ПЕРЕЧЕНЬ
показателей деятельности аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов
по которым осуществляется формирование обобщенных данных о состоянии рынка аудиторских услуг в Российской Федерации
(одобрен Советом по аудиторской деятельности 24 марта 2015 г., протокол № 16)
№
п/п
1

Наименование показателя

Единица
Разрезы разработки
измерения
СУБЪЕКТЫ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Количество субъектов аудиторской деятельности (лиц, имеющих
тыс. единиц
в целом
право на осуществление аудиторской деятельности) - всего

2

в том числе:
аудиторские организации

тыс. единиц

3

индивидуальные аудиторы

тыс. человек

4
5
6
7

Количество аудиторов - всего
из них без индивидуальных аудиторов
из них сдавшие квалификационный экзамен на получение
единого квалификационного аттестата аудитора
Удельный вес количества аудиторских организаций с
определенной продолжительностью аудиторской деятельности в
общем количестве аудиторских организаций

тыс. человек
тыс. человек
тыс. человек
проценты

в целом,
по федеральным округам
в целом,
по федеральным округам
в целом,
по федеральным округам
в целом,
по федеральным округам
в целом
менее года, 1-2 года,
3-4 года, 5 и более лет

Источник данных для
расчета показателя
контрольный
экземпляр реестра
аудиторов и
аудиторских
организаций
саморегулируемых
организаций аудиторов
(далее - КЭР)
КЭР
КЭР
КЭР
КЭР
КЭР
форма федерального
статистического
наблюдения № 2-аудит
(далее – форма № 2аудит)
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№
п/п
8

9

10

11

12
13
14

15

16

Наименование показателя
Удельный вес количества индивидуальных аудиторов с
определенной продолжительностью аудиторской деятельности в
общем количестве индивидуальных аудиторов
Удельный вес количества аудиторов определенного возраста в
общем количестве аудиторов

Единица
измерения
проценты
проценты

Разрезы разработки
менее года, 1-2 года,
3-4 года, 5 и более лет
до 35 лет, от 35 до 55 лет,
от 55 до 65 лет, более 65
лет
российские сети,
международные сети

Удельный вес количества аудиторских организаций, входящих в
проценты
сети аудиторских организаций, в общем количестве аудиторских
организаций
Удельный вес количества аудиторов, работающих в аудиторских
проценты
российские сети,
организациях, входящих в сети аудиторских организаций, в общем
международные сети
количестве аудиторов
СОСТОЯНИЕ РЫНКА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ
Объем услуг, оказанных субъектами аудиторской деятельности
Объем оказанных услуг (выручка от оказания услуг)
млрд.руб.
аудиторские организации,
индивидуальные аудиторы
Прирост объема оказанных услуг по сравнению с прошлым годом
проценты
аудиторские организации,
индивидуальные аудиторы
Удельный вес объема услуг, оказанных индивидуальными
проценты
в целом
аудиторами, в общем объеме услуг, оказанных субъектами
аудиторской деятельности
Объем выручки от проведения аудиторскими организациями
руб.
в целом
аудита, приходящийся на один млн. рублей выручки от продажи
товаров, работ, услуг клиентов аудиторских организаций
Распределение субъектов аудиторской деятельности по объему оказанных услуг
Удельный вес количества аудиторских организаций с
проценты
менее 1,5 млн. руб.,
определенным объемом оказанных услуг в общем количестве
от 1,5 до 3 млн. руб.,
аудиторских организаций
от 3 до 9 млн. руб.,
от 9 до 70 млн. руб.,
от 70 до 1500 млн. руб.,
более 1500 млн. руб.

Источник данных для
расчета показателя
форма № 2-аудит,
КЭР
КЭР
форма № 2-аудит
форма № 2-аудит

форма № 2-аудит
форма № 2-аудит
форма № 2-аудит
форма № 2-аудит

форма № 2-аудит
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№
п/п
17

18

19

20

21

Наименование показателя
Удельный вес количества индивидуальных аудиторов с
определенным объемом оказанных услуг в общем количестве
индивидуальных аудиторов

Единица
измерения
проценты

Разрезы разработки

менее 50 тыс. руб.,
от 50 до 250 тыс. руб.,
от 250 до 500 тыс. руб.,
от 500 до 1000 тыс. руб.,
от 1000 до 2000 тыс. руб.,
более 2000 тыс. руб.
Удельный вес количества аудиторских заключений, выданных
проценты
менее 1,5 млн. руб.,
аудиторскими организациями с определенным объемом
от 1,5 до 3 млн. руб.,
оказанных услуг, в общем количестве аудиторских заключений,
от 3 до 9 млн. руб.,
выданных аудиторскими организациями
от 9 до 70 млн. руб.,
от 70 до 1500 млн. руб.,
более 1500 млн. руб.
Удельный вес количества аудиторских заключений, выданных
проценты
менее 50 тыс. руб.,
индивидуальными аудиторами с определенным объемом
менее 50 тыс. руб.,
оказанных услуг, в общем количестве аудиторских заключений,
от 50 до 250 тыс. руб.,
выданных индивидуальными аудиторами
от 250 до 500 тыс. руб.,
от 500 до 1000 тыс. руб.,
от 1000 до 2000 тыс. руб.,
более 2000 тыс. руб.
Удельный вес объема услуг, оказанных аудиторскими
проценты
менее 1,5 млн. руб.,
организациями с определенным объемом услуг, в общем объеме
от 1,5 до 3 млн. руб.,
оказанных услуг всеми аудиторскими организациями
от 3 до 9 млн. руб.,
от 9 до 70 млн. руб.,
от 70 до 1500 млн. руб.,
более 1500 млн. руб.
Удельный вес объема услуг, оказанных индивидуальными
проценты
менее 50 тыс. руб.,
аудиторами с определенным объемом оказанных услуг, в общем
от 50 до 250 тыс. руб.,
объеме услуг, оказанных индивидуальными аудиторами
от 250 до 500 тыс. руб.,
от 500 до 1000 тыс. руб.,
от 1000 до 2000 тыс. руб.,
более 2000 тыс. руб.
Структура объема услуг, оказанных субъектами аудиторской деятельности

Источник данных для
расчета показателя
форма № 2-аудит

форма № 2-аудит

форма № 2-аудит

форма № 2-аудит

форма № 2-аудит
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№
п/п
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Наименование показателя

Единица
измерения
проценты

Разрезы разработки

Удельный вес количества аудиторских организаций,
расположенных на определенной территории, в общем количестве
аудиторских организаций
Удельный вес количества аудиторов, расположенных на
определенной территории, в общем количестве аудиторов

проценты

Удельный вес количества аудиторов, являющихся работниками
аудиторских организаций, в общем количестве работников
аудиторских организаций
Удельный вес количества клиентов, отчетность которых
проаудирована аудиторскими организациями, расположенными
на определенной территории, в общем количестве клиентов,

проценты

Москва,
Санкт-Петербург,
другие регионы
Москва,
Санкт-Петербург,
другие регионы
в целом, Москва,
Санкт-Петербург,
другие регионы
Москва,
Санкт-Петербург,
другие регионы

Источник данных для
расчета показателя
форма № 2-аудит

Удельный вес объема услуг от проведения аудита, оказанных
в целом, Москва,
аудиторскими организациями, в общем объеме услуг, оказанных
Санкт-Петербург,
аудиторскими организациями
другие регионы
Удельный вес объема услуг от проведения аудита, оказанных
проценты
в целом, Москва,
форма № 2-аудит
индивидуальными аудиторами, в общем объеме услуг, оказанных
Санкт-Петербург,
индивидуальными аудиторами
другие регионы
Удельный вес объема сопутствующих аудиту услуг, оказанных
проценты
в целом, Москва,
форма № 2-аудит
аудиторскими организациями, в общем объеме услуг, оказанных
Санкт-Петербург,
аудиторскими организациями
другие регионы
Удельный вес объема сопутствующих аудиту услуг, оказанных
проценты
в целом, Москва,
форма № 2-аудит
индивидуальными аудиторами, в общем объеме услуг, оказанных
Санкт-Петербург,
индивидуальными аудиторами
другие регионы
Удельный вес объема прочих связанных с аудиторской
проценты
в целом, Москва,
форма № 2-аудит
деятельностью услуг, оказанных аудиторскими организациями, в
Санкт-Петербург,
общем объеме услуг, оказанных аудиторскими организациями
другие регионы
Удельный вес объема прочих связанных с аудиторской
проценты
в целом, Москва,
форма № 2-аудит
деятельностью услуг, оказанных индивидуальными аудиторами, в
Санкт-Петербург,
общем объеме услуг, оказанных индивидуальным аудиторами
другие регионы
Распределение деятельности субъектов аудиторской деятельности по территории Российской Федерации

проценты

проценты

форма № 2-аудит
форма № 2-аудит
форма № 2-аудит
форма № 2-аудит
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№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Разрезы разработки

Источник данных для
расчета показателя

проценты

Москва,
Санкт-Петербург,
другие регионы

форма № 2-аудит

проценты

Москва,
Санкт-Петербург,
другие регионы

форма № 2-аудит

проценты

Москва,
Санкт-Петербург,
другие регионы

форма № 2-аудит

проценты

Москва,
Санкт-Петербург,
другие регионы
Москва,
Санкт-Петербург,
другие регионы

форма № 2-аудит

проценты

Москва,
Санкт-Петербург,
другие регионы

форма № 2-аудит

проценты

Москва,
Санкт-Петербург,
другие регионы

форма № 2-аудит

отчетность которых проаудирована аудиторскими организациями

32

33

34

35

36

37

38

Удельный вес количества клиентов, отчетность которых
проаудирована индивидуальными аудиторами, расположенными
на определенной территории, в общем количестве клиентов,
отчетность которых проаудирована индивидуальными
аудиторами
Удельный вес объема услуг по проведению аудита, оказанных
аудиторскими организациями, расположенными на определенной
территории, в общем объеме услуг по проведению аудита,
оказанных аудиторскими организациями
Удельный вес объема услуг по проведению аудита, оказанных
индивидуальными аудиторами, расположенными на определенной
территории, в общем объеме услуг по проведению аудита,
оказанных индивидуальными аудиторами
Удельный вес количества индивидуальных аудиторов,
расположенных на определенной территории, в общем количестве
индивидуальных аудиторов
Удельный вес количества аудиторских организаций, проводивших
аудит отчетности общественно значимых клиентов и
расположенных на определенной территории, в общем количестве
аудиторских организаций, проводивших аудит отчетности
общественно значимых клиентов
Удельный вес количества общественно значимых клиентов,
отчетность которых проаудирована аудиторскими организациями,
расположенными на определенной территории, в общем
количестве общественно значимых клиентов, отчетность которых
проаудирована
Удельный вес количества аудиторских организаций, проводивших
аудит отчетности по МСФО и расположенных на определенной
территории, в общем количестве аудиторских организаций,

проценты

форма № 2-аудит
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№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Разрезы разработки

Источник данных для
расчета показателя

проводивших аудит отчетности по МСФО

39

40

41

42

43

44

45

Удельный вес количества клиентов, отчетность по МСФО
проценты
Москва,
которых проаудирована аудиторскими организациями,
Санкт-Петербург,
расположенными на определенной территории, в общем
другие регионы
количестве клиентов, отчетность по МСФО которых
проаудирована
Распределение аудиторских организаций по масштабам деятельности
Удельный вес количества аудиторских организаций с
проценты
малые (с численностью до
определенным количеством работников в общем количестве
15 человек), средние (с
аудиторских организаций
численностью от 15 до 50
человек), крупные (с
численностью более 50
человек)
Удельный вес объема услуг, оказанных аудиторскими
проценты
малые,
организациями с определенным количеством работников, в общем
средние,
объеме услуг, оказанных аудиторскими организациями
крупные
Удельный вес объема услуг по проведению аудита, оказанных
проценты
малые,
аудиторскими организациями с определенным количеством
средние,
работников, в объеме оказанных услуг по проведению аудита
крупные
Доля услуг по проведению аудита, оказанных аудиторскими
проценты
малые,
организациями с определенным числом сотрудников, в общем
средние,
объеме услуг, оказанных аудиторскими организациями
крупные
Удельный вес количества клиентов, отчетность которых
проценты
малые,
проаудирована аудиторскими организациями с определенным
средние,
количеством работников, в общем количестве клиентов,
крупные
отчетность которых проаудирована аудиторскими организациями
Удельный вес количества аудиторских организаций, проводивших
проценты
малые,
аудит отчетности общественно значимых клиентов, с
средние,
определенным количеством работников в общем количестве
крупные
аудиторских организаций, проводивших аудит отчетности

форма № 2-аудит

форма № 2-аудит

форма № 2-аудит
форма № 2-аудит
форма № 2-аудит
форма № 2-аудит

форма № 2-аудит
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№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Разрезы разработки

Источник данных для
расчета показателя

общественно значимых клиентов

46

47

48

49

50

51

Удельный вес количества общественно значимых клиентов,
проценты
малые,
отчетность которых проаудирована аудиторскими организациями
средние,
с определенным количеством работников, в общем количестве
крупные
общественно значимых клиентов, отчетность которых
проаудирована аудиторскими организациями
Удельный вес количества аудиторских организаций, проводивших
проценты
малые,
аудит отчетности по МСФО, с определенным количеством
средние,
работников в общем количестве аудиторских организаций,
крупные
проводивших аудит отчетности по МСФО
Удельный вес количества клиентов, отчетность по МСФО
проценты
малые,
которых проаудирована аудиторскими организациями с
средние,
определенным количеством работников, в общем количестве
крупные
клиентов, отчетность по МСФО которых проаудирована
аудиторскими организациями
Концентрация аудиторской деятельности
Удельный вес объема услуг, оказанных определенной группой
проценты
по группам (четыре
крупнейших аудиторских организаций (первые 50 аудиторских
аудиторские организации с
организаций по величине выручки), в общем объеме услуг,
наибольшим объемом
оказанных аудиторскими организациями
оказанных услуг,
остальные 46 аудиторских
организаций)*
Удельный вес объема услуг по проведению аудита, оказанных
проценты
по группам*
определенной группой крупнейших аудиторских организаций, в
общем объеме услуг от проведения аудита, оказанных
аудиторскими организациями
Удельный вес количества аудиторов, работающих в определенной
проценты
по группам*
группе крупнейших аудиторских организаций, в общем
количестве аудиторов, работающих в аудиторских организациях

форма № 2-аудит

форма № 2-аудит

форма № 2-аудит

форма № 2-аудит

форма № 2-аудит

форма № 2-аудит
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№
п/п
52

53

54

55

56

57

Наименование показателя

Единица
измерения
проценты

Разрезы разработки

Удельный вес количества клиентов определенной группы
по группам*
крупнейших аудиторских организаций в общем количестве
клиентов аудиторских организаций
Удельный вес количества крупнейших аудиторских организаций,
проценты
по группам*
проводивших аудит отчетности общественно значимых клиентов,
определенной группы в общем количестве аудиторских
организаций, проводивших аудит отчетности общественно
значимых клиентов
Удельный вид количества общественно значимых клиентов,
проценты
по группам*
отчетность которых проаудирована определенной группой
крупнейших аудиторских организаций, в общем количестве
общественно значимых клиентов, отчетность которых
проаудирована аудиторскими организациями
Удельный вес аудиторских организаций, проводивших аудит
проценты
по группам*
отчетности по МСФО, определенной группы в общем количестве
аудиторских организаций, проводивших аудит отчетности по
МСФО
Удельный вес количества клиентов, отчетность по МСФО
проценты
по группам*
которых проаудирована определенной группой крупнейших
аудиторских организаций, в общем количестве клиентов,
отчетность по МСФО которых проаудирована аудиторскими
организациями
Показатели типичного субъекта аудиторской организации
Количество лет ведения аудиторской деятельности типичной
лет
по группам (четыре
аудиторской организацией определенной группы
аудиторские организации с
наибольшим объемом
оказанных услуг, Москва
(без четырех аудиторских
организаций с
наибольшим объемом
оказанных услуг), другие
регионы (включая Санкт-

Источник данных для
расчета показателя
форма № 2-аудит
форма № 2-аудит

форма № 2-аудит

форма № 2-аудит

форма № 2-аудит

форма № 2-аудит
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№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Разрезы разработки

Источник данных для
расчета показателя

Петербург))**

58
59
60
61
62
63
64
65

66

Количество работников в типичной аудиторской организации
определенной группы
Количество аудиторов в типичной аудиторской организации
определенной группы
Количество клиентов типичной аудиторской организации
определенной группы
Объем услуг, оказанных типичной аудиторской организацией
определенной группы - всего
Объем услуг от проведения аудита в расчете на одного клиента
типичной аудиторской организации определенной группы
Объем услуг в расчете на одного работника типичной аудиторской
организации определенной группы
Объем услуг от проведения аудита в расчете на одного аудитора
типичной аудиторской организации определенной группы
Количество лет ведения аудиторской деятельности типичным
индивидуальным аудитором, расположенным на определенной
территории
Количество клиентов типичного индивидуального аудитора,
расположенного на определенной территории

человек

по группам**

форма № 2-аудит

человек

по группам**

форма № 2-аудит

единицы

по группам**

форма № 2-аудит

млн.руб.

по группам**

форма № 2-аудит

тыс.руб.

по группам**

форма № 2-аудит

тыс.руб.

по группам**

форма № 2-аудит

тыс.руб.

по группам**

форма № 2-аудит

лет

в целом, Москва,
Санкт-Петербург,
другие регионы
в целом, Москва,
Санкт-Петербург,
другие регионы
в целом, Москва,
Санкт-Петербург,
другие регионы
в целом, Москва,
Санкт-Петербург,
другие регионы

форма № 2-аудит

единицы

67

Объем услуг, оказанных типичным индивидуальным аудитором,
расположенным на определенной территории, - всего

млн.руб.

68

Объем услуг от проведения аудита, оказанных типичным
индивидуальным аудитором, расположенным на определенной
территории

тыс.руб.

форма № 2-аудит
форма № 2-аудит
форма № 2-аудит
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№
п/п
69

70

71

72

73

74

Наименование показателя

Единица
измерения
тыс.руб.

Разрезы разработки

Источник данных для
расчета показателя
форма № 2-аудит

Объем услуг от проведения аудита в расчете на одного клиента
в целом, Москва,
типичного индивидуального, расположенного на определенной
Санкт-Петербург,
территории
другие регионы
КЛИЕНТЫ СУБЪЕКТОВ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Количество и характеристика клиентов, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых проаудирована
Количество клиентов, бухгалтерская (финансовая) отчетность
единицы
в целом, Москва,
форма № 2-аудит
которых проаудирована аудиторскими организациями,
Санкт-Петербург,
расположенными на определенной территории
другие регионы
Оценка количества общественно значимых клиентов
единицы
в целом
форма № 2-аудит
(организации, ценные бумаги которых допущены к
организованным торгам, кредитные и страховые организации,
негосударственные пенсионные фонды, организации, в уставных
(складочных) капиталах которых доля государственной
собственности составляет не менее 25 процентов,
государственные корпорации, государственные компании)
Удельный вес количества клиентов с определенной величиной
проценты
менее 0,4 млрд. руб.,
форма № 2-аудит
выручки от продажи товаров, работ, услуг, отчетность которых
от 0,4 до 1 млрд. руб.,
проаудирована аудиторскими организациями, в общем количестве
от 1 до 2 млрд. руб.,
клиентов аудиторских организаций
от 2 до 4 млрд. руб.,
более 4 млрд. руб.
Удельный вес количества клиентов с определенной величиной
проценты
менее 0,4 млрд. руб.,
форма № 2-аудит
выручки от продажи товаров, работ, услуг, отчетность которых
от 0,4 до 1 млрд. руб.,
проаудирована индивидуальными аудиторами, в общем
от 1 до 2 млрд. руб.,
количестве клиентов индивидуальных аудиторов
от 2 до 4 млрд. руб.,
более 4 млрд. руб.
Удельный вес количества клиентов с определенным видом
проценты
по видам экономической форма № 2-аудит
экономической деятельности, отчетность которых проаудирована
деятельности,
аудиторскими организациями, в общем количестве клиентов
предусмотренным формой
аудиторских организаций
№ 2-аудит
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№
п/п
75

76

77

78

79

80

Наименование показателя

Единица
измерения
проценты

Разрезы разработки

Удельный вес количества клиентов с определенным видом
по видам экономической
экономической деятельности, отчетность которых проаудирована
деятельности,
индивидуальными аудиторами, в общем количестве клиентов
предусмотренным формой
индивидуальных аудиторов
№ 2-аудит
Основания проведения аудита
Удельный вес количества аудиторских заключений, выданных
проценты
в целом,
аудиторскими организациями по результатам обязательного
по основаниям,
аудита, проведенного по определенному основанию, в общем
предусмотренным формой
количестве аудиторских заключений, выданных аудиторскими
№ 2-аудит
организациями
Удельный вес количества аудиторских заключений, выданных
проценты
в целом
аудиторскими организациями по результатам инициативного
аудита, в общем количестве аудиторских заключений, выданных
аудиторскими организациями
Характеристика выданных аудиторских заключений
Удельный вес количества аудиторских заключений определенного
проценты
по видам аудиторских
вида, выданных аудиторскими организациями по результатам
заключений,
обязательного аудита, в общем количестве аудиторских
установленным ФСАД
заключений, выданных аудиторскими организациями
1/2010, 2/2010, 3/2010
Удельный вес количества аудиторских заключений с выражением
проценты
в целом
сомнения в возможности клиента продолжать деятельность и с
указанием на значительную неопределенность в деятельности
клиента, выданных аудиторскими организациями по результатам
обязательного аудита, в общем количестве аудиторских
заключений, выданных аудиторскими организациями
Удельный вес количества аудиторских заключений определенного
проценты
по видам аудиторских
вида, выданных аудиторскими организациями по результатам
заключений,
инициативного аудита, в общем количестве аудиторских
установленным ФСАД
заключений, выданных аудиторскими организациями
1/2010, 2/2010, 3/2010

Источник данных для
расчета показателя
форма № 2-аудит

форма № 2-аудит

форма № 2-аудит

форма № 2-аудит

форма № 2-аудит

форма № 2-аудит
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№
п/п
81

82

Наименование показателя

Единица
измерения
проценты

Разрезы разработки

Удельный вес количества аудиторских заключений с выражением
в целом
сомнения в возможности клиента продолжать деятельность и с
указанием на значительную неопределенность в деятельности
клиента, выданных аудиторскими организациями по результатам
инициативного аудита, в общем количестве аудиторских
заключений, выданных аудиторскими организациями
САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРОВ
Состав членов
Количество саморегулируемых организаций аудиторов на начало
единицы
в целом
и конец отчетного года

83

Количество саморегулируемых организаций аудиторов, сведения
о которых включены в государственный реестр
саморегулируемых организаций аудиторов в отчетном году

единицы

в целом

84

Количество саморегулируемых организаций аудиторов, сведения
о которых исключены из государственного реестра
саморегулируемых организаций аудиторов в отчетном году

единицы

в целом

85

Количество членов саморегулируемых организаций аудиторов –
аудиторских организаций

единицы

86

Количество аудиторских организаций, принятых в члены
саморегулируемых организаций аудиторов впервые в отчетном
году
Количество аудиторских организаций, перешедших в
саморегулируемую организацию аудиторов из других
саморегулируемых организаций аудиторов в отчетном году
Количество аудиторских организаций, прекративших членство в
саморегулируемых организациях аудиторов в отчетном году

единицы

в целом,
по саморегулируемым
организациям аудиторов,
по федеральным округам
в целом,
по саморегулируемым
организациям аудиторов
по саморегулируемым
организациям аудиторов

87

88

единицы
единицы

в целом,
по саморегулируемым

Источник данных для
расчета показателя
форма № 2-аудит

государственный
реестр
саморегулируемых
организаций аудиторов
государственный
реестр
саморегулируемых
организаций аудиторов
государственный
реестр
саморегулируемых
организаций аудиторов
КЭР

КЭР
КЭР
КЭР
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№
п/п
89

90

91

92

93

94

95

96

Наименование показателя

Единица
измерения

Количество аудиторских организаций, перешедших из
саморегулируемой организации аудиторов в другие
саморегулируемые организации аудиторов в отчетном году
Количество членов саморегулируемых организаций аудиторов –
аудиторов, включая индивидуальных аудиторов

единицы

Количество аудиторов (включая индивидуальных аудиторов),
принятых в члены саморегулируемых организаций аудиторов
впервые в отчетном году
Количество аудиторов (включая индивидуальных аудиторов),
перешедших в саморегулируемую организацию аудиторов из
других саморегулируемых организаций аудиторов в отчетном
году
Количество аудиторов (включая индивидуальных аудиторов),
прекративших членство в саморегулируемых организациях
аудиторов в отчетном году
Количество аудиторов (включая индивидуальных аудиторов),
перешедших из саморегулируемой организации аудиторов в
другие саморегулируемые организации аудиторов в отчетном году
Количество членов саморегулируемых организаций аудиторов –
индивидуальных аудиторов

единицы

Количество регионов Российской Федерации, в которых имеются
подразделения (отделения, филиалы, представительства, иные)
саморегулируемых организаций аудиторов

единицы

человек

единицы

единицы
единицы
человек

Разрезы разработки
организациям аудиторов
по саморегулируемым
организациям аудиторов

Источник данных для
расчета показателя
КЭР

в целом,
по саморегулируемым
организациям аудиторов,
по федеральным округам
в целом,
по саморегулируемым
организациям аудиторов
по саморегулируемым
организациям аудиторов

КЭР

в целом,
по саморегулируемым
организациям аудиторов
по саморегулируемым
организациям аудиторов

КЭР

в целом,
по саморегулируемым
организациям аудиторов,
по федеральным округам
по саморегулируемым
организациям аудиторов

КЭР

КЭР
КЭР

КЭР

форма федерального
статистического
наблюдения № 3-аудит
(далее – форма № 3аудит)
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№
п/п
97

98
99
100
101

102

103

104

105

106

Наименование показателя
Членство саморегулируемых организаций аудиторов в
международных организациях (наименование международной
организации, место нахождения ее штаб-квартиры, год вступления
саморегулируемой организации аудиторов в нее, вид членства)

Единица
измерения
х

Методическая работа
Количество стандартов аудиторской деятельности, принятых
единицы
саморегулируемыми организациями аудиторов

Разрезы разработки
по саморегулируемым
организациям аудиторов,
по международным
организациям

Источник данных для
расчета показателя
форма № 3-аудит

по саморегулируемым
форма № 3-аудит
организациям аудиторов
Количество методических материалов по вопросам аудиторской
единицы
по саморегулируемым
форма № 3-аудит
деятельности, принятых саморегулируемыми организациями
организациям аудиторов
аудиторов иных правил (стандартов), принятых
Количество
единицы
по саморегулируемым
форма № 3-аудит
саморегулируемыми организациями аудиторов
организациям аудиторов
Количество методических (в том числе обучающих) мероприятий,
единицы
по саморегулируемым
форма № 3-аудит
проведенных саморегулируемыми организациями аудиторов
организациям аудиторов
Деятельность по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов
Количество внешних проверок качества работы аудиторских
в целом,
форма № 3-аудит
единицы
организаций, аудиторов, проведенных саморегулируемыми
по саморегулируемым
организациями аудиторов, - всего
организациям аудиторов
в том числе:
аудиторских организаций
в целом,
единицы
форма № 3-аудит
по саморегулируемым
организациям аудиторов
индивидуальных аудиторов
в целом,
единицы
форма № 3-аудит
по саморегулируемым
организациям аудиторов
аудиторов (без индивидуальных аудиторов)
в целом,
единицы
форма № 3-аудит
по саморегулируемым
организациям аудиторов
Количество проверок аудиторских организаций, проводивших
в целом,
единицы
форма № 3-аудит
аудит отчетности общественно значимых клиентов, проведенных
по саморегулируемым
саморегулируемыми организациями аудиторов
организациям аудиторов
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№
п/п
107

108

109

110

111

112

113
114

Наименование показателя
Количество проверок исполнения требований Федерального
закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
проведенных саморегулируемыми организациями аудиторов
Количество проверок исполнения требований по
противодействию коррупции, проведенных саморегулируемыми
организациями аудиторов
Количество случаев уклонения от прохождения внешнего
контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов всего
в том числе:
аудиторских организаций
аудиторов (включая индивидуальных аудиторов)
Количество контролеров качества в саморегулируемых
организациях аудиторов - всего
в том числе:
штатных
внештатных

Единица
измерения
единицы

единицы
единицы

единицы
единицы
человек
человек
человек

115

Количество штатных и внештатных контролеров качества в
саморегулируемых организациях аудиторов, фактически
принимавших участие в осуществлении внешнего контроля
качества работы аудиторских организаций, аудиторов

человек

116

Количество проверок, приходящихся на одного контролера
качества в саморегулируемых организациях аудиторов,
фактически принимавшего участие в осуществлении внешнего

единицы

Разрезы разработки
в целом,
по саморегулируемым
организациям аудиторов

Источник данных для
расчета показателя
форма № 3-аудит

в целом,
по саморегулируемым
организациям аудиторов
в целом,
по саморегулируемым
организациям аудиторов

форма № 3-аудит

в целом,
по саморегулируемым
организациям аудиторов
в целом,
по саморегулируемым
организациям аудиторов
по саморегулируемым
организациям аудиторов

форма № 3-аудит

по саморегулируемым
организациям аудиторов
по саморегулируемым
организациям аудиторов
по саморегулируемым
организациям аудиторов

форма № 3-аудит

по саморегулируемым
организациям аудиторов

форма № 3-аудит

форма № 3-аудит

форма № 3-аудит
форма № 3-аудит

форма № 3-аудит
форма № 3-аудит

16

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Разрезы разработки

по саморегулируемым
организациям аудиторов

Источник данных для
расчета показателя

контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов
117

Количество аудиторских организаций и индивидуальных
аудиторов, приходящихся на одного контролера качества в
саморегулируемых организациях аудиторов, фактически
принимавшего участие в осуществлении внешнего контроля
качества работы аудиторских организаций, аудиторов

единицы

118

Типичные нарушения, выявленные в ходе внешнего контроля
качества работы аудиторских организаций, аудиторов

х

119

Количество проверок, по результатам которых приняты меры
дисциплинарного воздействия - всего
в том числе:
проверок аудиторских организаций

единицы

120
121
122

проверок аудиторов (включая индивидуальных аудиторов)
Количество аудиторских организаций, по результатам проверки
которых приняты меры дисциплинарного воздействия по
результатам проверки исполнения требований Федерального
закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

единицы
единицы
единицы

форма № 3-аудит

нарушения Федерального форма № 3-аудит
закона «Об аудиторской
деятельности», нарушения
федеральных стандартов
аудиторской деятельности,
нарушения Кодекса
профессиональной этики
аудиторов и Правил
независимости аудиторов
и аудиторских
организаций
по саморегулируемым
форма № 3-аудит
организациям аудиторов
по саморегулируемым
организациям аудиторов
по саморегулируемым
организациям аудиторов
в целом,
по саморегулируемым
организациям аудиторов

форма № 3-аудит
форма № 3-аудит
форма № 3-аудит

17

№
п/п
123

124

125

126

127

128

129

Наименование показателя
Количество мер дисциплинарного воздействия, принятых к
аудиторским организациям
Количество мер дисциплинарного воздействия, принятых к
аудиторам (включая индивидуальных аудиторов)

Единица
измерения
единицы

единицы

Разрезы разработки
по саморегулируемым
организациям аудиторов,
по видам мер
по саморегулируемым
организациям аудиторов,
по видам мер

Источник данных для
расчета показателя
форма № 3-аудит

форма № 3-аудит

Деятельность по организации обучения аудиторов по программам повышения квалификации
и подтверждению прохождения аудиторами такого обучения
Количество образовательных учреждений, уполномоченных
в целом,
форма № 3-аудит
единицы
саморегулируемыми организациями аудиторов на проведение
по саморегулируемым
обучения аудиторов по программам повышения квалификации
организациям аудиторов,
по федеральным округам
Количество образовательных учреждений, в которых прошло
по саморегулируемым
единицы
форма № 3-аудит
обучение по программам повышения квалификации определенное
организациям аудиторов,
количество аудиторов
по группам
(до 100 аудиторов,
до 500 аудиторов,
до 1000 аудиторов, более
1000 аудиторов)
Количество программ повышения квалификации аудиторов,
в целом,
единицы
форма № 3-аудит
утвержденных саморегулируемыми организациями аудиторов, по саморегулируемым
всего
организациям аудиторов
из них количество программ повышения квалификации
в целом,
единицы
форма № 3-аудит
аудиторов, утвержденных саморегулируемыми
по саморегулируемым
организациями аудиторов в отчетном году
организациям аудиторов
организации
аудиторов
Количество программ повышения квалификации аудиторов
по саморегулируемым
единицы
форма № 3-аудит
определенной продолжительности
организациям аудиторов,
по группам программ
(продолжительностью 40,
20, 16, 10, 8 часов, иной

18

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Разрезы разработки

Источник данных для
расчета показателя

130

Наиболее востребованные программы повышения квалификации
аудиторов (программы, по которым прошло обучение наибольшее
число аудиторов) – перечень

х

продолжительностью)***
в целом

131

Наименее востребованные программы повышения квалификации
аудиторов (программы, по которым прошло обучение наименьшее
число аудиторов) - перечень

х

в целом

форма № 3-аудит

132

Количество аудиторов, которые должны были пройти обучение по
программам повышения квалификации в отчетном году

человек

форма № 3-аудит

133

Количество аудиторов, прошедших обучение
по программам повышения квалификации в отчетном году

человек

134

Количество аудиторов, не прошедших обучение по программам
повышения квалификации по уважительным причинам в отчетном
году

человек

в целом,
по саморегулируемым
организациям аудиторов
в целом,
по саморегулируемым
организациям аудиторов
в целом,
по саморегулируемым
организациям аудиторов

135

Количество аудиторов, которым саморегулируемой организацией
аудиторов подтверждено соблюдение требования об обучении по
программам повышения квалификации

человек

в целом,
по саморегулируемым
организациям аудиторов

форма № 3-аудит

136

Количество аудиторов, прошедших обучение по программам
повышения квалификации в определенном квартале

человек

по саморегулируемым
организациям аудиторов,
по кварталам

форма № 3-аудит

137

Количество аудиторов, прошедших обучение по программам
повышения квалификации определенной продолжительности

человек

по саморегулируемым
организациям аудиторов,
по группам программ***

форма № 3-аудит

форма № 3-аудит

форма № 3-аудит
форма № 3-аудит

Финансовые показатели деятельности
138

Доходы саморегулируемых организаций аудиторов за год - всего

млн. руб.

по саморегулируемым
организациям аудиторов

форма № 3-аудит

19

№
п/п

Единица
измерения

Разрезы разработки

139

из них:
вступительные и членские взносы

млн. руб.

по саморегулируемым
организациям аудиторов

форма № 3-аудит

140

взносы на осуществление внешнего контроля качества

млн. руб.

по саморегулируемым
организациям аудиторов

форма № 3-аудит

млн. руб.

по саморегулируемым
организациям аудиторов

форма № 3-аудит

по саморегулируемым
организациям аудиторов
расходы на осуществление внешнего контроля качества
млн. руб.
по саморегулируемым
работы аудиторских организаций и аудиторов
организациям аудиторов
Величина компенсационных фондов саморегулируемых
млн. руб.
по саморегулируемым
организаций аудиторов на конец отчетного года
организациям аудиторов
Прирост компенсационных фондов саморегулируемых
млн. руб.
по саморегулируемым
организаций аудиторов за отчетный год
организациям аудиторов
Выплаты из компенсационных фондов саморегулируемых
млн. руб.
по саморегулируемым
организаций аудиторов за отчетный год
организациям аудиторов
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ОТ АУДИТОРСКОЙ ПРОФЕССИИ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

форма № 3-аудит

Количество внешних проверок качества работы аудиторских
организаций, проведенных Федеральной службой финансовобюджетного надзора (далее – Росфиннадзор)
Количество случаев уклонения от прохождения внешнего
контроля качества работы аудиторских организаций

141

Наименование показателя

Расходы саморегулируемых организаций аудиторов за год - всего

Источник данных для
расчета показателя

из них:
142
143
144
145
146

147

148

расходы на содержание аппарата

млн. руб.

форма № 3-аудит
форма № 3-аудит
форма № 3-аудит
форма № 3-аудит

единицы

в целом

данные Росфиннадзора

единицы

в целом

данные Росфиннадзора

20

№
п/п
149

Наименование показателя
Количество контролеров качества в Росфиннадзоре

Единица
измерения
человек

150

Типичные нарушения, выявленные в ходе внешнего контроля
качества работы аудиторских организаций, аудиторов

х

151

Количество проверок, по результатам которых приняты меры
воздействия
Количество мер воздействия, принятых к аудиторским
организациям

единицы

152

единицы

Разрезы разработки
в целом

Источник данных для
расчета показателя
данные Росфиннадзора

нарушения Федерального данные Росфиннадзора
закона «Об аудиторской
деятельности», нарушения
федеральных стандартов
аудиторской деятельности,
нарушения Кодекса
профессиональной этики
аудиторов и Правил
независимости аудиторов
и аудиторских
организаций
в целом
данные Росфиннадзора
по видам мер

данные Росфиннадзора

