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Краткая информация об ООО «Росэкспертиза» », включая сведения об общем 
опыте работы на рынке аудиторских услуг 
 

1. Общая информация об ООО «Росэкспертиза» 
 

ООО «Росэкспертиза» является одной из ведущих национальных компаний, оказывающих 
услуги в областях аудита, бухгалтерского учета, управленческого, финансового, правового и 
налогового консультирования, информационных технологий и оценки имущественных 
комплексов. Компания основана в 1993 году, ее учредители - физические  лица - граждане РФ, 
работающие в ООО «Росэкспертиза».  
 
Росэкспертиза предоставляет заказчикам аудиторские и сопутствующие аудиту услуги в 
соответствии с действующим законодательством об аудиторской деятельности, в том числе и с 
требованиями Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 
вступившими в силу с 1 января 2010 года. В частности, начиная с указанной даты, 
лицензирование аудиторской деятельности в Российской Федерации прекращено и заменено 
обязательным членством аудиторов и аудиторских организаций в одной из саморегулируемых 
организаций аудиторов (СРОА).  
 
В целях соответствия новым требованиям, Росэкспертиза прекратила свое членство в 
Институте профессиональных аудиторов России (ИПАР) и Институте профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов (ИПБ), сохранив членство только в Российской Коллегии аудиторов 
(РКА). 
 
В свою очередь, НП «РКА» решением Министерства финансов РФ получило статус 
саморегулируемой организации и внесено в Государственный реестр СРОА. В соответствии с 
Законом, в РКА открыт собственный Реестр аудиторов и аудиторских организаций, в который 
ООО «Росэкспертиза» внесено под Основным регистрационным номером (ОРНЗ) 
10205006556. Ранее Компания действовала на основании лицензии Минфина России № Е 
000977 на право осуществления аудиторской деятельности сроком действия до 25 июня 2012 
года. 
 

НП «Российская Коллегия аудиторов» является профессиональным 
аудиторским объединением, ранее аккредитованным при 
Министерстве финансов Российской Федерации (Приказ МФ РФ № 
145 от 16.07.2002, Свидетельство об аккредитации № 5 от 
17.07.02), а  

в настоящее время - зарегистрированной Минфином РФ саморегулируемой организацией 
аудиторов (Приказ МФ РФ № 675 от 22.12.2009, регистрационный номер записи о внесении 
сведений в Государственный реестр СРОА - 05). 
 
РКА, созданная в 1992 году, является одним из крупнейших аудиторских объединений 
России. Имеет 52 региональных отделения, в которых ее членами являются свыше 2 400 
аудиторов и более 560 аудиторских организаций. Является Действительным членом 
Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC). Представители РКА входят в состав 
Совета по аудиторской деятельности при Минфине РФ и в Советы по аудиту в различных 
субъектах Российской Федерации. 
 
Возвращаясь к Росэкспертизе, следует упомянуть, что Компания располагает лицензией № 
23816 от 06.08.2013, выданной Федеральной службой безопасности РФ на осуществление 
работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 
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Кроме того, Росэкспертиза имеет действующие аккредитации для предоставления 
профессиональных услуг в интересах целого ряда крупнейших компаний и коммерческих 
банков, включая Госкорпорации «РОСНАНО» и «РОСТЕХ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО 
«Атомэнергопром», ОАО «ТНК-BP», ГК «Внешэкономбанк», Евразийский банк развития (ЕАБР), 
ЗАО «Райффайзенбанк», Сбербанк России, ОАО «Банк «ВТБ», ОАО «Газпромбанк» и целый 
ряд иных производственных и финансовых структур. 
 
В 2005 г. Росэкспертиза зарегистрирована Советом по надзору за аудитом и бухгалтерским 
учетом в публичных компаниях США (Public Company Accounting Oversight Board - PCAOB). 
 
 

    *     *     * 
 
Филиалы ООО «Росэкспертиза» расположены в гг. Санкт-Петербург, Ярославль и Красноярск. 
Представительства Компании имеются в гг. Нижний Новгород, Тула, Ростов-на-Дону, Нальчик, 
Иркутск и Хабаровск. Кроме того, в Группу компаний «Росэкспертиза» входят ООО 
«Бухгалтерские консультанты» (г. Москва), НОУ «Учебный центр «Бизнес-Аудит» (г. Москва), 
ООО «Росэкспертиза - Калуга» (г. Калуга).  
 
На начало 2014 года количество сотрудников Группы компаний «Росэкспертиза» превышает 
400 человек (без партнерских компаний), имеющих большой практический опыт работы в 
различных сферах экономики, ведущих международных и национальных аудиторских фирмах, 
на крупнейших промышленных предприятиях и в банках.  
 
В настоящий момент собственно в Компании ООО «Росэкспертиза» работает 349 
специалистов, из них аттестованных аудиторов – 93 человека. 26 специалистов являются 
членами АССА или сертифицированы по программе АССА DipIFR. В Компании работает 42 
человека, получивших Единый квалификационный аттестат аудитора образца 2011 
года. 
 
В соответствии со структурой Штатного расписания ООО «Росэкспертиза» численность 
персонала различных подразделений Компании, включая данные о количестве аттестованных 
аудиторов, по состоянию на 1 января 2014 г. выглядит следующим образом: 
 

Подразделение 

Штатная численность 

Всего 
В т.ч. 

аттестованных 
аудиторов 

Аппарат управления 10 4 

Департамент аудиторских услуг 201 67 

Департамент международной финансовой отчетности 38 15 

Департамент налогового и правового консультирования 31 7 

Департамент корпоративных финансов 36 0 

Административный департамент 33 0 

Всего 349 93 
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Компания постоянно отмечается в отраслевых рейтингах, занимая в них высокие позиции. 
Так, ООО «Росэкспертиза» является постоянным участником проекта «Российский аудит и 
консалтинг», осуществляемого рейтинговым агентством «Эксперт РА». В 2006 году, в связи с 
десятилетием проекта, Компанией получен почетный диплом и медаль победителя в 
номинации «Лидер российского аудиторско-консалтингового рынка». В 2009 году агентство 
«Эксперт РА» наградило ООО «Росэкспертиза» Дипломом и памятным знаком в номинации 
«Лидер рынка по эффективности бизнеса». 
 
В рейтинге по итогам 2013 года, продемонстрировав годовую выручку в размере 765,5 млн. 
рублей, Компания заняла общее 24 место (2012 - 28). По выручке от аудиторских услуг 
Росэкспертиза находится на 16 (16) месте, в том числе на 13 (14) месте - по общему аудиту, на 
10 (11) месте - по банковскому аудиту и на 2 (3) месте - по аудиту страховых компаний. Кроме 
того, Компания помещена на 11 (13) место по оценочной деятельности и на 14 (15) место по 
объему выручки от услуг в области МСФО.  
 
Согласно данным Всероссийского бизнес-рейтинга, составленного по итогам деятельности в 
2010 году, по классификатору ОКВЭД 74.12.2 «Аудиторская деятельность» ООО 
«Росэкспертиза» заняло шестое место, по данным того же источника за 2011 год - пятое 
место. За 2012 и 2013 гг. такой рейтинг не проводился. 
 
Следующая таблица составлена по данным анализа издания «Коммерсантъ – ДЕНЬГИ» и 
демонстрирует степень востребованности аудиторских услуг ООО «Росэкспертиза» со 
стороны крупнейших российских предприятий:  
 

Компания 

Клиентов среди 300 
крупнейших компаний 

Капитализация клиентов на 
30.06.10  

Количество Место Млн. долл. Место 

КПМГ 46 1 130 589,1 4 

ПрайсуотерхаусКуперс Аудит 27 2 261 185,0 1 

Делойт и Туш СНГ 22 3 61 388,6 5 

БДО Юникон 22 4 20 193,9 7 

Эрнст энд Янг 19 5 169 654,3 2 

Росэкспертиза 14 6 144 026,0 3 

Эйч Эл Би Внешаудит 13 7 10 691,4 8 

Энерджи Консалтинг / Аудит 10 8 21 233,3 6 

Финэкспертиза 10 9 3 956,0 10 

ЭНПИ Консалт 8 10 6 256,0 9 

 
Таким образом, занимая табличное шестое место (по количеству крупнейших клиентов), ООО 
«Росэкспертиза» фактически находилось на третьем месте по суммарной рыночной 
стоимости обслуживаемого российского бизнеса. 
 
В последующие годы аналогичное исследование изданием не проводилось, однако подсчет 
«вручную», который можно осуществить на основании текущего рейтинга крупнейших компаний 
России по рыночной стоимости (по состоянию на 1 сентября 2012 г.), опубликованному 
журналом «Эксперт» («Капитализация - 200») 1, позволяет установить, что среди первых 200 

                                                 
1
 Журнал «Эксперт», № 39, 1-7 октября 2012 г.   
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компаний находятся 13 действующих заказчиков Росэкспертизы с общей капитализацией в 
размере 150,9 млрд. долл. США.  
 
 
2. Общий опыт работы ООО «Росэкспертиза» на рынке аудиторских услуг 
 
Начиная с 1993 года, Компания имеет всесторонний опыт оказания аудиторских и 
консультационных услуг крупным российским структурам, представляющим практически 
полный спектр базовых отраслей российской экономики. Среди них следующие:  
 

Предприятия ТЭК 
 

 ОАО «Сургутнефтегаз» (1995-2013); 
 ОАО «НК «Роснефть» (2009-2011); 
 ОАО «Зарубежнефть» (1997-2002, 2006-2013); 
 ОАО «Нортгаз» (2003-2010, 2012-2013); 
 ОАО «Распадская» (2005-2012) и другие; 

 
Предприятия металлургии 

 
 ОАО ГМК «Норильский никель» (1997-2013); 
 ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» (2002-2013); 
 ОАО «Мечел» (2004-2005, 2007); 
 ОАО «Полюс Золото» (2005-2013); 
 ОАО «СеверСталь» (2003-2007, 2012) и другие; 

 
Предприятия электроэнергетики 
 

 ОАО «Дальэнерго» (2005-2008); 
 ОАО «Киришская ГРЭС» (2004-2005); 
 ОАО «Мосэнерго» (2005-2006); 
 ОАО «ТГК-2» (2007-2009); 
 ОАО «ОГК-3» (2007-2009) и другие; 

 
Предприятия атомной промышленности 
 

 ОАО «ПО «Электрохимический завод», г. Зеленогорск (1999-2008); 
 ОАО «Уральский электрохимический комбинат», г. Новоуральск (1999-2008); 
 ФГУП «Горно-химический комбинат», г. Железногорск (1999-2009); 
 ФГУП «Комбинат "Электрохимприбор", г. Лесной (1999-2009); 
 ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат» (2000-2008) и другие; 

 
Предприятия машиностроения 
 

 ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (2002-2011); 
 ОАО «Концерн «Силовые машины» (1997-2010, 2012); 
 ОАО «РКК «Энергия» им. С.М. Королева» (1999-2007); 
 ФГУП «ПО «Севмаш» (2005-2007); 
 Группа «ГАЗ» (2008-2012) и другие; 

 
Предприятия электроники и приборостроения 
 

 ФГУП «Калужский НИИ телемеханических устройств» (2000-2009); 
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 ФГУП «НПО прикладной механики им. ак. М.Ф. Решетнева» (2006-2008); 
 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (1999-2010); 
 ФГУП «НПО электромеханики» (2003-2007); 
 ФГУП «Завод «Топаз» (2003-2009) и другие; 

 
Предприятия транспорта  
 

 ОАО «СГ-транс» (2002-2006, 2008, 2010-2012); 
 ОАО «Северо-Западное пароходство» (2001-2013); 
 ХК «Совтрансавто» (2000-2007); 
 ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» (2001-2012); 
 ОАО «Авиакомпания ЮТэйр» (2004-2013) и другие; 

 
Предприятия связи 
 

 ФГУП «Почта России» (2003-2008); 
 ОАО «ВымпелКом» (2003-2013); 
 ЗАО «Синтерра» (2004-2007); 
 ЗАО «СкайЛинк» (2005-2010, 2012-2013); 
 ОАО «Ростелеком» (все ДЗО) (2004-2013) и другие; 

 
Предприятия торговли и ритейла 

 Группа компаний «Независимость» (2004-2011); 
 ООО «Леруа Мерлен Восток» (2007-2009); 
 Группа компаний «Виктория» (2009-2012); 
 ТФ «Орифлейм Косметикс Лтд» (2003-2009); 
 ООО «Ритейл Партнерс Рус» (2006-2008) и другие; 

 
Коммерческие банки 

 
 ИБ «Кит Финанс» (2009-2013); 
 ООО «Внешпромбанк» (2004-2013);  
 ООО «Банк «Москва-Сити» (2006-2013); 
 ОАО «Сургутнефтегазбанк» (20122-2013); 
 ОАО «Международный Инвестиционный Банк» (2011-2013) и другие; 

 
Предприятия и организации прочих отраслей 

 
 ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (1998-2005, 2007-2013) 
 ОАО «Росгосстрах» (2002-2013); 
 ОАО «Евроцемент Груп» (ДЗО) (2004-2013); 
 Финансовая академия при Правительстве РФ (2006-2011); 
 ВМО «Государственная Третьяковская галерея» (1999-2011) и другие. 

Из 28 российских компаний, включенных в список Forbes Global 2000 (2 тысячи крупнейших 
компаний мира), девять являются заказчиками Росэкспертизы в области обязательного 
аудита2.  
 
Важно отметить комплексный характер услуг, как правило, предоставляемых холдинговым и 
системообразующим компаниям.  

                                                 
2
  http://www.forbes.com/global2000/list/#p_1_s_arank_All_All_Russia  
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Во-первых, предоставление аудитором сопутствующих аудиту услуг логично 
предопределяется использованием информационной базы, накопленной в процессе 
аудита (в зарубежной аудиторской среде такие услуги определяются термином ABS 
(Assurance Based Services); 
Во-вторых, длительное сотрудничество с такими заказчиками позволяет аудитору 
последовательно реализовывать системный подход в процессе оптимизации их 
хозяйственной деятельности и устранении внешних и внутренних финансовых и 
правовых рисков. 

 

 
К числу наиболее востребуемых услуг относятся:  
 

 налоговый аудит и консалтинг, включая проведение специальных налоговых 
экспертиз, аудит с согласованным уровнем существенности, а также выявление 
налоговых резервов (переплат) (ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ГМК «Норильский 
никель», ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ОАО «Восточно-Сибирская нефтяная 
компания», ГК «Ростехнологии», ОАО «Корпорация «ВСМПО-АВСМА» и др.); 

 
 реконструкция систем налогового учета, в том числе внедрение средств 

автоматизированной обработки данных (предприятия Росатома, ОАО «УралАЗ», ОАО 
«Красцветмет» и др.); 

 
 реконструкция и унификация систем бухгалтерского и управленческого учета, включая 

разработку корпоративной учетной политики для целей бухгалтерского и налогового 
учета (ОАО ГМК «Норильский никель», Группа «ЕвроХим», ОАО «Компания «Сухой» и 
др.);  

 
 консолидация и трансформация финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

(ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Зарубежнефть», ОАО «ВымпелКом», ОАО «Концерн 
«Силовые машины», Группа компаний «ОТТО Групп Бизнес девелопмент», ОАО 
«Росгосстрах» и др.);  

 
 оценка незавершенного строительства, иных активов и бизнеса (пакетов акций) в 

целом, предпродажная подготовка пакетов акций (ОАО ГМК «Норильский никель», 
ОАО «НК «Славнефть», ОАО «Росгосстрах», ОАО «Ростелеком», ОАО «ОГК-3», ОАО 
«АвтоВАЗ», ОАО «Волга Телеком», ОАО «Центр Телеком», ОАО «ВО 
«Технопромэкспорт» и др.);  

 
 услуги в сфере корпоративных финансов, включая реструктуризацию холдингов, 

переход на единую акцию и формирование центров капитализации (ОАО 
«Сургутнефтегаз», ОАО «ГМК «Норильский никель»); 

 
 услуги в области юридического обеспечения бизнеса, включая защиту интересов 

заказчиков на всех уровнях досудебного, судебного и арбитражного разбирательства 
(ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ОАО «Восточно-Сибирская нефтяная компания», 
ОАО «ПО «электрохимический завод» Росатома и др.) ; 

 
 услуги в области обучения и повышения квалификации персонала учетных, налоговых 

и контрольных подразделений, проведению целевых семинаров, аттестаций и пр. 
(ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпромнефть», Торгово-промышленная палата РФ, 
ЗАО «ЛУКойл-Транс», ОАО «ВО «Технопромэкспорт», ОАО «НК «Роснефть» и др.) 
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3. Прохождение процедур внешнего контроля качества 
 

Аудиторская деятельность, осуществляемая ООО «Росэкспертиза», полностью соответствует 
требованиям законодательства и основывается исключительно на нормативных правовых 
актах Российской Федерации, включая действующие Федеральные правила (стандарты) 
аудиторской деятельности. 
 
С 2003 года ООО «Росэкспертиза» активно участвовало в программах осуществления 
внешнего контроля качества со стороны российских профессиональных аудиторских 
объединений, членом которых являлось. За этот период качество работы Компании четыре 
раза проверялось внешними контроллерами качества. Кроме того, качество работы 
специалистов ООО «Росэкспертиза» неоднократно подвергалось проверке со стороны 
международных инстанций, таких, как международные ассоциации Moores Rowland International 
и Praxity, а также Всемирный банк. Результаты всех проверок качества работы ООО 
«Росэкспертиза» были позитивными. 
 
В процессе проведения контрольной проверки качества аудиторских работ и документов (июль 
2003 года) контролером качества Института профессиональных аудиторов России были 
проверены необходимые аудиторские документы и процедуры ООО «Росэкспертиза», 
предусмотренные Типовой программой проверки соответствия лицензионным требованиям и 
условиям, а также качества работы аудиторских организаций (утверждена Минфином РФ 
17.05.03).  
 
В результате проверки подтверждено соответствие деятельности ООО «Росэкспертиза» 
требованиям Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и других нормативных 
документов, регулирующих аудиторскую деятельность в России. Компании выдан 
Сертификат качества аудиторских услуг за № 31 от 23.10.03. 
 
В связи с истечением срока действия вышеупомянутого Сертификата качества аудиторских 
услуг Компанией инициирована повторная проверка качества, проводимая аккредитованным 
профессиональным объединением аудиторов. Проверка проведена в октябре 2006 года 
силами специалистов Института профессиональных бухгалтеров (ИПБ) России, причем 
качество аудиторской работы специалистов ООО «Росэкспертиза» получило их высокие 
оценки. Компании выдано Заключение по результатам проверки качества 
предоставляемых аудиторских услуг и соблюдения профессиональной этики  за № 
А4-2/2006 от 15.11.06. 
 
В октябре 2007 года в ООО «Росэкспертиза» вновь были проведены плановые процедуры 
контроля качества со стороны НП «ИПАР». По результатам этой работы Компанией получен 
Сертификат качества аудиторских услуг  № 150 от 07.11.07. 
 
Следующий внешний контроль качества осуществлен НП «Российская Коллегия Аудиторов» в 
октябре 2009 года; по результатам этой работы Компании выдан новый Сертификат 
качества от 13.10.09 № 33.  
 
Наконец, 25 июля 2013 года председателем Центрального совета СРОА НП «Российская 
Коллегия аудиторов» Александром Руфом генеральному директору ООО «Росэкспертиза» 
Александру Козлову был вручен Сертификат № 1 от 22 июля 2013 г., резюмирующий итоги 
плановых процедур внешнего контроля качества работы аудиторской организации - члена РКА. 
Как констатируется в документе, деятельность Росэкспертизы соответствует требованиям 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», федеральных стандартов аудиторской 
деятельности, правил независимости аудиторов и кодекса профессиональной этики, а также 
условиям членства в РКА. 
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Вместе с тем, 8 июня 2012 года завершилась внешняя проверка качества аудиторских услуг 
ООО «Росэкспертиза», в плановом порядке проводившаяся Федеральной службой финансово-
бюджетного надзора (Росфиннадзором). По результатам этой работы Компании предоставлен 
Акт внешней проверки качества работы ООО «Росэкспертиза» от 08.06.12, в котором 
констатируется соответствие качества работы ООО «Росэкспертиза» требованиям 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ, 
стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций, а также Кодекса профессиональной этики. 
 
 
4. Страхование ответственности аудитора 
 

Руководство ООО «Росэкспертиза» исходит из того, что качество аудиторских услуг, 
предоставляемых заказчикам, полноценно обеспечивается тщательным следованием 
специалистами Компании методическим принципам и технологическим процедурам аудита, 
содержащимся в нормативных документах РФ об аудиторской деятельности (включая 
действующие Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности), а также во 
внутрифирменных стандартах Компании. 
 
Вместе с тем, Компания последовательно продолжает политику страхования профессиональной 
ответственности. В контексте настоящего предложения факт наличия у аудитора действующего 
полиса (договора) страхования ответственности аудитора (страхования риска ответственности за 
нарушение договора) рассматривается нами как объективная гарантия качества 
предоставляемых аудиторских услуг. 
 
ООО «Росэкспертиза» ежегодно страхует риск ответственности за нарушение договоров об 
оказании аудиторских и сопутствующих услуг с общей ретроактивной датой – 01 января 2000 
года.  
 
Профессиональная деятельность Компании на 2014 год страхуется в ОАО «Страховая группа 
МСК», являющемся одной из ведущих страховых компаний России. Установленный лимит 
ответственности ООО «Росэкспертиза» составляет 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) 
долларов США.   
 
С наступлением очередного календарного года договор страхования продлевается на следующий 
год. 
 

Открытое акционерное общество «Страховая группа МСК» 
основано в 1993 году. На сегодня ОАО «СГ МСК» – это 
высокотехнологичная универсальная страховая компания, 
которая входит в состав одного из крупнейших страховых 
холдингов, созданного в 2007 г. - «Столичной страховой 
группы». 

 
В феврале 2010 года компании, входящие в группу лидеров отечественного страхового 
рынка, ОАО «Московская страховая компания» и Страховое ЗАО «МСК-Стандарт» (ранее 
СЗАО «Стандарт-Резерв») были интегрированы в ОАО «Страховая группа МСК». В апреле 
2011 года к «Страховой группе МСК» присоединилась «Страховая группа «Спасские 
ворота», также являвшаяся одной из крупнейших российских страховых компаний. 
 
Таким образом, в результате объединения «СГ МСК» впитала в себя почти 20-летний 
опыт четырех страховых компаний, каждая из которых фактически стояла у истоков 
становления страхования в России.  Объединенная компания занимает  8-е место в 
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рейтинге страховых компаний по объему собранной премии за 2010 год, численность 
штатных сотрудников превышает 6000 человек. Уставный капитал объединенной 
компании составил 9,5  млрд. руб. и является крупнейшим на российском страховом рынке. 
Благодаря наличию 154 филиалов, СГ МСК обладает самой обширной филиальной сетью 
среди отечественных страховщиков и представлена во всех регионах России. 
 
Финансовая устойчивость ОАО «СГ МСК» подтверждена международным рейтинговым 
агентством Fitch, присвоившим объединенной компании рейтинг финансовой устойчивости 
по международной шкале «BB» (RWN) и по национальной шкале «AA-(rus)» (RWN). 
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ОАО «СГ МСК» рейтинг надежности на 
уровне А+ («Очень высокий уровень надежности»). 
 
Следует отметить, что за весь период профессиональной деятельности ООО «Росэкспертиза» 
страховая защита не была реализована ни одного раза, что объясняется отсутствием 
наступления страховых случаев.    
 

 


