
СПЕЦ И А ЛЬНОЕ ПРИ ЛОЖ ЕНИЕ СПЕЦ И А ЛЬНОЕ ПРИ ЛОЖ ЕНИЕ АУД И Т28
ЭК

СП
ЕР

Т 
КА

ЗА
ХС

ТА
Н 

№
 2

5 
 2

5 
ИЮ

НЯ
 —

 1
 И

Ю
ЛЯ

 2
01

2
ЭК

СП
ЕР

Т 
КА

ЗА
ХС

ТА
Н 

№
 2

5 
 2

5 
ИЮ

НЯ
 —

 1
 И

Ю
ЛЯ

 2
01

2

СВЕТЛАНА ГРИБАНОВА 

Сложная бухгалтерия
Аудиторская отрасль пережила стагнацию 
прошлого года и пошла в рост, превозмогая  
старые проблемы — недобросовестную 
конкуренцию и демпинг цен 
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2ак показал очередной, тре-

тий, обзор деятельности 
аудиторско-консалтинговых 
групп (АКГ), подготовлен-
ный рейтинговым агентством 
«Эксперт РА Казахстан», про-

шедший год оказался более удачным для 
АКГ по сравнению с 2010-м, хотя резуль-
таты их деятельности все еще несколько 
хуже, чем в 2009-м. Так, по итогам 2011 
года доходы компаний, принявших участие 
в рейтинге, увеличились на 13,9% против 
снижения на 4,3% годом ранее. Напомним, 
в 2009-м рост доходов АКГ составил 17,6%. 
Даже с индексацией на инфляцию (по ито-
гам 2011 года—7,4%) выручка компаний 
выросла на 5%. 

Консалтинг — особенность 
лидеров
Тройка лидеров ренкинга крупнейших АКГ 
Казахстана по сравнению с прошлым годом 
не изменилась: список вот уже второй год 
подряд возглавляет КПМГ, причем эта 
компания является крупнейшей не только 
в Казахстане, но и в соседней России, где 
по итогам 2011 года стала лидером анало-
гичного ренкинга.

В Казахстане КПМГ, судя по предостав-
ленным данным, последнее время активно 
занимается развитием и продвижением 
консалтинговых услуг — их доля в выручке 
группы выросла на 14% (с 38% в 2010 году, 
до 52,5% в 2011 году). Весьма солидный ре-
зультат, притом что и сама выручка КПМГ 
в 2011 году выросла на 13,5%.

Второе место ренкинга, как и в прошлом 
году, занимает «Бейкер Тилли Елтал Казах-
стан». Доходы этой компании, входящей 
в международную сеть «Бейкер Тилли», 
выросли в 2011 году на внушительные 
23,3%. Причем, как и лидер ренкинга, эта 
компания наиболее активно развивает на-
правление консалтинга: доля от различных 
консалтинговых услуг, сопутствующих 
аудиту, у этой компании составила 73,1%. 
Это самый высокий показатель среди всех 
участников ренкинга. Львиную долю до-
ходов (60,6% от выручки за 2011 год) 
компания получила от консультирования 
в области различных учетных функций, 
автоматизации бухучета и подготовки 
отчетности.

Новые направления деятельности ау-
диторов — аутсорсинг и ИТ-консалтинг. 
«Наши консультанты принимают участие 
прямо либо косвенно в аудиторских про-
ектах. В этом случае мы можем оказывать 
глубокую поддержку другим аудиторам, 
взаимодействуя со специалистами, которые 
непосредственно работают в сфере инно-
ваций и ИТ (EDP Audit, контроль качества 
сбора данных, ИТ-безопасность) либо в 
сфере управления рисками ( финансовые 
инструменты, изменения в ценовой по-
литике, обзор по балльной системе)», — 

рассказывает исполнительный директор 
«Бейкер Тилли Елтал Казахстан» Альберто 
Симончини.

Остальные компании, входящие в спи-
сок ведущих АКГ Казахстана по итогам 
2011 года, преимущественно занимаются 
классическим аудитом: средний показатель 
доли доходов от аудита в 2011 году среди 
них составил более 70%. В целом по всем 
компаниям, участвующим в рейтинге, доля 
выручки от аудиторских проверок осталась 
почти на том же уровне, что и в 2010 году: 
62,9% против 62,85% годом ранее.

Высокая концентрация на 
«большой четверке»
Констатируя очевидную вещь, отметим 
невероятную разницу в доходах между 
единственным представителем «большой 
четверки» (в нашем ренкинге КПМГ) и 
ближайшим преследователем не из «чет-
верки» — «Бейкер Тилли Елтал Казахстан». 
В 2010 году разница в их доходах была 
более чем 8-кратной и только благодаря 
росту доходов «Бейкер Тилли Елтал Казах-
стан» сократилась в 2011 году до 7,5 раза. 
Для сравнения, в ренкинге крупнейших 
АКГ наших российских коллег разрыв 
между лидером — КПМГ — и ближайшей 
АКГ не из «четверки» — BDO — примерно 
двукратный. 

Налицо существенно большая концен-
трация рынка аудиторских услуг Казах-
стана по сравнению с Россией. Объяснить 
это какими-то достоверными данными, 
помимо блуждающих в сети конспиро-
логических версий сторонников теории 
заговора, к сожалению, не представляется 
возможным.

Во всяком случае, очевидно одно — по-
зиции «большой четверки» в Казахстане 
весьма и весьма прочные. Потеснить их с 
этого рынка могут только действительно 
сильные компании вроде BDO Kazakhstan 

и несколько других за счет высокого ка-
чества и широкого спектра услуг, а также 
с помощью связей и наличия поддержки 
среди крупных государственных чинов-
ников.

В то же время у крупных компаний сни-
жаются доходы собственно от аудиторской 
деятельности за счет диверсификации 
услуг. Так, у АКГ, занимающих первые 
пять мест в рейтинге, доля доходов от 
основной деятельности упала с 69% в 2010 
году до 57,5% в прошлом году. По версии 
руководителя департамента аудита ТОО 
«Марка-Аудит Казахстан» Айгуль Айбек, 
в прошлом году несколько ослаб спрос 
на классический аудит. «Но это проблема 
не кризиса, а бизнеса, — уточняет она. 
— Необходимо расширять номенклатуру 
аудиторских услуг. Наш клиент сегодня 
более разборчив в качестве, более уязвим 
со стороны изменений в законодательстве, 
поэтому есть предпочтения, которые не 
останутся без внимания. Задача аудита — 
расширить свой рынок». 

Как отмечают в «Бейкер Тилли», за по-
следние годы рынок стал более сложным, 
и потребности клиентов выросли. Ком-
паниям приходится подстраиваться под 
требования рынка, предлагая различные 
услуги — от налогового консультирования 
до консалтинга.

Если у крупных компаний сегмент кон-
салтинга стал приносить больше доходов, 
для многих небольших АКГ прошлый год 
был не лучшим: сравнение цифр выручки 
в десятом и одиннадцатом годах в целом 
не в пользу 2011-го. Если даже учесть, что 
в рейтинге-2010 участвовали 18 компаний, 
а не 15, как в этот раз, падение доходов 
нельзя объяснить только этим фактом. 
Например, выручка от финансового кон-
салтинга снизилась более чем в три раза, 
на столько же упали доходы от оценочной 
деятельности. Показатели по налоговому 

К

нынешнем рейтинге «Эксперт РА Ка-
захстан» участников стало меньше. 
В прошлом году в списке было 18 
компаний — сейчас их 15. При этом 

десять из них участвовали в рейтинге и годом 
ранее. Лидерами остаются те же компании, что и 
три года назад: «Бейкер Тилли Елтал Казахстан», 
НАК «Центраудит-Казахстан, PKF Сапа-Аудит, 
Almir consulting. Второй год подряд первое место 
занимает KPMG (в первом рейтинге по итогам 
2009 года компания не участвовала), входящая в 
«большую четверку» аудиторских компаний мира. 
На ее долю приходится более 66% выручки, 
полученной в прошлом году всеми участниками 
рейтинга.
Второе место также второй год подряд (первое — 
по итогам 2009-го) в этом году занимает «Бей-
кер Тилли Елтал Казахстан», также входящая 
в международную сеть Baker Tilly International. 
Это позволяет компании осуществлять аудит 

и содействие в написании меморандумов для 
компаний, планирующих IPO на международных 
торговых площадках. Обе компании отмечают, 
что рынок аудита и консалтинга в Казахстане 
становится более сложным, запросы клиентов 
растут, что требует от аудиторов расширения 
услуг, разработки и предложения новых продуктов, 
использования инноваций.
В нынешнем рейтинге появился новый участник — 
компания Grant Thornton, созданная в апреле 
2011 года. Успехи ее очевидны: в первый же 
год деятельности она заработала более 43 млн 
тенге и заняла в рейтинге восьмое место. Grant 
Thornton хорошо известна за рубежом — в США, 
Великобритании, Канаде, Австралии, где по выручке 
занимает 5–6-е места после «большой четверки». 
Но о ней практически ничего не знают в Казахстане. 
Достаточно высокая позиция в рейтинге «Эксперт 
РА Казахстан» — свидетельство того, что компании 
удалось завоевать доверие клиентов. �

В
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Место 
по 
итогам 
2011 
года 

Место 
по 
итогам 
2010 
года 

Аудиторско-консалтинговая 
группа

Местоположение 
центрального 
офиса

Год основания 
материнской 
аудиторской 
компании

Совокупная 
выручка за 
2011 год (тыс. 
тенге)**

Совокупная 
выручка за 
2010 год (тыс. 
тенге)**

Доля выручки 
от аудиторских 
проверок (%)

Прирост 
выручки 
за год 
(%)

Число 
специалистов 
2010

1 1 КПМГ Аудит Алматы 1996  3 857 853,00    3 399 429,00   47,5 13,5 300
2 2 "Бейкер Тилли Елтал Казахстан" Алматы 1996  509 938,76    413 484,00   26,9 23,3 83
3 3 "НАК "Центраудит-Казахстан" Алматы 1992  444 192,00    366 384,00   76 21,2 51

4 6 PKF Сапа-Аудит Алматы 1998  208 254,24    154 955,00   53,9 34,4 21
5 5 Almir сonsulting Алматы 1998  201 929,81    177 273,00   83,3 13,9 32

6 - "МинТакс Аудит" Алматы 2001  186 918,95    225 237,28   69 -17,0 32
7 8 "Аудиторская организация Ар-Аудит" Астана 1999  102 543,00    93 012,00   0,59 10,2 36
8 - "Grant Thornton" Алматы 2010  43 924,03   - 31,2 - -

9 - "Алматыаудит" Алматы 1997  43 775,00    42 412,50   100 3,2 20
10 11 "Синергия-Аудит" Астана 1996  43 107,68    46 857,96   63 -8,0 9
11 - "Марка Аудит Казахстан" Алматы 1997  42 848,25    62 650,51   95,5 -31,6 11
12 13 "Салык-сервис" Кокшетау 2001  33 188,89    38 035,97   60,3 -12,7 13
13 14 "Дана-Консалтинг" Алматы 1998  31 821,68    36 952,68   65,2 -13,9 9
14 16 НАК "Asia Astana Audit" Астана 1996  25 092,86    24 477,23   71,8 2,5 7
15 - "Отрараудит" Шымкент 1996  13 230,00    5 323,00   100 148,5 5

Казахстанский бизнес, представленный на российском рынке по отраслям Казахстанский бизнес, представленный на российском рынке по отраслям  Таблица 1

Место 
по 
итогам 
2011 
года 

Место в 
общем 
рейтинге 
по итогам 
2011 года

Аудиторско-консалтинговая 
группа

Местоположение 
центрального 
офиса

Год основания 
материнской 
аудиторской 
компании

Совокупная 
выручка за 
2011 год 
(тыс. тенге)**

Совокупная 
выручка за 
2010 год 
(тыс. тенге)**

Доля выручки 
от аудиторских 
проверок (%)

Прирост 
выручки 
за год 
(%)

Число 
специалистов 
2010

1 6 "Аудиторская организация Ар-Аудит" Астана 1999  102 543,00    93 012,00   0,59 10,2 36
2 9 "Синергия-Аудит" Астана 1996  43 107,68    46 857,96   63 -8,0 9
3 11 "Салык-сервис" Кокшетау 2001  33 188,89    38 035,97   60,3 -12,7 13
4 13 НАК "Asia Astana Audit" Астана 1996  25 092,86    24 477,23   71,8 2,5 7
5 14 "Отрараудит" Шымкент 1996  13 230,00    5 323,00   100 148,5 5

Список региональных аудиторско-консалтинговых групп Казахстана по итогам 2011 г. Список региональных аудиторско-консалтинговых групп Казахстана по итогам 2011 г. Таблица 11

* Компании, принявшие участие в первом рейтинге аудиторских компаний Казахстана
** Совокупная выручка от аудиторско-консалтинговой деятельности по всей группе.

Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан». Перепечатка таблицы или отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства «Эксперт РА Казахстан».
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консалтингу участников ренкинга в 2010 и 
2011 годах снизились за год на 26%. Хотя, 
как утверждают сами аудиторы, в прошлом 
году вырос спрос на налоговый консалтинг 
в связи со сложностью применения На-
логового кодекса.

Увеличение доходов АКГ в целом, оче-
видно, связано с восстановлением эко-
номики и, как результат, ростом спроса 
на услуги аудита. Так, по данным НАК 
«Asia Astana Audit», со второй половины 
прошлого года увеличилось количество 
запросов на проведение инициативного 
аудита и сопутствующих аудиту услуг, хотя 
еще в 2009-м участники рынка отмечали 

снижение выручки от инициативного ау-
дита: очевидно, после окончания острой 
фазы кризиса предприятия стремятся про-
верить свою бухгалтерию, чтобы оценить 
дальнейшие перспективы. Кроме того, 
вырос спрос на аудиторские проверки со 
стороны малого и среднего бизнеса.

Большая часть опрошенных рейтинго-
вым агентством компаний все же не за-
метила больших перемен на рынке аудита 
— ни взлетов, ни падений: прошлый год 
был достаточно стабильным для АКГ. Суще-
ственно не изменилась и клиентская база: 
в основном потребителями услуг остаются 
предприятия и организации, которые 

ов 
Число 
специалистов 
2011

Число 
аттестованных 
аудиторов 
2010

Число 
аттестованных 
аудиторов 
2011

Прирост числа 
специалистов 
(%)

Прирост числа 
аттестованных 
аудиторов (%)

Выручка 
на одного 
специалиста 
(тыс. тенге)

Число филиалов, 
представи тельств 
и аффилиро-
ванных лиц

Международная сеть / 
членство в зарубежном 
объединении аудиторов

Членство в 
казахстанском 
профессиональном 
объединении 
аудиторов

00 400 7 10 33,3 42,9 9 645 3 KPMG International ПАО ПАРК
83 87 10 10 4,8 0,0 5 861 4 Baker Tilly International ПАО ПАРК
51 63 10 13 23,5 30,0 7 051 - DFK International, Мурис 

Роулэнд Интернэшнл СНГ"
ПАО ПАРК

21 22 4 6 4,8 50,0 9 466 - PKF International ПАО ПАРК
32 32 4 0 0,0 -100,0 6 310 - IECNet ПАО ПАРК

32 30 5 6 -6,3 20,0 6 231 32 - ПАО Коллегия аудиторов
36 34 5 7 -5,6 40,0 3 016 6 Inpact International ПАО ПАРК

- 23 - 3 - - 1 910 - Grant Thornton 
International Ltd

ПАО ПАРК

20 20 3 3 0,0 0,0 2 189 0 - ПАО Коллегия аудиторов
9 9 3 3 0,0 0,0 4 790 - - ПАО ПАРК
1 10 5 4 -9,1 -20,0 4 285 3 - ПАО ПАРК
3 15 3 3 15,4 0,0 2 213 - - ПАО ПАРК
9 9 3 3 0,0 0,0 3 536 - MGI ПАО Коллегия аудиторов
7 10 2 2 42,9 0,0 2 509 - - ПАО ПАРК
5 7 2 2 40,0 0,0 1 890 - - ПАО ПАРК

Казахстанский бизнес, представленный на российском рынке по отраслям   Таблица 1Таблица 1

ов 
Число 
специалистов 
2011

Число 
аттестованных 
аудиторов 
2010

Число 
аттестованных 
аудиторов 
2011

Прирост числа 
специалистов 
(%)

Прирост числа 
аттестованных 
аудиторов (%)

Выручка 
на одного 
специалиста 
(тыс. тенге)

Число филиалов, 
представительств 
и аффилирован-
ных лиц

Международная сеть / 
членство в зарубежном 
объединении аудиторов

Членство в 
казахстанском 
профессиональном 
объединении 
аудиторов

6 34 5 7 -5,6 40,0 3 016 6 Inpact International ПАО ПАРК
9 9 3 3 0,0 0,0 4 790 - - ПАО ПАРК
3 15 3 3 15,4 0,0 2 213 - - ПАО ПАРК
7 10 2 2 42,9 0,0 2 509 - - ПАО ПАРК
5 7 2 2 40,0 0,0 1 890 - - ПАО ПАРК

Список региональных аудиторско-консалтинговых групп Казахстана по итогам 2011 г. Таблица 11Таблица 11

н».

В Алматы преобладает общий аудитВ Алматы преобладает общий аудит

Алматы
% %

� Общий аудит � Налоговый консалтинг � Финансовый консалтинг      � Инвестиционный аудит 
� Аудит страховых компаний    �  Оценка                       � Юридический консалтинг    � Аудит банков
Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан»

Регионы

3,01
1,95

0,74 0,660,77

92
77,1

12,97

9,93
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2 обязаны проводить аудит. Согласно закону РК «Об аудиторской 
деятельности» это все компании, чья финансовая отчетность 
имеет значение для широкого круга инвесторов (например, все 
акционерные общества и листинговые организации), партнеров 
(ХПП), клиентов (субъекты естественных монополий), вкладчиков 
(накопительные пенсионные фонды) и другие. 

Да и проблемы в аудите, судя по ответам компаний, остались те 
же самые, что и в прошлом году: стремление клиентов экономить 
на издержках, в том числе на аудите (на этот факт, в частности, 
обращает внимание генеральный директор, партнер отдела ау-
диторских услуг ТОО «КПМГ Аудит» Алла Нигай), что снижает 
доходы АКГ в том числе и от консалтинга, а также демпинг при 
государственных закупках.

Чья цена ниже
Уже в прошлом году участники рейтинга указывали на ценовой 
демпинг и недобросовестную конкуренцию, существующие в 
системе государственных электронных закупок. Положение 
закона о госзакупках, обязывающее госструктуры выбирать 
поставщика услуг и товаров не по качеству, а по цене, ругают 
все, но менять его законодатель, судя по всему, не собирается. 
Это создает дополнительные риски в управлении компаниями: 
демпингующие победители конкурсов по госзакупкам не могут 
обеспечить соответствующего качества аудита.

«В погоне за количеством работ некоторые компании под-
вергают обесценению стоимость аудиторских услуг, снижая 
их качество, способствуют формальному проведению аудита. 
Аудиторские услуги включают в себя затраты времени на 
основную работу и формирование аудиторских рабочих до-
кументов, минимальная оплата человеко-часа составляет не 
менее семи тысяч тенге. Однако некоторые компании прово-
дят аудит за тысячу тенге за один человеко-час. Так о каком 
качестве оказываемых аудиторских услуг может идти речь», — 
возмущается директор компании ТОО АК «Синергия-Аудит» 
Базарбай Балтабаев.

Как мы выяснили, разброс цен на проведение аудита компа-
ний малого и среднего бизнеса в Алматы — от 300 тыс. тенге до 
1,5 млн тенге. И действительно, клиентов в основном интересует 
низкая цена услуги, но не ее качество. «Мне приходится все де-
лать самой — собирать документы, писать к ним пояснительную 
записку, запрашивать подтверждение сальдо дебиторов, — рас-
сказала «Эксперту Казахстан» на условиях анонимности главный 
бухгалтер одной из небольших алматинских фирм. — Думаю, 
если бы я заплатила полтора миллиона, аудиторская компания 
все бы сделала самостоятельно. Тот же аудитор, к которому мы 
обратились, за 300 тысяч просто заверяет своей печатью заклю-
чение, которое я сама и подготовила». Похоже, такие формальные 
проверки вполне удовлетворяют некоторые компании, которые 
участвуют в госзакупках — тут главное вовремя предоставить 
заверенные аудитором документы.

Что касается крупных госкомпаний, то пробиться к ним ау-
диторам почти невозможно. По словам генерального директора 
компании «Asia Astana Audit» Есембая Дуйсенбекова, квалифи-
кационным требованиям таких компаний не соответствует ни 
одна казахстанская компания — только «большая четверка». Вся 
документация готовится под определенного поставщика услуги. 
«Зачастую в конкурсной документации устанавливаются заведо-
мо невыполнимые условия, ограничивающие сроки и масштабы 
аудиторских проверок, при этом ответственность за нарушение 
условий договора для исполнителей намного выше (вплоть до 
признания недобросовестным участником госзакупок), чем 
для заказчиков. Это свидетельствует о том, что действующим 
законодательством изначально определены неравные права 
и обязанности сторон договора о госзакупках», — считает г-н 
Дуйсенбеков. При этом он не конкретизировал, какие именно 
государственные компании он имеет в виду.

№ Место в общем 
рейтинге по 
итогам 2011 года

Аудиторская группа Выручка за 
2011 год 
(тенге)

1  1 КПМГ Аудит 1 833 338 756
2 3 "НАК "Центраудит-Казахстан" 341 325 940
3 5 Almir сonsulting 168 157 027
4 2 "Бейкер Тилли Елтал Казахстан" 142 255 848
5 6 МинТакс Аудит 127 724 902
6 4 PKF Сапа-Аудит 112 239 077
7 9 "Алматыаудит" 43 775 000
8 11  "Марка Аудит Казахстан" 40 918 534
9 10 "Синергия-Аудит" 27 333 929

10 13 "Дана-Консалтинг" 20 762 759
11 12 "Салык-сервис" 20 000 000
12 14 НАК "Asia Astana Audit" 18 019 643
13 8 "Grant Thornton" 13 688 254
14 15 "Отрараудит" 13 230 000
15 7 "Аудиторская организация Ар-Аудит" 60 450

Аудиторские компании — лидеры в предоставлении Аудиторские компании — лидеры в предоставлении 
аудиторских услуг по итогам 2011 года  аудиторских услуг по итогам 2011 года  

Таблица 2Таблица 2

  

№ Место в общем 
рейтинге по 
итогам 2011 года

Аудиторская группа Выручка за 
2011 год 
(тенге)

1 1 КПМГ Аудит 1 833 338 756
2 3 "НАК "Центраудит-Казахстан" 318 576 000
3 5 Almir сonsulting 154 237 385
4 2 "Бейкер Тилли Елтал Казахстан" 142 255 848
5 6 "МинТакс Аудит" 127 724 902
6 4 PKF Сапа-Аудит 105 289 077
7 9 "Алматыаудит" 43 775 000
8 11  "Марка Аудит Казахстан" 40 918 534
9 10 "Синергия-Аудит" 27 333 929

10 12 "Салык-сервис" 20 000 000
11 13 "Дана-Консалтинг" 18 173 473
12 14 НАК "Asia Astana Audit" 18 019 643
13 8 "Grant Thornton" 13 688 254
14 15 "Отрараудит" 13 230 000
15 7 "Аудиторская организация Ар-Аудит" 60 450

№ Место в общем 
рейтинге по 
итогам 2011 года

Аудиторская группа Выручка за 
2011 год 
(тенге)

1 3 "НАК "Центраудит-Казахстан" 10 267 800
2 5 Almir сonsulting 7 928 571
3 12 "Дана-Консалтинг" 1 651 786
4 2 "Бейкер Тилли Елтал Казахстан" 1 339 286
5 4 PKF Сапа-Аудит 1 200 000

№ Место в общем 
рейтинге по 
итогам 2011 года

Аудиторская группа Выручка за 
2011 год 
(тенге)

1 3 "НАК "Центраудит-Казахстан" 12 482 140
2 4 PKF Сапа-Аудит 5 750 000
3 5 Almir сonsulting 4 241 071
4 12 "Дана-Консалтинг" 937 500

Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан». Перепечатка таблицы или отдельных 
данных возможна только с разрешения рейтингового агентства «Эксперт РА Казахстан»

Общий аудит  Общий аудит  Таблица 3Таблица 3

Аудит страховых компаний  Аудит страховых компаний  Таблица 5Таблица 5

Аудит инвестиционных компаний  Аудит инвестиционных компаний  Таблица 6Таблица 6  

№ Место в общем 
рейтинге по 
итогам 2011 года

Аудиторская группа Выручка за 
2011 год 
(тенге)

1 5 Almir сonsulting 1 750 000

Аудит банков  Аудит банков  Таблица 4Таблица 4
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2Попасть в список биржи

Поскольку лидеры нашего ренкинга заведомо обеспечены работой, 
особенно жесткая конкуренция идет среди небольших аудиторских 
фирм. Так, согласно листинговым правилам Казахстанской фондовой 
биржи (KASE) для включения ценных бумаг в официальный список 
и нахождения в нем эмитент должен в обязательном порядке прохо-
дить аудит в аудиторской компании, соответствующей требованиям 
АРД РФЦА. По факту этим требованиям соответствуют «большая 
четверка» (в рейтинге «Эксперт РА Казахстан» представитель чет-
верки — КПМГ Аудит), а также «Бейкер Тилли Елтал Казахстан», 
«Центраудит-Казахстан», «Казахстанаудит», Аlmir Сonsulting. Эти 
компании «первого уровня» имеют право проводить аудит эмитен-
тов, чьи бумаги включены или предполагается включить в офици-
альный список по первой и второй категориям акций, по категории 
долговых ЦБ, первой и второй подкатегориям облигаций, а также 
ЦБ инвестиционных фондов. Отметим, что все перечисленные ком-
пании, помимо «большой четверки», входят в международные сети 
аудиторов или являются членами зарубежных профессиональных 
объединений. Еще тринадцать АКГ, включенные в список KASE 
«второго уровня», могут работать с эмитентами, чьи бумаги вклю-
чены или будут включены в третью категорию акций.

Признание биржей сулит хорошие перспективы роста. Так, 
результаты прошлого года ТОО НАК «Центраудит-Казахстан» 
(клиентская база выросла на 15%, выручка увеличилась на 21% 
по сравнению с 2010 годом) директор Виктор Радостовец объяс-
няет в том числе переводом компании в первый уровень перечня 
аудиторских организаций, признаваемых KASE. 

Хотя многие аудиторы считают, что профессионализм персонала 
казахстанских компаний ничуть не ниже, чем у сотрудников между-
народных организаций, фондовая биржа в целях повышения качества 
аудита листинговых компаний ввела жесткие квалификационные 
требования, однако в итоге список аккредитованных аудиторов 
изменился несильно. Прописанные самой биржей требования со-
блюдаются формально, хотя и выполняют функцию стимулирования 
аудиторов к повышению квалификации своих сотрудников. В 2011 
году по сравнению с предыдущим годом у нескольких компаний из 
рейтинга увеличилось число аттестованных специалистов. 

Радужные надежды
Участники рынка считают, что локомотивом развития ауди-
торских компаний в ближайшем будущем станут Таможенный 
союз, а также ВТО. По словам директора ТОО «Аlmir Сonsulting» 
Бахыт Искендировой, в связи с появлением Таможенного союза 
наблюдается спрос на ведение и сопровождение бухгалтерского 
учета со стороны российских и белорусских бизнесменов, которые 
открыли предприятия, а также филиалы и представительства 
своих компаний в Казахстане. Стимулировать спрос на услуги 
аудиторов будет переход все большего числа компаний на МСФО, 
а также выход новых эмитентов на KASE.

Не только роста финансовых показателей ожидают аудиторы 
в будущем, но более радикальных перемен в самом аудиторском 
бизнесе, что связано с событиями на мировых рынках. «Мы все 
являемся свидетелями европейского кризиса и связанных с ним 
последствий. Профессия аудитора столкнется с новыми требова-
ниями в отношении повышения качества услуг и дальнейшего 
ужесточения правил независимости. Подобная тенденция наблю-
дается в Европе, и мы можем ожидать, что аналогичные измене-
ния затронут и местный рынок. Это вызов для аудиторов, но мы 
надеемся, что эти изменения принесут больше возможностей, чем 
издержек и ограничений», — таковы ожидания Аллы Нигай.

Управляющий партнер Grant Thornton Ержан Досымбеков 
более подробно рассказал, какие новации готовятся в Европейском 
союзе по отношению к деятельности аудиторских организаций. В 
частности, власти ЕС обеспокоены рисками экономической кон-
центрации в аудиторской отрасли из-за существенной доли ауди-
торских компаний «большой четверки». Обсуждаются различные 

варианты как государственного, так и частного вмешательства в 
регулирование аудита компаний, имеющих общественный интерес. 
Предполагается существенно ограничить предоставление аудито-
ром неаудиторских услуг. Обсуждается возможность назначения 
аудитора, как минимум, на два года и параллельное ограничение 
проведения проверки одним аудитором шестью годами, а также 
проведения совместного аудита несколькими компаниями. Кроме 
того, рассматриваются такие предложения: обязать аудиторские 
комитеты предоставить клиенту выбор, предлагая не менее двух 
аудиторов, в том числе и компанию меньшего размера; ввести 
официальный запрет на любые ограничения на выбор аудитора 
в любых договорах, а в случае навязывания условий компания 
должна информировать уполномоченный орган. 

«Такая тенденция существенно повлияет на развитие ауди-
торского рынка как в Европе, так и во всем мире. Те же риски 
концентрации присутствуют и в Казахстане, и, я думаю, что эти 
тенденции также придут в Казахстан и приведут к перераспреде-
лению долей рынка в пользу средних и небольших аудиторских 
компаний при условии, что они будут активно поднимать уровень 
качества проводимого аудита. Качество в аудите подразумевает 
постоянное обучение персонала в соответствии с международ-
ными требованиями, привлечение высококвалифицированных 
кадров с международной квалификацией и опытом и, конечно же, 
привлечение квалифицированных молодых кадров в аудиторскую 
профессию», — уверен г-н Досымбеков. �

№ Место в общем 
рейтинге по 
итогам 2011 года

Аудиторская группа Выручка за 
2011 год 
(тенге)

1 5 Almir сonsulting 26 156 250
2 12 "Дана-Консалтинг" 11 058 925
3 7 "Grant Thornton" 9 368 717
4 3 "НАК "Центраудит-Казахстан" 7 800 000
5 11 "Салык-сервис" 5 400 000
6 13 НАК "Asia Astana Audit" 4 723 214
7 2 "Бейкер Тилли Елтал Казахстан" 3 958 337
8 10  "Марка Аудит Казахстан" 647 321
9 6 "Аудиторская организация Ар-Аудит" 2 994

№ Место в общем 
рейтинге по 
итогам 2011 года

Аудиторская группа Выручка за 
2011 год 
(тенге)

1 3 "НАК "Центраудит-Казахстан" 34 448 140
2 6 "МинТакс Аудит" 20 602 840
3 4 PKF Сапа-Аудит 15 386 600
4 2 "Бейкер Тилли Елтал Казахстан" 10 767 696
5 8 "Grant Thornton" 9 860 000
6 12 "Салык-сервис" 5 696 919
7 10 "Синергия-Аудит" 5 169 643
8 14 НАК "Asia Astana Audit" 2 350 000
9 7 "Аудиторская организация Ар-Аудит" 14 611

№ Место в общем 
рейтинге по 
итогам 2011 года

Аудиторская группа Выручка за 
2011 год 
(тенге)

1 2 "Бейкер Тилли Елтал Казахстан" 8 321 696
2 5 Almir сonsulting 1 123 214

№ Место в общем 
рейтинге по 
итогам 2011 года

Аудиторская группа Выручка за 
2011 год 
(тенге)

1 2 "Бейкер Тилли Елтал Казахстан" 19 937 500

Финансовый консалтинг  Финансовый консалтинг  Таблица 7Таблица 7

 Налоговый консалтинг  Налоговый консалтинг Таблица 8Таблица 8

Юридический консалтинг  Юридический консалтинг  Таблица 9Таблица 9

Оценочная деятельность  Оценочная деятельность  Таблица 10Таблица 10
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