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Бренд PwC объединяет фирмы, входящие 
в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers 
International Limited (PwCIL), которая 
насчитывает более 284 000 сотрудников 
в 155 странах. Каждая фирма сети 
является самостоятельным юридическим 
лицом и не выступает в качестве агента 
PwCIL или любой другой фирмы сети.

Сеть PwC была образована в 1998 г. 
в результате слияния двух крупнейших 
международных сетей фирм: «Прайс 
Уотерхаус» и «Куперс энд Лайбранд». 
История деятельности каждой из них 
насчитывает более 170 лет.

Лидерство на мировом рынке

Сеть фирм PwC является одной 
из крупнейших в мире сетей по оказанию 
профессиональных услуг: совокупная 
валовая выручка за 2020 финансовый год 
составила 43 млрд долларов США. 

В 2020 финансовом году клиентами PwC
стали 84% компаний рейтинга Global
Fortune 500 и более 100 тыс. частных 
компаний.

Эти цифры говорят об успешности нашей 
работы с клиентами и свидетельствуют о 
наличии необходимого опыта, на основе 
которого мы строим работу.

Мы работаем с нашими клиентами, помогая 
им решать важнейшие задачи и укрепляя 
доверие общества. 

43
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Международная сеть фирм PwC

Глубокие технические 
и профессиональные 

знания аудиторов, 
консультантов и юристов

Стратегические 
и тактические 
рекомендации, 

применимые на практике

Возможность 
использования знаний 

и опыта всей 
международной сети
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Валовая выручка
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компаний рейтинга  
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финансовый год 
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Ростов на Дону
Открыт в 2014

Новосибирск
Открыт в 2011Владикавказ

Открыт в 2009

Нижний Новгород
Открыт в 2018

Екатеринбург
Открыт в 2008

Краснодар
Открыт в 2011

Казань
Открыт в 2007

Санкт-Петербург
Открыт в 1993

Воронеж
Открыт в 2012

Пермь
Открыт в 2018

Москва
Открыт в 1989

На долю клиентов 
фирмы PwC в России 
приходится 87% 
выручки компаний, 
входящих в ТОП-200 
компаний из списка 
«RAEX-600»

У нас 3500
специалистов

> 300
консультантов 
по вопросам
стратегического
и операционного 
планирования 
и цифровизации

> 280
специалистов в области 
корпоративных финансов 
и сопровождения сделок

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области 
аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые 
и юридические услуги компаниям разных отраслей экономики. 
В офисах сети PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, 
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, 
Краснодаре, Воронеже, Ростове-на-Дону и Владикавказе 
работают около 3 500 специалистов. Мы используем свои знания, 
богатый опыт и творческий подход для разработки практических 
советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.

Сеть PwC впервые появилась в России в 1913 г., повторный 
выход на российский рынок состоялся в 1989 г.

За последние более, чем 30 лет работы в России PwC стала 
одной из крупнейших в России сетью фирм по предоставлению 
профессиональных услуг.

По данным независимого исследования, проводившегося среди 
крупных компаний и организаций в России, на протяжении 
последних семи лет PwC остается ведущим брендом среди 
компаний «большой четверки». Это исследование проводилось 
на анонимной основе независимой исследовательской 
организацией в соответствии со стандартами ESOMAR.

На конец февраля 2021 года число сотрудников сети PwC 
в России составило 3 436 человек.

В их число входят:
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Сеть PwC в России

> 1750
бухгалтеров 
и аудиторов

> 530
налоговых и юридических 
консультантов
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В России в настоящее время нашими клиентами являются более 3 000 компаний, в том числе 
273 из рейтинга крупнейших компаний «RAEX-600». На их долю приходится 78% выручки всех 
компаний, представленных в рейтинге.

Данные, подготовленные на основе рейтинга крупнейших российских компаний по объему 
выручки по итогам 2019 г. «RAEX-600», октябрь 2020 г.:
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Клиенты PwC в России

46%
клиенты сети PwC 
в России

78%
выручки всех 
компаний из списка 
«RAEX-600» 
генерируют клиенты 
сети PwC в России

19%
доля аудиторского 
рынка, 
принадлежащая 
сети PwC в России, 
по количеству 
клиентов

34%
доля аудиторского 
рынка сети PwC 
в России, приходящаяся 
на 50 крупнейших 
компаний из списка 
«RAEX-600»

Среди наших клиентов по аудиту и консультационным услугам:

10 из 10 крупнейших
финансовых компаний и банков

10 из 10 крупнейших компаний
нефтяной и нефтегазовой отрасли

10 из 10 крупнейших металлургических 
и горнодобывающих компаний

7 из 10 крупнейших компаний
оптовой и розничной торговли

7 из 10 крупнейших компаний
электроэнергетики

4 из 6 крупнейших 
телекоммуникационных компаний

78%
46%
34%
19%

Мы гордимся тем, что 
нам доверяют акционеры 
и высшее руководство 
крупнейших российских 
государственных 
и частных компаний
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За годы своего присутствия в России мы всегда играли 
активную роль в деятельности профессиональных 
организаций. Благодаря членству в российских 
общественных организациях мы имеем возможность 
вносить вклад в дальнейшее развитие аудиторской 
и бухгалтерской профессий в России и находить 
решения непростых задач, стоящих как перед нашей 
профессией в целом, так и перед нашими клиентами.
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Членство 
в профессиональных 
организациях

Фирмы сети PwC в России являются членами многих 
профессиональных организаций, деловых 
объединений и бизнес-ассоциаций:

 Саморегулируемая организация аудиторов - ассоциация 
«Содружество»  (СРО ААС)

 Российский союз промышленников и предпринимателей
 Ассоциация антимонопольных экспертов
 Институт внутренних аудиторов
 Ассоциация независимых директоров
 Ассоциация корпоративных казначеев
 Национальная ассоциация участников рынка альтернативного 

инвестирования (НАУРАН)
 Американская торговая палата в России
 Американо-российский деловой совет
 Ассоциация европейского бизнеса
 Российско-британская торговая палата
 Российско-германская внешнеторговая палата
 Финско-российская торговая палата
 Франко-российская торгово-промышленная палата
 Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми 

независимыми государствами
 Японский бизнес клуб
 Американская торговая палата в Санкт-Петербурге
 Санкт-Петербургская международная бизнес-ассоциация
 Ассоциация предприятий и предпринимателей 

Республики Татарстан
 Торгово-промышленная палата Республики Татарстан
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Профессиональная квалификация сотрудников 
АО «ПвК Аудит» (февраль 2021):
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Общая и профессиональная характеристика 
Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Полное и сокращенное наименования: 
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит» (АО «ПвК Аудит»)

Место нахождения: 
Российская Федерация, 125047, г. Москва, 
ул. Бутырский Вал, дом 10

Телефон: 
+7 (495) 967 6000
Факс: 
+7 (495) 967 6001

Аудиторская фирма сети PwC была зарегистрирована 
в России 28 февраля 1992 г.

АО «ПвК Аудит» является частью глобальной сети фирм 
PricewaterhouseCoopers International Limited, каждая 
из которых является самостоятельным юридическим лицом

Членство в саморегулируемой организации аудиторов

• Мы подтверждаем, АО «ПвК Аудит» является членом 
Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз 
аудиторов» (Ассоциация) (далее – СРО РСА) в соответствии 
с решением Правления СРО РСА от 19 октября 2016 г. 

• АО «ПвК Аудит» было включено в реестр аудиторов 
и аудиторских организаций СРО РСА 20 октября 2016 г. 
за основным регистрационным номером записи 11603050547.

• Мы подтверждаем, что с даты вступления в СРО РСА 
меры регуляторного и дисциплинарного воздействия 
или предупреждения в отношении АО «ПвК Аудит» не 
применялись.

более 260 сотрудников имеют российский 
квалификационный аттестат аудитора

более 230 сотрудников имеют квалификацию 
дипломированного бухгалтера Великобритании (АССА)

10 сотрудников имеют квалификацию 
сертифицированного бухгалтера США (СРА)
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Аккредитация в международных надзорных органах
• АО «ПвК Аудит» зарегистрировано в Совете США по надзору за бухгалтерским 

учетом и аудитом в публичных компаниях (Public Company Accounting Oversight Board
– PCAOB). Совет представляет собой некоммерческую организацию, созданную 
в соответствии с Законом Сарбейнса-Оксли (принятым в США в 2002 г.). Совет 
осуществляет надзор за деятельностью аудиторов публичных компаний в целях 
защиты интересов инвесторов и общества. Председатель и члены этого Совета 
назначаются Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

• АО «ПвК Аудит» зарегистрировано в Совете по финансовой отчетности 
Великобритании (UK Financial Reporting Council – UK FRC) в качестве аудиторской 
организации из третьей страны в соответствии с решением Комиссии Европейского 
Союза от 29 июля 2008 г. о положениях переходного периода для выполнения 
требований статьи 46(2) Директивы 2006/43/EC от 17 мая 2006 г. 

• В связи с выходом Великобритании из Европейского Союза 31 января 2020 года 
и в соответствии с положениями Закона о Европейском союзе (выход) 2018 года, 
до конца декабря 2020 года действует переходный период. В течение переходного 
периода аудиторы третьих стран, зарегистрированные в Совете по финансовой 
отчетности Великобритании, будут перерегистрированы в новом статусе в 
соответствии с правовыми требованиями Великобритании к регистрации и 
регулированию деятельности аудиторов третьих стран, изложенными в положениях 
Закона о компаниях (2006).

• Эмитенты ценных бумаг, зарегистрированных на Лондонской бирже, обязаны 
регулярно представлять бирже аудиторское заключение, подписанное зарегистри-
рованным аудитором. В ином случае биржа оставляет за собой право применить 
к эмитенту санкции вплоть до приостановления листинга ценных бумаг. Факт того, 
что АО «ПвК Аудит» зарегистрировано в Совете по финансовой отчетности Велико-
британии, гарантирует нашим клиентам, зарегистрированным на Лондонской бирже, 
соблюдение правил биржи в отношении соответствующей регистрации аудитора.
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Общая и профессиональная характеристика 
Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
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Рейтинги 
и награды 
PwC Россия
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Рейтинги и награды

Подтверждением нашей деловой репутации являются 
первые места в российских и международных 
рейтингах, награды и премии, которые сеть фирм PwC 
получает на протяжении многих лет. 
Вот лишь некоторые их них:

3-е место в рейтинге аудиторских групп 
и сетей России RAEX 2020 г.

Победа в номинации «Самое экологически 
безопасное рабочее место» в рамках 
конкурса «Зеленый офис 2020»
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Рейтинг аналитического агентства RAEX
по итогам 2019 года (дата публикации – 2020 г.)

 3-место в рейтинге аудиторских групп 
и сетей, ранжированных по выручке 
от аудита и консалтинга

Награды в области аудита

Награды в области налогообложения

Рейтинги International Tax Review совместно с TP Week:
• 1-я группа рейтинга World Tax (категория 

«Корпоративное налогообложение»)
• 1-я группа рейтинга World TP (категория 

«Трансфертное ценообразование»)
• 8 налоговых экспертов PwC – участники 

персональных рейтингов (в 3-х категориях)
Номинации европейской награды European Tax Awards
в категориях:
• Russia Tax firm of the year
• Russian Transfer pricing firm of the year
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Рейтинги и награды
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Награды в области оказания юридических услуг

Награды в области консультирования

Юридические практики PwC в России рекомендованы 
в числе ведущих юридических фирм России престижными 
рейтингами:
• The Legal 500: в 7 категориях по индустриям 

и отраслям права
• Chambers and Partners: в 5 категориях по индустриям 

и отраслям права
• «Право.ru-300»: высоко рекомендованы в 16 категориях

и победитель специальной номинации
«Законотворческая деятельность»

• ИД «Коммерсантъ»: высоко рекомендованы в 25 
категориях практик и 12 персональных категориях

• Best Lawyers: рекомендация в числе лучших юристов 
России в 18 категориях права и отраслевых категориях

 1-е место в рэнкинге «Оценочная деятельность», 
составленном рейтинговым агентством RАEX 2020 г.
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Обеспечение 
высокого качества 
услуг

Мы всегда ставим на первое 
место качество, и это остается 
твердым и неизменным 
принципом нашей работы
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• PwC предоставляет аудиторские и иные связанные с ауди-
торской деятельностью услуги в полном соответствии 
с Международными стандартами аудита, Кодекса этики 
аудиторов России, и других нормативно-правовых актов.

• Аудит отчетности, подготовленной в соответствии с 
требованиями МСФО, также проводится в полном соответствии 
с требованиями Международных стандартов аудита и Кодекса 
этики Международной федерации бухгалтеров-аудиторов.

• PwC строго соблюдает все требования международных 
стандартов контроля качества (в том числе Международного 
стандарта № 1 «Контроль качества в фирмах, 
осуществляющих аудит и обзор финансовой информации 
и оказывающих другие связанные услуги»). Международная 
сеть фирм PwC начала соблюдать требования по контролю 
качества оказываемых услуг задолго до вступления в силу 
Международного стандарта контроля качества № 1 в 2005 г.

• Ключевым фактором нашей системы контроля качества 
является то, что контроль за соблюдением стандартов 
качества является обязательной и ежедневной процедурой. 
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Соответствие стандартам
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PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям 
разных отраслей. В офисах сети PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Краснодаре,  
Воронеже, Ростове-на-Дону и Владикавказе работают около 3 500 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход 
для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 
284 000 сотрудников в 155 странах. 

Под «PwC» понимается акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие 
в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.

© АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», 2021. Все права защищены.


