АУДИТ

ПРАВИЛА ИГРЫ

Многие компании сегодня пони- рынке, новые виды услуг будут
Аудит становится рутинным и все
более формальным, многие специа- мают, насколько эффективен аут- разовым явлением».
листы разочарованы и расценивают сорсинг. Это очень перспективное
Если говорить о перспективах
состояние рынка как системный направление, прежде всего потому, развития рынка, то эксперты схокризис отрасли. Это ведет к тому, что аутсорсинговая компания несет дятся во мнении, что в следующем
что новым участникам становится серьезную ответственность за свою году основные тенденции развития
сложнее прийти на профессиональ- деятельность – большинство ауди- рынка сохранятся. Кроме этого,
ный рынок аудита, к усилению роли торских компаний страхуют свою Госдумой в первом чтении принят
больших компаний, обслуживающих ответственность. Это дополнитель- правительственный законопроект,
крупный бизнес. Поэтому нет ничего ные гарантии, которые нужны биз- регламентирующий переход к осуудивительного в том, что проблема несу. «Аудит-Эксперт», к слову, ществлению аудиторской деятельдемпинга и фиктивного аудита внесен Минфином РФ в Перечень ности в РФ в соответствии с межпо-прежнему остается актуальной, аудиторских организаций, работ- дународными стандартами аудита,
а снижение выручки от аудиторских ники которых имеют единый ква- применяемыми Международной
лификационный аттестат аудитора, федерацией бухгалтеров. И это, по
услуг вполне объяснимо».
Уч и т ы в а я с л о оценке экспертов,
жившуюся ситуацию,
должно повлечь за
«Перечень востребованных услуг определяет экоаудиторские компании
собой новые тенденномика. Просто так новые виды услуг вряд ли могут
сегодня перепрофилиции - использование
руются на консалтинв российской пракпоявиться. Для этого нужен существенный рост в
говые и аутсорсинговые
тике международных
экономике, что приведет к росту платежеспособуслуги - многим просто
стандартов отчетноности потребителей аудиторских услуг и, как следне под силу обеспести должно способствие, к росту спроса на эти услуги»
чить ведение клиентствовать расширеских досье, они уходят
нию круга пользос рынка или объединявателей финансовой
ются для оптимизации издержек. позволяющий осуществлять обя- отчетности, повышению ее досто«Клиент становится более избира- зательный аудит государственных верности, а также степени доветельным, и эта тенденция продол- компаний, кредитных, страховых рия иностранных пользователей
жает усиливаться, - говорит Лариса организаций, негосударственных финансовой информации к отчетноПузанкова. - Это приводит к тому, пенсионных фондов, бирж, а также сти, предоставляемой российскими
что компаниям необходимо быть консолидированной отчетности ком- организациями.
готовыми предложить не только паний».
«Естественно, это потребует от
«Перечень востребованных аудиторов дополнительных затрат на
классический аудит, но и целый
комплекс взаимосвязанных работ. услуг определяет экономика, - гово- обучение, - говорит Надежда НаумВсе идет к укрупнению рынка, и оно рит Надежда Наумчик. - Просто чик. - Хочется отметить, что наша
так новые виды услуг вряд ли могут компания наилучшим образом подбудет только продолжаться.
Заказчик хочет сегодня полу- появиться. Для этого нужен суще- готовлена к такому переходу. Учичить, прежде всего, налоговую безо- ственный рост в экономике, что тывая тот факт, что изначально, с
пасность. Сегодня мы работаем под приведет к росту платежеспособно- момента создания, компания была
интересы клиента. Наша компания, сти потребителей аудиторских услуг большей частью ориентирована на
например, помогает реально сни- и, как следствие, к росту спроса предоставление аудиторских услуг по
зить риск неэффективного налогоо- на эти услуги. С другой стороны, международным стандартам. Только
бложения, разрабатывая и внедряя чтобы предложить новые виды во Владивостокском офисе на сегодсистему оптимизации. Эффектив- услуг, аудиторским компаниям няшний день 9 специалистов имеют
ность от реализации таких проектов необходимы инвестиции (обучение международную квалификацию АССА
персонала, привлечение специали- (полноценное членство в британской
составляет от 30% и более.
Обращаясь со своей проблемой стов требуемой квалификации), что ассоциации) и 2 специалиста имеют
в «Аудит-Эксперт» , клиенты уве- в сегодняшних условиях значитель- единый аттестат, что позволяет нам
рены что они получат профессио- ного падения цен на аудиторские оказывать любой вид аудиторских
нальную помощь по любому вопросу услуги сделать достаточно сложно. услуг с высоким качеством».
Пока нет устойчивого спроса на
налогового права.
Елена АРДАЛЬЯНОВА.

Малому бизнесу нужны упрощенные правила
За один день опубликованы интервью руководителей сразу двух
контролирующих ведомств по аудиту – заместителя руководителя
Росфиннадзора Ильи КУЧЕРОВА и директора департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина Леонида ШНЕЙДМАНА. И представитель Минфина, и представитель Росфиннадзора жалуются на
плохое качество работы российских аудиторов.

Ситуация на рынке аудита
действительно неприятная:
море требований, стандартов
по аудиту, ориентированных на крупные аудиторские фирмы. И никаких
упрощений для небольших аудиторских организаций. При этом представитель Минфина сам подтверждает,

что основа российского аудита –
малый бизнес: «85-90% аудиторских компаний - это малый бизнес».
Так где же помощь государственных регуляторов и контролеров
этому малому бизнесу? Не могут
несколько человек, работающих
в небольшой аудиторской фирме,

освоить неоправданно большой для
них бумажный поток. Это не только
нерационально, но и невозможно.
Что касается безупречности
госрегуляторов, здесь тоже не все
так однозначно. О Минфине понятно
- это ведомство, отвечающее за нормативно-правовое регулирование
в сфере аудиторской деятельности
(пункт 2 части 2 статьи 15 Закона
№307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»). Этим все сказано: сначала
выдай понятные стандарты, а потом
требуй их исполнения.
Журнал «Аудит сегодня».
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ПЕРСПЕКТИВЫ

СПЕЦВЫПУСК

Революционное предложение Министерства финансов РФ об отмене аудиторской тайны может вызвать крайне негативные последствия, опасаются эксперты.

Отмена аудиторской тайны вдвое
сократит аудиторский рынок

По мнению юристов, инициатива министерства серьезно
ударит по российскому аудиторскому рынку, который и так
постоянно находится под гнетом
проблем. По подсчетам специалистов, около половины аудиторов
лишатся своих клиентов, а это значит, что рынок аудиторских услуг
потеряет около 25 млрд рублей и
сократится вдвое.
Такие существенные потери
связаны с тем, что, к примеру,
финансовые учреждения будут
отдавать предпочтение более
квалифицированным аудиторам,
ведь цена ошибки такого специалиста будет слишком высока.
Так большая часть рынка может
перейти к топовым аудиторским
компаниям «большой четверки»,
которые значительно превосходят
российский сегмент аудиторского
рынка по качеству. Кроме того,
российским компаниям будет
гораздо удобнее обращаться за
консультациями не к аудиторским
компаниям, а к специализированным консалтинговым фирмам,
ведь на них положения нового
закона по раскрытию информации не будут распространяться,
по крайней мере пока.
Поправки в налоговое и аудиторское законодательство, пред-

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в РФ
международных стандартов аудита.

Законопроект «О внесении
изменений в статью 9 Федерального закона «Об инвестировании
средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии
в РФ» и Федеральный закон «Об
аудиторской деятельности» в части
введения международных стандартов аудита» внесло в Госдуму
Правительство РФ.
Документом предусматривается переход к осуществлению
аудиторской деятельности в РФ в
соответствии с международными
стандартами, принимаемыми
Международной федерацией бухгалтеров.
Документ не устанавливает
автоматического принятия стандартов. Планируется, что правительство пропишет порядок признания этих стандартов для при-

«Моор Стивенс» - международная аудиторская компания,
имеющая значительное присутствие на Дальнем Востоке России
Спектр предоставляемых услуг включает, но не ограничивается:
 Внешний аудит финансовой отчетности по РСБУ, МСФО, US GAAP
 Конвертация финансовой отчетности в отчетность по МСФО и US GAAP
 Консультирование по российскому и международному налогообложению
 Оценка инвестиций и прединвестиционные исследования
 Содействие в привлечении финансирования
 Анализ рисков
 Ведение бухгалтерского учета и управление IT системами
 Содействие в выполнении налоговых требований и налоговое планирование
 Услуги налогового адвоката
О компании: Компания «Моор Стивенс» была основана в 1907 г. в Лондоне. Сегодня имеет офисы в 98 странах.
Входит в число 12 ведущих аудиторских компаний мира.
Считается лидером в предоставлении услуг для судоходного и рыболовецкого бизнеса.

Реклама

ложенные Минфином, предусматривают, что аудиторская тайна
больше не относится к конфиденциальной информации, которую
нельзя разглашать. Так как аудиторские компании, которые оказывают налоговые, аудиторские,
бухгалтерские, правовые услуги,
получают доступ к внутренней
документации своего клиента,
содержащаяся в ней информация
больше не будет недоступной для
налоговых органов.
В пояснительной записке к
законопроекту, предусматривающему внесение поправок в статью
82 Налогового кодекса РФ, говорится, что документ имеет благие цели: борьба с уклонением
от уплаты налогов, финансовыми
мошенничествами. Кроме того,
налоговые службы смогут предоставлять иностранным государствам информацию о российских
компаниях по запросам. Также
отмечается, что такие поправки
позволят реализовать рекомендации ОЭСР.
Минфин пытается повысить
прозрачность аудиторской деятельности, хотя в рекомендациях
ОЭСР нет точного указания на то,
что необходимо обеспечить доступ
налоговой службы к аудиторской
тайне.

Госдума поддержала законопроект
о введении международных стандартов

Международные аудиторы и консультанты

Владивосток
(423) 241 4554
E-mail: office@moorestephens.vl.ru
Южно-Сахалинск (4242) 225 441
E-mail: office@moorestephens.snc.ru
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менения на территории РФ не
позднее 1 августа 2014 года. Они
подлежат признанию для применения не позднее двух лет со дня
вступления в силу этого порядка.
До признания стандартов
саморегулируемые организации
аудиторов должны разработать
проекты федеральных стандартов аудиторской деятельности в
порядке, одобренном советом по
аудиторской деятельности.

Член Российской
коллегии аудиторов.
Медалист
межрегионального
конкурса «Лучшие
товары и услуги
Дальнего Востока»

 Проведение обязательного
и инициативного аудита
предприятий всех форм
собственности
 Постановка,
восстановление и ведение
бухгалтерского учета
 Финансовый,
инвестиционный
и юридический консалтинг
 Отчетность
по международным
стандартам (МСФО)
г. Владивосток,
ул. Магнитогорская, 4, оф. 503
тел.: (423) 277-42-59
факс: (423) 2-318-325
е-mail: vl-audit@rambler.ru
сайт: www.vlaudit.ru
Осн. рег. № 10605003276. Реклама

