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1. Сведения об АО «КПМГ»
Наименование
Название
Свидетельство о регистрации

Сведения
Акционерное общество «КПМГ»
Свидетельство № 011.585 о государственной регистрации
выдано Московской регистрационной палатой 25.05.1992,
серия БЗ № 000006
Юридический адрес
Россия, 129110, Москва, Олимпийский проспект, д.18/1,
ком. 3035
Фактический адрес
Россия, 123317, Москва, Пресненская наб., д.10
Веб-сайт
www.kpmg.ru
Филиалы
Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Нижний
Новгород, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург
Саморегулируемая организация аудиторов АО «КПМГ» является членом Саморегулируемой
организации аудиторов «Аудиторская Палата России»
(Ассоциация) (СРО АПР) в соответствии с решением
Совета СРО АПР от 20.03.2002 г. и имеет
регистрационный номер 255 в реестре членов НП АПР и
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в
государственном реестре аудиторов и аудиторских
организаций 10301000804

2. Норильский никель и КПМГ
АО «КПМГ» является аудитором консолидированной финансовой отчетности Группы,
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО),
начиная с отчетности, подготовленной за 2009 год.

3. Общая информация о КПМГ
КПМГ – компания «большой четверки», международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские,
налоговые и консультационные услуги. В офисах КПМГ в 155 странах мира работают более 173 000
сотрудников. Целью своей деятельности КПМГ видит превращение профессиональных знаний в
реальную экономическую выгоду в интересах своих клиентов, сотрудников и международных рынков
капитала.
Совокупная выручка фирм-членов КПМГ за год, закончившийся 30 сентября 2015 года, составила
24,44 млрд. долл. США по сравнению с 24,82 млрд. долл. США в предыдущем году.
КПМГ в России и странах СНГ
В России КПМГ работает более двадцати лет и по версии рейтингового агентства «Эксперт РА»
является крупнейшей аудиторской фирмой России по итогам рейтингов за 2009–2015 годы.
В нашей работе мы используем интеллектуальный капитал фирм КПМГ всего мира, успешно сочетая
его с практическим опытом наших российских специалистов. Мы проводим аудит финансовой
отчетности, предоставляем широкий спектр консультационных услуг, включая решение налоговых и
юридических вопросов, услуги по совершенствованию показателей эффективности деятельности и
управления рисками, а также консультируем по вопросам сопровождения сделок, привлечения
финансирования и реструктуризации.
В России и странах СНГ более 4 000 специалистов работают в наших подразделениях в Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми,
Ростове-на-Дону, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Львове, Киеве, Ереване, Тбилиси и Баку.
КПМГ является членом Аудиторской палаты России (АПР).

4. КПМГ - крупнейшая аудиторская фирма в России
КПМГ является аудитором 29 из 100 крупнейших российских компаний, согласно рейтингу «Эксперт400» (2015 г.)
№ п/п
1
2
3
4
5

Аудитор
KPMG
EY
PwC
Deloitte
Другие

Количество компаний
29
25
24,5
11
10,5

КПМГ является аудитором 4 из 10 крупнейших российских металлургических компаний, согласно
рейтингу «Эксперт-400» (2015 г.)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Компания
ЕВРАЗ
Норильский никель
НЛМК
Русал
Северсталь
ММК
УГМК
Мечел
Металлоинвест
ТМК

Аудитор
EY
KPMG
PwC
KPMG
KPMG
PwC
KPMG
EY
PwC
EY

5. Услуги КПМГ в России и СНГ
Аудит
 Аудит финансовой
отчетности, подготовленной
в соответствии с
международными
стандартами (МСФО, ОПБУ
США)
 Аудит финансовой
отчетности, подготовленной
в соответствии с
российскими стандартами
бухгалтерского учета
(РСБУ)
 Услуги, связанные с
аудитом
 Услуги в области учета и
отчетности
 Услуги в области
корпоративного управления
и устойчивого развития
 Услуги в области
внутреннего аудита и
управления рисками

Налоговое и юридическое
консультирование
 Корпоративное налогообложение
 Международное корпоративное
налогообложение
 Косвенное налогообложение
 Таможенное консультирование
 Разрешение налоговых споров
 Налоговое и бухгалтерское
сопровождение
 Управление налогообложением
 Налоговый аудит
 Слияния и поглощения
 Трансфертное ценообразование
 Ведение учета, составление
бухгалтерской и налоговой
отчетности
 Юридическое консультирование
 Управление персоналом
и налогообложение физических
лиц

Консультационные услуги
Инвестиции и рынки
капитала
 Корпоративные финансы
 Реструктуризация бизнеса
 Сопровождение
корпоративных сделок
Консультирование по
управлению рисками
 Управление финансовыми
рисками
 Форензик
Управленческое
консультирование
 Управленческое
консультирование
 Консультирование в
области ИТ
 Группа стратегии

6. Прохождение контроля качества
В КПМГ существуют отработанные, тщательно выверенные правила и процедуры контроля качества,
которые обеспечивают выполнение аудиторских работ на высоком уровне. Наша система правил и
процедур внутреннего контроля постоянно анализируется с целью определить новые пути

совершенствования работы аудиторских групп. Принятая в КПМГ система контроля качества
предусматривает широкий круг мер, направленных на обеспечение добросовестности и
объективности сотрудников при выполнении работ. Осуществляемый контроль за профессиональной
деятельностью партнеров, участвующих в аудите, позволяет гарантировать высокий уровень
проводимой ими работы и неукоснительное соблюдение профессиональных стандартов аудита, а
также наших собственных, еще более жестких стандартов контроля качества.
Благодаря этим мерам вы можете быть уверены в высоких стандартах качества и достоверности
нашей аудиторской проверки.
Внешний контроль качества работы КПМГ
Являясь членом KPMG International, КПМГ в России подвергается регулярным тщательным
проверкам качества предоставляемых услуг со стороны международных проверяющих структур
КПМГ. Фирмы-члены сети КПМГ обязаны демонстрировать приверженность высоким стандартам
качества обслуживания клиентов, применять утвержденные в централизованном порядке подходы,
методику и технологические решения, позволяющие партнерам и специалистам КПМГ предоставлять
согласованные и последовательные услуги во всем мире. Контроль качества в компании КПМГ
проводится ежегодно и представляет собой детальный и подробный процесс.
Процесс контроля качества разбивается на два этапа – оценка качества завершенных работ («ОКЗР»)
и оценка существующих в компании контролей и процессов по управлению рисками («КР»).
ОКЗР осуществляется опытными партнерами, которые работают в других офисах КПМГ и не
принимают участия в работах, качество которых оценивают. Общие требования к ежегодно
проводимой ОКЗР заключаются в следующем: независимые партнеры проверяют 5–10% от общего
количества часов, затраченных на проведение работ для клиентов компании, при этом на обзор
каждой отдельной выбранной работы проверяющий проводит 1–2% от общего времени, затраченного
на эту работу.
Работы, отбираемые для проверки, чаще всего носят высокую степень риска. При этом каждый
партнер отдела аудита должен проходить проверку как минимум один раз в три года в независимости
от его/ее клиентского портфеля.
Обзор КР также проводится опытными партнерами. Проверка включает в себя обзор и тестирование
документации, процедур и контролей в области управления рисками. По результатам ежегодной
проверки офису также присваивается определенный рейтинг.
Для КПМГ вопросы контроля качества и управления рисками всегда имели особое значение. В
настоящее время в офисе КПМГ в Москве по совместительству работает один партнер и постоянно
работает один директор, отвечающие исключительно за вопросы управления рисками, а также
партнер и старший менеджер, отвечающие за организацию проверки качества. Этим сотрудникам,
занимающим ключевые позиции, в вопросах контроля качества и управления рисками помогают
некоторые другие партнеры и менеджеры, например, партнеры, отвечающие за проверку качества
работ с высоким уровнем риска, и департамент развития профессиональной практики, который
проводит обязательную повторную проверку всех аудиторских заключений, выпускаемых КПМГ.
КПМГ членом Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Палата России»
(Ассоциация) (СРО АПР) в соответствии с решением Совета СРО АПР от 20.03.2002 г. и имеет
регистрационный номер 255 в реестре членов НП АПР и Основной регистрационный номер записи
(ОРНЗ) в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804.

В 2010 и 2013 годах КПМГ получило заключения СРО АПР по результатам проверки качества
аудиторской деятельности и соблюдения профессиональной этики (№159 от 30.09.2010 г. и №207 от
28.11.2013 г.).
В 2014 году КПМГ успешно прошло внешнюю проверку качества работы со стороны Федеральной
службы финансово-бюджетного мониторинга (Росфиннадзор), исполняющего государственную
функцию по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций,
проводящих обязательный аудит общественно значимых организаций.

