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Законодательное требование об обязательном применении международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО) для составления консолидированной отчетности
всеми общественно значимыми финансовыми компаниями в России было введено
Федеральным законом от 7 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой
отчетности». Первое применение стандартов МСФО для НПФ стало обязательным начиная с
отчетности за 2015 г.
По итогам 2015 г. совокупное количество НПФ составляло 102 фонда. Из них удалось
проанализировать только 95 пенсионных фондов, причем только у 88 НПФ на сайтах МСФОотчетность была открытом доступе (86% от всех фондов). Анализ показал, что НПФ
воспользовались услугами 27 аудиторских компаний, среди которых лидерами оказались
Скарабей и ПрофИнвестАудит (24 заключения, 27% от общего количества) – исторические
лидеры на рынке аудиторских услуг для НПФ.

Крупнейшие провайдеры аудиторских услуг по МСФО для НПФ
(по количеству заключений за 2015 г.)

Другие
34

Deloitte
5

Листик и Партнеры
6

Другой
10
KPMG
3

Баланс
6

Ernst & Young
2
Банковский аудит
8

Скарабей
13

ПрофИнвестАудит
11
Источник: отчетность НПФ

Представители «Большой четверки» Deloitte, KPMG и Ernst & Young сделали заключения
лишь для 10 НПФ (11% по количеству заключений, PWC в 2015 г. аудиторские услуги для НПФ не
оказывал).
Однако в объеме оцененного собственного имущества именно они стали лидерами.
Совокупная доля «Большой четверки», если оценивать рынок по объемам собственного
имущества НПФ, составила 47%.
Первое место по этому показателю занял KPMG (появился на рынке аудиторских услуг
для НПФ только в 2015 г.). Эта компания является основным поставщиком услуг по аудиту
МСФО для предприятий Газпрома и аудирует отчетность для фондов «Газфонд» и «Газфонд
Пенсионные накопления». Ernst & Young оказывает услуги Сбербанку и РЖД и ведет отчетность
НПФ Сбербанка и НПФ «Благосостояние». Еще одна компания «Большой четверки»,
представленная на рынке аудиторских услуг по МСФО для НПФ, – Deloitte. В 2015 г. она
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сотрудничала только с одним крупным фондом – ВТБ пенсионный фонд, хотя основным
поставщиком услуг по аудиту МСФО для предприятий Группы ВТБ является Ernst & Young.

Крупнейшие провайдеры аудиторских услуг по МСФО для НПФ
(по стоимости собственного имущества за 2015 г.)

Другие
15%

KPMG
20%

Росэкспертиза
6%

Deloitte
7%
Ernst & Young
20%

БДО Юникон
7%

Деловая перспектива
9%

Скарабей
16%

Источник: Расчеты по данным Банка России

В предыдущие 2 года (2013-2014), то есть в период, когда фонды не составляли
консолидированную финансовую отчетность, безоговорочными лидерами на рынке являлись
российские аудиторские компании – давние партнеры НПФ: Аудит Сити, Скарабей и
ПрофИнвестАудит.

Крупнейшие провайдеры аудиторских услуг в 2013-2015 гг.
(по числу аудиторских заключений)

Аудиторская компания
Скарабей
ПрофИнвестАудит
Баланс Банковский аудит
Банковский аудит Баланс
Листик и партнеры
Deloitte
Аудит Сити
Энерджи Консалтинг
KPMG
Деловая перспектива
Росэкспертиза
Ernst & Young
Альтернатива
Ваш Аудитор
Мазар

2013 г.
17
11
2
1
25
2
2
1
3
2
-

2014 г.
17
11
2
1
25
2
2
1
3
2
-

2015 г.
13
11
8
6
6
5
3
4
3
3
4
2
2
2
2

Источник: отчетность НПФ
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Крупнейшие провайдеры аудиторских услуг в 2013-2015 гг.
(по стоимости собственного имущества за 2015 г., млрд ₽ )

Аудиторская компания
KPMG
Ernst & Young
Скарабей
Деловая перспектива
БДО Юникон
Deloitte
Росэкспертиза
Энерджи Консалтинг
ПрофИнвестАудит
Мазар
Листик и партнеры
Баланс

2013 г.
374
423,9
0,2

2014 г.
84,5
246,8
126,8
26,3
13,7
816,6
9,3

2015 г.
569,1
560,3
448,9
246,2
199,6
183,3
173,1
133,6
108,3
44,1
41,6
18,6

Источник: отчетность НПФ, расчеты по данным Банка России

По сравнению с предыдущими годами, когда проводился аудит только по российским
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), на рынке аудиторских услуг для НПФ стали играть
заметную роль компании «Большой четверки». Услугами данных компаний пользуются в
основном крупные фонды, так как стоимость аудиторских услуг у «Большой четверки»
заметнее выше, чем у их конкурентов. Например, ВТБ пенсионный фонд и Ханты-Мансийский
НПФ в 2015 году объявили тендер на заключение договора на предоставление аудиторских
услуг по МСФО за 2015г. стоимостью 2 596 000 ₽ и 2 940 000 ₽ соответственно. Оба эти тендера
выиграла компания Deloitte. ВТБ пенсионный фонд уже объявил новый тендер на 2016 г.
стоимостью 2 796 600 ₽ (+8%). Стоимость аудиторских услуг по МСФО существенно
отличается от стоимости услуг аудитора по РСБУ. Например, ВТБ пенсионный фонд в 2015 г.
выставил на тендер заключение договора на предоставление аудиторских услуг по РСБУ
стоимостью 999 999 ₽, что на 62% меньше, чем стоимость аудиторских услуг по МСФО.
Таким образом, после введения обязательной сдачи консолидированной отчетности
появился новый рынок аудиторских услуг. Он стал более диверсифицированным, чем рынок
аудиторских услуг в предыдущие годы. Значительную роль на этом рынке стали играть
компании «Большой четверки».
Если рассматривать данный рынок со стороны ключевых игроков (групп фондов), то
видна тенденция: группы предпочитают пользоваться услугами одной аудиторской компании
для своих НПФ (группы Открытие, Ренова, Роснефть и Сургутнефтегаз).
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Распределение аудиторских компаний по ключевым игрокам в 2015 г.
(по НПФ и группам фондов)

Группы Фондов
Группа АЛОР
Газфонд
Газфонд ПН
КИТ Финанс
Промагрофонд
Наследие
Группа Открытие
Лукойл Гарант АО
НПФ электроэнергетики
Лукойл-Гарант
Группа РЖД
Благосостояние
Благосостояние Эменси
НПФ Сбербанка
Группа О1
Будущее
Телеком-Союз
Уралсиб
Русский Стандарт
Образование
Группа САФМАР
Европейский
НПФ «САФМАР»
Доверие
Регионфонд
Образование и наука
РГС
ВТБ
Транснефть
Группа Ренова
Большой
Владимир
Группа Роснефть
Нефтегарант
Нефтегарант АО
Группа Сургутнефтегаз
Сургутнефтегаз АО
Сургутнефтегаз

Аудиторская компания

KPMG
KPMG
Деловая перспектива
Деловая перспектива
Деловая перспектива
Скарабей
Скарабей
Скарабей
Ernst & Young
Deloitte
Ernst & Young
БДО Юникон
БДО Юникон
Банковский Аудит
Скарабей
Ваш Аудитор
Энерджи Консалтинг
Энерджи Консалтинг
Энерджи Консалтинг
ПрофИнвестАудит
Энерджи Консалтинг
Росэкспертиза
Deloitte
KPMG
ПрофИнвестАудит
ПрофИнвестАудит
Мазар
Мазар
Росэкспертиза
Росэкспертиза

Собственное имущество,
млрд ₽
739,1
374,7
118,2
96,0
69,6
80,5
425,0
251,6
145,1
28,2
306,0
298,0
8,0
262,2
218,1
165,1
34,5
7,7
5,8
5,0
151,7
61,5
36,0
35,0
18,1
1,1
133,0
113,1
76,3
44,4
38,0
6,4
44,1
39,3
4,9
39,9
27,0
12,9

Источник: отчетность НПФ, расчеты по данным Банка России

Группы АЛОР, РЖД, О1 и САФМАР пользуются услугами двух и более аудиторов.
Это обусловлено прежде всего тем, что входящие в эти группы фонды выбирали
аудиторские компании до вступления в группу. Скорее всего, в будущем для своих
фондов они сконцентрируются на услугах единого провайдера.
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В 2016 году у восьми фондов были отозваны лицензии. Фонды группы Новицкого (1-й
Национальный, НПФ металлургов, Мечел-Фонд, ТПП фонд, УФД и Церих) пользовались
аудиторскими услугами компании Баланс и Деловой профиль. Аудиторами являлись Кизь В.В.
и Разумовская Н.А. В июне 2016 года Банк России ввел запрет на проведение операций
пенсионного фонда Башкортостан. Аудиторское заключение нему было произведено только
по стандартам РСБУ.

Аудиторские компании и аудиторы у фондов, лишившихся лицензии
НПФ
1-й Национальный
Башкортостан
Дорога
НПФ металлургов
Мечел-Фонд
ТПП фонд
УФД
Церих

Аудиторская компания
Н.д.
Скарабей
Н.д.
Баланс
Баланс
Деловой профиль
Баланс
Баланс

Аудитор
Н.д.
Большакова И.В.
Н.д.
Кизь В.В.
Кизь В.В.
Разумовская Н.А.
Кизь В.В.
Кизь В.В.

Источник: отчетность НПФ, расчеты по данным Банка России

В последние годы отрасль НПФ находится в стадии консолидации: НПФ объединяются,
крупные игроки приобретают небольшие фонды. Кроме того, некоторые НПФ уходят с
пенсионного рынка из-за отзыва лицензии. Поэтому спрос на аудиторские заключения будет
естественным образом падать. Количество провайдеров аудиторских услуг по МСФО тоже
будет сокращаться, отпадет необходимость в присутствии небольших аудиторских компаний
на этом рынке. С ростом требований к качеству аудиторских заключений ряду фирм также
придется прекратить работу на этом рынке. Услуги крупнейшим группам и фондам будут
предоставлять компании «Большой четверки». Российские компании, которые, благодаря
своей качественной работе, за последние годы являются давними партнерами НПФ
(Скарабей, ПрофИнвестАудит), будут продолжать оказывать аудиторские услуги постоянным
клиентам.

Александр Антошин
Аналитик
info@p-a-c.ru
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Заявление об ограничении ответственности
Данные, приведенные в настоящем информационном материале, не являются рекомендацией о совершении каких-либо
операций, влекущих приобретение прав или обязательств. Любая информация, представленная в настоящем
информационном материале, носит строго ознакомительный характер и не является предложением, просьбой, требованием
или рекомендацией к заключению каких-либо договоров с Пенсионным фондом Российской Федерации,
негосударственными пенсионными фондами или любыми другими юридическими или физическими лицами.
Информация, изложенная в настоящем информационном материале не может быть использована в основе какого-либо
юридически связывающего обязательства или соглашения, включая, но не ограничиваясь обязательством по обновлению
данной информации. Информация в настоящем информационном материале не может воспроизводиться,
распространяться или издаваться любым информируемым лицом в целях какого-либо предложения, мотива, требования или
рекомендации к заключению каких-либо договоров с Пенсионным фондом Российской Федерации, негосударственными
пенсионными фондами или любыми другими юридическими или физическими лицами, кроме как после получения
соответствующего письменного согласия от ООО «Пенсионные и Актуарные Консультации». Будет считаться, что каждый,
получивший информацию, изложенную в настоящем информационном материале, провел свое собственное исследование
и дал ей свою собственную оценку.
ООО «Пенсионные и Актуарные Консультации» не берет на себя никакой ответственности за любые прямые или косвенные
убытки, затраты или ущерб, понесенные в связи с использованием информации, размещенной в настоящем
информационном материале.
В связи с использованием внешних источников информации, в т.ч., но не ограничиваясь сайтов в сети Интернет, ООО
«Пенсионные и Актуарные Консультации» не берет на себя никакой ответственности за достоверность и постоянное раскрытие
в сети Интернет используемой для составления настоящего информационного материала информации.
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