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Аудиторов
хотят отправить
на торги
Законопроектом, который
уже прошел общественное
обсуждение, предусмотрено
существенное нововведение,
касающееся отбора аудиторских организаций для оказания
аудиторских услуг предприятиям
любых форм собственности и
любой структуры капитала.
С января 2014 года, если
изменения в Закон будут приняты, договор оказания аудиторских услуг (аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности и
сопутствующие аудиту услуги)
все организации будут заключать только по итогам проведения торгов в форме открытого
конкурса, если иное не предусмотрено другими федеральными законами.
В настоящее время действует ст.5 ч.4 Закона №307ФЗ, согласно которой установлено требование о заключении
договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности по итогам размещения заказа путем
проведения торгов в форме
открытого конкурса в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005
года N 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд», только
для тех организаций, в уставном (складочном) капитале
которых доля государственной
собственности составляет не
менее 25%, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности
государственной корпорации,
государственной компании,
государственного унитарного
предприятия или муниципального унитарного предприятия.
Но в связи с отменой с 01.01.14
г. Закона №94-ФЗ данное требование и статья 5 ч. 4 Закона
утрачивают силу.
Audit-it.ru

ОДНАКО

ВЭБ даже
проаудируют
cо скидкой
Завершился тендер по отбору
аудиторской организации для
проведения аудита годовой
бухгалтерской отчетности государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» за 2013 год.

Начальная цена была объявлена равной 8,037 млн рублей.
В игре на понижение участвовали
ЗАО «БДО», (Москва) и ЗАО «Эрнст
энд Янг Внешаудит» (Москва). Первое предложило произвести работы
за 4,928 млн рублей, второе - за
1,150 млн рублей.
Последнее предложение удовлетворило конкурсную комиссию.

СПЕЦВЫПУСК

Проверка для аудитора
В последние три года на рынке
аудита произошли значительные изменения: новый экзамен на получение аттестата
аудитора нового образца сдали
всего 13% аудиторов, а количество аудиторских организаций
по России снизилось больше
чем на треть. В последние
полгода ситуация еще более
обострилась: аудиторы были
готовы выходить на забастовки
и протестовать против политики Минфина, направленной,
по их мнению, на продвижение
иностранных аудиторских компаний на российский рынок.
Сегодня ситуацию вряд ли
можно назвать спокойной, однако
и Правительство, и Минфин продолжают выпускать в свет самые разные инициативы. И отношение к ним
у аудиторского сообщества весьма
неоднозначное. Например, в прошлом году активно обсуждался законопроект об усилении ответственности компаний, уклоняющихся от
обязательного аудита. Закон так
и не был принят – он должен был
вступить в действие 1 января 2013
года, но до сих пор этого так и не
случилось. Это говорит о том, что
Минфин в лице директора департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности
и аудиторской деятельности г-на
ШНЕЙДМАНА настоял на своем.
«Я оцениваю эту инициативу как
навязывание предпринимателям
обязательного аудита, что позволяет
аудиторским компаниям не очень
заботиться о качестве оказываемых услуг, имидже компании, репутации, в общем говоря, не сильно
напрягаться», - не раз говорил в
своих интервью Леонид Шнейдман.
Сами аудиторы об этой инициативе
несколько иного мнения.
«На мой взгляд, введение
штрафных санкций могло бы приостановить наблюдаемое снижение стоимости аудиторских услуг, говорит заместитель генерального
директора ООО «Моор Стивенс»
Надежда НАУМЧИК. - Ведь если
руководство компании столкнется
с перспективой серьезного штрафа,
оно, скорее всего, обратится к аудиторам, поскольку за те же деньги
можно получить еще и качественную услугу для бизнеса. Мое твердое
убеждение: высокопрофессиональный, качественный аудит с соблюдением требований всех стандартов

Рынок аудиторских услуг по-прежнему лихорадит

Трудоемкость оформления аудиторских проверок выросла в разы.
Фото из архива.

не может быть дешевым».
А вот другая инициатива Минфина уже нашла поддержку в Правительстве: с января 2014 года
планируется ввести в России выбор
аудиторской организации по конкурсу, хотя участники рынка говорят о том, что это приведет к еще
большему снижению цен на рынке,
а следовательно, и к падению качества аудиторских услуг. «Это нововведение - дополнительная головная боль, а также расходы как для
аудиторов, так и для пользователей
их услуг», - в один голос говорят
участники рынка.
Не принесло пока ожидаемых
плодов и введение института саморегулируемых организаций. По мнению генерального директора ООО
«Аудит-Эксперт» Ларисы ПУЗАНКОВОЙ, усилия государства, направленные на наведение порядка на
рынке аудиторских услуг, пока не
дают должного результата. «Для
рыночного урегулирования работы
аудиторов нужны работоспособные
институты, роль которых взяли на
себя саморегулируемые организации (СРО). Но сегодня они в основном занимают пассивную позицию
и фактически являются инструментом Минфина РФ, который по-прежнему осуществляет регулирование
рынка аудита, направленное на

вытеснение мелких и средних фирм
и укрепление позиций «большой
четверки». Разгон Гильдии аудиторов явился наглядным примером
того, как Минфин может уничтожить любое СРО, поэтому руководители организаций пассивны и
послушны, что вызывает все более
растущее раздражение аудиторов.
Таким образом, эффективного урегулирования через институты саморегулирования пока не получается».
Огромное влияние на работу
аудиторов оказывают внешние
проверки качества. Помимо проверок со стороны саморегулируемых
организаций, аудиторские компании инспектирует Росфиннадзор.
На аудиторские компании ложится
колоссальная нагрузка в виде значительного увеличения объема внутренней работы по поддержанию
методологии и созданию необходимого пакета документов, требуемого контролирующими органами.
«Трудоемкость оформления
аудиторских проверок выросла в
разы. Аудиторы вынуждены затрачивать много времени и сил специалистов, чтобы поддерживать документальное оформление процедур
аудита порой в ущерб глубине и тщательности самой проверки, и это при
том, что заказчик сегодня не готов
компенсировать эту непроизводи-

тельную для него работу. Клиент в
первую очередь ожидает снижения
экономических и налоговых рисков
в результате проведения аудита», говорит Лариса Пузанкова.
Довольно серьезным испытанием для аудиторского рынка
по-прежнему остается смена квалификационных аттестатов аудиторов. Например, общий аудиторский
экзамен 17 октября сдали около
30% претендентов, что составило
по всей стране 28 человек.
«Введение новой аттестации
привело к росту стоимости персонала - основного актива любого
аудитора. Правда, достигнута основная цель – сокращение числа аудиторов, - говорит генеральный директор ООО «Аудит-Эксперт». - Так, на
всю Россию мы имеем около 3 тыс.
аудиторов с новыми аттестатами,
тогда как, например, в Германии их
в два раза больше - 6 тыс. Как это
повлияет на стоимость услуг, пока
говорить рано. Сколько компаний
и аудиторов останется на рынке и
кто кого будет обслуживать, станет ясно позже, так как серьезное
обновление кадров на рынке происходит в течение пяти лет. Пока
же наблюдается отток персонала
из аудита. Многие аудиторы уходят в реальный сектор, где выше
зарплаты и лучше условия труда.
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Реклама

В октябре Правительство
РФ подготовило ряд важных
изменений в законодательство об аудиторской деятельности, которые направлены
на усиление независимости
и качества аудиторских организаций и индивидуальных
аудиторов при оказании аудиторских услуг.

ИНИЦИАТИВА

12

Аудит (обязательный, инициативный, налоговый)
Доналоговые аудиторские проверки
Ревизия ТСЖ
Консультационные услуги по бухгалтерскому учету
и налоговому законодательству
Оптимизация учетного процесса, налоговое планирование,
оценка налоговых рисков
Абонентское аудиторское сопровождение
Постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета
Анализ хозяйственной деятельности
Экономическое и финансовое консультирование
Разработка бизнес-планов
Юридические услуги (регистрация, ликвидация)
Представление ваших интересов в ИФНС и арбитраже
по налоговым спорам
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Мы обеспечим надежный тыл вашего бизнеса!

