – членов международной сети на территории СНГ). 

Награды в области аудита 

 1-е место в рейтинге ведущих фирм в области бухгалтерского 

учета и аудита за 2017 г., Vault** (2016 г.); 

 1-е место в рейтинге лучших аудиторских фирм в области 

социокультурного многообразия и равноправия за 2017 г., Vault (2016 г.);  

 1-е место в рейтинге наиболее престижных аудиторских 

фирм за 2017 г., Vault (2016 г.). 

** Влиятельные исследования, обзоры и рейтинги компаний по версии Vault составляются и проходят проверку на основе 

адресного анкетирования работающего в компаниях персонала. 

Награды в области консультирования  

 1-е место среди аудиторских организаций в области Форензик 

- финансовые расследования за 2016 г., Vault (2015 г.); 

 2-е место в области финансового консультирования за 2016 г., 

Vault (2015 г.); 

 «Лучш ий консультант года в области казначейских 

операций», журнал TMI (2015 г.); 

 Один из лидеров по оказанию услуг в области преобразования 

ИТ-инфраструктуры , Kennedy Consulting Research & Advisory (2015 

г.); 

 Один из лидеров в области консультирования по оптимизации 

операционной деятельности в фондоемких отраслях 

промышленности, Kennedy Consulting Research & Advisory (2015 г.); 

 Один из лидеров в области консультирования по 

коммерческим вопросам управления каналами поставок, 

т оварными категориями и продажами, Kennedy Consulting 

Research & Advisory (2015 г.); 

 Лучш ая международная консалтинговая компания на 

российском рынке Private Equity, Preqveca (2014 г.); 

 «Мировой лидер в области бизнес-консультирования», IDC (2014 

г.). 
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Награды в области налогообложения  

  «Консультант №1 в сфере глобальной мобильности 

персонала по версии ALM Intelligence (2016 г.); 

 «Фирма года в сфере налогового консультирования в России» , 

журнал  International Tax Review (2015 г.). 

Награды в области оказания юридических услуг  

 По ит огам рейтинга, подготовленного изданием Legal 500, российская 

юридическая практика PwC Legal рекомендована в качестве одной 

из ведущих юридических фирм в России в следующих категориях: 

корпоративное право и сделки слияний/поглощений (Москва), трудовое 

право и налоги (2016 г.); 

 Российская юридическая практика PwC Legal вошла в 10-ку лучших 

юридических фирм в России  согласно рейтингу Право.Ru-300 (2016 

г.); 

 Российская юридическая практика PwC Legal входит в число 

крупнейших юридических фирм России – 7 -е место в рейт инге, 

опу бликованном газетой «Коммерсантъ», среди 50-ти лучших 

юридических фирм в России (2016 г.); 

 Российская юридическая практика PwC Legal рекомендована 

рейтингом ведущих юридических фирм в России Chambers & Partners 

Europe в области налогов (2016 г.). 
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 Обеспечение высокого 

качества услуг 

Мы всегда ставим на первое место 
качество, и это остается твердым и 
неизменным принципом нашей работы. 

 
Соответствие стандартам 

PwC предоставляет ау диторские и иные связанные с ау диторской 
деят ельностью у слуги в полном соответствии с т ребованиями законодательства 
РФ в области ау диторской деятельности, в т ом числе с требованиями 
Федеральных правил (стандартов) ау диторской деятельности, Кодекса этики 

ау диторов России, и дру гих нормативно -правовых актов. 

Ау дит отчетности, подготовленной в соответствии с т ребованиями МСФО, 
т акже  проводится в полном соответствии с т ребованиями Меж дународных 
ст андартов ау дита и Кодекса этики Меж дународной федерации бу хгалтеров -
ау диторов. 

PwC ст рого соблюдает все требования российских и меж дународных 

ст андартов контроля качества (в т ом числе Международного стандарта №  1  
«Конт роль качества в фирмах, осуществляющих ау дит и обзор финансовой 
информации и оказывающих другие связанные услуги» и федерального 
правила (стандарта) № 34 «Конт роль качества у слуг в ау диторских 
организациях»)). Международная сеть фирм PwC начала соблюдать  
т ребования по контролю качества оказываемых услуг  задолго до вступления в 
силу  Международного стандарта контроля качества №  1  в 2005 г. 

Ключевым фактором нашей системы контроля качества является то, что 
конт роль за соблюдением стандартов качества является обязательной и 
еж едневной процедурой.  

Контроль качества работы 

В PwC придерж иваются целого ряда внутренних правил, политик и процедур, 
обеспечивающих контроль за соблюдением высоких стандартов качества. Они 

регламентируют: 

 от ветственность ру ководства аудиторской организации за соблюдение 
вну т рифирменных стандартов качества; 

 эт ические принципы сет и фирм PwC; 

 соблюдение принципов независимости и конфиденциальност и; 

 процедуры принятия клиентов и у тверждения отдельных проектов;  

 подбор персонала, профессиональное обучение и ат тестацию сотрудников;  

 применение сетью фирм PwC в различных странах мира единой 

мет одологии проведения ау дита, основанной на оценке рисков;  

 наличие в PwC от дела методологии бухгалтерского учета и ау дита;  
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 проведение независимым партнером (директором) проверок качества 

выполнения конкретного ау диторского задания; 

 периодические проверки качества работы и эффект ивности системы 

вну т реннего контроля независимыми сотрудниками сети фирм PwC.  

Привл ечение независимого директора (партнера)  

Одной из процедур является проверка качества ау дита, 
осу ществляемая независимым директором (партнером) , 
непосредственно не у частвующим в данном проекте.  

Задача независимого директора (партнера) по контролю качества – до 

подписания ау диторского заключения у бедиться в т ом, что все существенные 
допу щения и выводы, сделанные рабочей группой по ау диту, все элементы 
финансовой/бухгалтерской отчетности и все осно вные риски были 
надлежащим образом проверены в соответствии с Меж дународными 
ст андартами аудита и т ребованиями Федеральных правил (стандартов) 
ау диторской деятельности.  

Независимый директор (партнер) по контролю качества также проверяет 
качество всех экспертных оценок в от ношении отдельных операций клиента.  

Методологический контроль  

В PwC фу нкционируют отделы, отвечающие за разработку и обновление 
мет одологии проведения ау дита и соблюдение стандартов качества при 
выполнении любых видов работ.  

От дел методологии бухгалтерского учета и ау дита оказывает 

квалифицированную консультационную поддержку рабочей группе по ау диту 
при решении сложных вопросов по РСБУ и МСФО, осу ществляет контроль 
выпу скаемых аудиторских заключений и проводит выборочную независимую 
проверку финансовой/бухгалтерской отчетности. 

Независимый  контроль качества  

С целью обеспечения соответствия наших ау диторских проверок мировым 
профессиональным стандартам мы еж егодно проводим внутренние 

независимые проверки качества аудита. Они осу ществляются опытными 
специалистами (партнерами, директорами, старшими менеджерами) , 
приглашенными из дру гих фирм сети PwC, и включают в себя выборочную 
проверку работы ау диторов, а т акже проверку эффективности у правления 
рисками и соблюдения внутренней политики сети  PwC применит ельно к 
данным проектам. 
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Под «Pw C» понимается АО «ПвК  Аудит» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть 
Pricew aterhouseCoopers International Limited (Pw CIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом. 

Pw C в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические 

услуги компаниям разных отраслей. В офисах Pw C в Москве, Санкт -Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 
Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 500 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и 
творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть 

фирм Pw C объединяет более 223 000 сотрудников в 157 странах. 

Бренд «Pw C» объединяет фирмы, входящие в глобальную сеть фирм Pricew aterhouseCoopers International Limited (Pw CIL). 

«Pw C в России» означает фирмы сети Pw CIL, осуществляющие деятельность в России.  
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