О встрече представителей Банка России с аудиторами
Уральского федерального округа
18 октября 2017 года в Екатеринбурге состоялась встреча представителей
Банка России и аудиторов Уральского федерального округа. Тема встречи:
обсуждение проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ (в части наделения Банка России полномочиями в сфере
аудиторской деятельности)» (далее – Законопроект).
От Банка России во встрече приняли участие Первый заместитель
Председателя Банка России Швецов Сергей Анатольевич и руководитель
Департамента корпоративных отношений Курицына Елена Игоревна.
От саморегулируемых организаций аудиторов «Российский Союз аудиторов»
и Ассоциация «Содружество» приняли участие аудиторы Свердловской,
Челябинской, Оренбургской, Курганской, Тюменской областей, Пермского края и
Республики Башкортостан. Участие аудиторов было предусмотрено и в режиме
видеоконференции.
Представители Банка России проинформировали аудиторов о причинах
внесения изменений в Закон РФ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и об
основных положениях законопроекта. Основная цель представленных изменений,
инициированных Банком России - повысить качество аудиторских услуг, снизить
нагрузку на малый бизнес, освободив его от обязательного аудита.
В ходе обсуждений аудиторами были высказаны многочисленные
критические замечания и предложения по Законопроекту, отмечены значительные
риски своей деятельности в случае принятия этого законопроекта (Приложение 1).
Аудиторы предложили при реформировании аудиторской отрасли учитывать
специфику региональной экономики и аудиторского рынка. По мнению участников
встречи, увеличение критериев обязательного аудита по финансовым показателям
деятельности организаций и требования к численности аудиторов в аудиторской
организации по основному месту работы приведет к тому, что в Уральском регионе
останется три аудиторские фирмы, которые смогут проводить аудит и только одна
аудиторская
форма
сможет
проводить
аудит
общественно-значимых
хозяйствующих субъектов.
На встречу были приглашены Уполномоченный по защите прав
предпринимателей Свердловской области Артюх Елена Николаевна и
руководитель Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей
Свердловского регионального отделения Опоры России Дубровина Анна
Николаевна.
Артюх Е.Н. отметила основные тезисы Обращения к Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Титову Ю.Б.
(Приложение 2).
Дубровина А.Н. ознакомила участников встречи с результатами
исследования, проведенного Опорой России среди субъектов обязательного аудита,
и обратила внимание на обобщенную информацию об удовлетворенности
организаций, подлежащих обязательному аудиту, качеством аудиторских услуг
(Приложение 3).

В обсуждении Законопроекта принял участие Председатель Комитета по
контролю качества СРО РСА, заместитель Председателя Совета Московского
отделения СРО РСА Неверов Григорий Николаевич.
По итогам встречи Представители Банка России подтвердили готовность
к диалогу с аудиторами и внесению в обсуждаемый Законопроект обоснованных
поправок, предлагаемых аудиторами, о действии аттестата аудитора, который был
выдан до 01.01.2012 года и расширении его возможностей (участие в аудите ОЗХС
в качестве аудитора, а не эксперта), готовность изменения критериев обязательного
аудита, предложенных в Законопроекте.

Пресс-служба
Уральского регионального
отделения СРО РСА

Приложение № 1
Краткий обзор проблем законопроекта, подготовленного ЦБ РФ, в
Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» (далее – Закон №307-ФЗ).
1. Юридические проблемы законопроекта.
1.1. Содержатся обрывочные и неполные переходные положения, что приведет к
многочисленным неопределенностям и проблемам как у аудиторов, так и у аудируемых
лиц. Его применение парализует текущую деятельность всего аудиторского рынка,
например, в отношении ранее заключенных договоров с ОЗХС, в том числе по итогам
тендеров, конкурсов по Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
Разрыв заключенных ранее договоров на аудит (в случае, если аудиторская
организация не попадет в специальный реестр) приведет у аудируемых лиц - заказчиков к
дополнительным финансовым издержкам, связанным с проведением повторных
конкурсов, неисполнению сроков проведения обязательного аудита, возможно – к
штрафным санкциям за нераскрытие в срок обязательной информации. Значительными
являются риски включения аудиторских организаций в реестр недобросовестных
поставщиков из-за неисполнения договорных обязательств по 44-ФЗ.
1.2. Введение многочисленных, не установленных никаким законодательством
(ни аудиторским, ни иным другим) терминов, например:
- «экономический вид деятельности» (имеется термин «вид экономической
деятельности», но он не равнозначен термину «экономический вид деятельности»,
который неоднократно используется в тексте законопроекта, кроме того, вид
экономической деятельности - это статистический термин из ОК 034-2014.
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности" (утв.
Приказом Росстандарта), не имеющий никакого отношения к аудиту;
- «руководитель по аудиту ОЗХС» вместо установленного по МСА «руководитель
аудиторского задания».
1.3. Использование многочисленных оценочных категорий, текстов в
сослагательном наклонении (например, статья 14.1 законопроекта): «аудитор вправе
предоставить ЦБ сведения, которые могут быть использованы ЦБ для надзора в сфере
корпоративных отношений, финансовых рисков». Каким образом аудитор определяет –
какие сведения могут быть использованы ЦБ для надзора? Аудитор должен определять
функции ЦБ? Предполагать (догадываться) о них? Норма не определена, поэтому не
является исполнимой.
1.4. Законопроект формулировками в статье 7 и в статье 5 предполагает, что МСА
будут действовать лишь те, которые приняты Правительством РФ исключительно по
согласованию с ЦБ, и при первом изменении МСА аудиторские стандарты будут
отменены.
Аудит при отсутствии аудиторских стандартов не будет являться независимой
проверкой (статья 1 Закона № 307-ФЗ), а по факту будет являться ведомственным
контролем со стороны ЦБ.
1.5. Согласно статье 6 законопроекта все требования к формату, содержанию
аудиторского заключения исключены из Закона, и аудиторские заключения должны будут
соответствовать одновременно МСА (если они все же останутся действовать) и
требованиям ЦБ. В связи с этим:
- какой орган будет контролировать строгое соответствие МСА и требований ЦБ?

- что должен делать и чем руководствоваться аудитор в случаях, когда требования
ЦБ не будут соответствовать МСА?
Почему в этом случае аудитор всегда будет нарушителем, применяя МСА и не
исполняя требования ЦБ, либо используя требования ЦБ, и не применяя МСА?
Независимый квалифицированный орган (арбитр), являющийся аудитором,
профессионально владеющий знаниями МСА, позволяющий снять такого рода
неизбежные конфликты, заложенные самим законопроектом, не предусмотрен. К такому
органу нельзя отнести Минюст и ЦБ, так как, не являясь аудитором и не имея
профессиональных знаний в сфере аудита, они не в состоянии будут определить, выявить
и разрешить (снять) проблемы несоответствий МСА и требований ЦБ, кроме того, в силу
отсутствия независимости ЦБ для разрешения такого рода разногласий.
Требования ЦБ не являются законодательными, либо нормативно-правовыми
актами, поэтому не подлежат сплошной регистрации в Минюсте (например, указания ЦБ
не регистрируются в Минюсте), не содержат специальных правил публикации и
вступления их в силу, установленных для законодательных и нормативно-правовых актов,
в силу этого не могут применяться в качестве официальных документов,
устанавливающих наравне с МСА требования к содержанию и формату аудиторского
заключения.
1.6. Исключена часть 4.1 в статье 23 Закона №307-ФЗ, что фактически означает
отмену всех «старых» аттестатов.
2. Предложенные законопроектом критерии обязательного аудита не
подтверждены ни экономической практикой, ни мировым опытом.
2.1. Предложенная реформа аудита не решит задачи повышения качества
бухгалтерской отчетности, так как не аудитор составляет некачественную, либо
недостоверную, либо сфальсифицированную бухгалтерскую отчетность.
При этом хозяйствующие субъекты, составляющие такую некачественную
бухгалтерскую отчетность, не несут никакой ответственности, вводя в заблуждение
кредиторов, инвесторов, акционеров, участников общества, государство.
Вместо введения ответственности за такие нарушения законодательства, которые
безусловно приведут к росту качества бухгалтерской отчетности, законопроект урезает
объемы обязательного аудита, сужая круг профессиональных аудиторов и аудиторских
организаций в интересах окончательной монополизации российского аудиторского рынка
в пользу узкого круга крупнейших аудиторских организаций.
2.2. Целые отрасли экономики, ранее включенные в обязательный аудит по
числовым критериям, в отношении которых налицо имеются государственные,
общественные, социальные, корпоративные интересы, риски злоупотреблений,
преднамеренных банкротств, будут полностью выведены из зоны обязательного аудита
после перехода на необоснованные сверхвысокие критерии. Это, в частности, вся сфера
ЖКХ, управляющие компании многоквартирных домов, ресурсоснабжающие
организации, организации с регулируемыми государством тарифами, получатели
бюджетных субсидий, организации, привлекающие средства широкого круга граждан.
2.3. Российская экономика – это не только банки, но и промышленность,
строительство, торговля, транспорт и отрицать общественные и государственные
интересы в этих сферах, исключая их из зоны обязательного аудита, полагая, что
общественные интересы имеются исключительно в финансовой сфере, неверно.
2.4. Голословные утверждения о низком качестве аудита со ссылками на то, что
«все об этом говорят», без приведения фактов массовых признаний судами аудиторских
заключений недостоверными, судебных исков к аудиторам, ссылаясь исключительно на
случаи отзыва банковских лицензий, не являются подтверждением низкого качества
аудита в целом, в том числе в реальном секторе экономики.

Предложения по существенному сужению круга обязательного аудита никак не
связаны с качеством аудита (что заявлено в качестве цели аудиторской реформы), не
будут способствовать росту качества аудита и качества бухгалтерской отчетности, как раз
напротив, окажут на них отрицательное влияние.
2.5. Законопроект не учитывает и не решает проблемы массового игнорирования
обязательного аудита со стороны хозяйствующих субъектов. Имеются статистические
данные о том, что менее 2 % юридических лиц в РФ не проводят обязательный аудит.
2.6. Идея о том, что инициативный аудит является полноценной заменой
обязательному аудиту, и решит задачи защиты государственных, социальных,
общественных интересов, ошибочна.
Особенностью инициативного аудита является право заказчика - аудиторского
лица заказать, либо не заказать, оплатить, либо не оплатить, предоставить внешним
пользователям объективные результаты аудита, либо утаить их в зависимости от своих
интересов.
Поэтому инициативный аудит
не решает никакие государственные,
общественные, социальные задачи, не может являться объективной информацией для
инвесторов.
В отличие от этого обязательный аудит решает все названные задачи и
предоставляет внешним пользователям объективную информацию о хозяйствующем
субъекте, так как результаты аудита аудируемое лицо обязано раскрыть внешним
пользователям и не сможет утаить аудиторское заключение в зависимости от того –
устраивает содержание аудиторского заключения хозяйствующий субъект, либо не
устраивает.
2.7. В этой связи с этим возникают следующие вопросы:
- почему установлены требования по соблюдению критериев в течение 2
предыдущих лет? Такой длительный срок, учитывая плюс 1 завершаемый год для аудита
составляет 3 года, что при динамике современной экономической жизни не позволит
своевременно и качественно защитить общественные и государственные интересы
внешних пользователей.
- почему должны соблюдаться одновременно два критерия при
разнонаправленности и значимости каждого из них? Это позволит аудируемым лицам
строить манипуляционные схемы с целью ухода от обязательного аудита.
2.8. Без обоснованных причин из Закона №307-ФЗ исключена фраза «о прочих
случаях обязательного аудита, установленных другими Законами», что неизбежно
приведет к спорам с аудируемыми лицами, ошибочными заблуждениями хозяйствующих
субъектов об отсутствии у них обязательного аудита, так как соответствующая норма
исключена из специального (применительно к аудиту) Закона № 307-ФЗ.
3. Деление аудиторов и аудиторских организаций на 2 реестра без учета
единственно объективного критерия - профессионального уровня аудитора (что
подтверждается главным документом аудитора – его аттестатом), подменяя его на не
имеющие значения для качества аудита, факторы, как то:
- работа в крупнейшей, судя по всему международной аудиторской компании;
- участие в аудите ОЗХС 3 года последовательно и беспрерывно (почему
перерыв, например, в 1 год, лишает аудитора его подтвержденной квалификации?);
- участие в аудите исключительно в разрезе экономического вида деятельности
заказчика аудита.
ОК 034-2014 содержит более 3 000 видов экономической деятельности,
устанавливая детальное разграничение по видам товаров, работ, услуг хозяйствующих
субъектов.

Абсурдно ограничивать правоспособность аудитора и аудиторской организации
одним из более чем 3 000 видов экономической деятельности, по которым должен иметься
беспрерывный 3-летний опыт аудита и требование повышать ежегодно квалификацию
исключительно по каждому из более чем 3 000 видов экономической деятельности.
В чем разница в ведении учета и составлении бухгалтерской отчетности,
принципов МСА в отношении организаций, осуществляющих любой из более чем 3 000
видов экономической деятельности? Где бухгалтерские стандарты и МСА для каждого из
более чем 3 000 видов экономической деятельности? В чем отличия?
Единый аттестат аудитора, подтвержденный неоднократными сложнейшими
экзаменами, по Закону № 307-ФЗ устанавливает право аудитора на аудит любого
хозяйствующего субъекта. Закон № 307-ФЗ не аннулирует аудиторские аттестаты, в том
числе единые, и не признает их недействительными, поэтому аудитор вправе
осуществлять любые виды аудита в соответствии с типом аттестата.
3.1. Игнорирование объективного профессионального критерия (аттестата
аудитора) и подмена его закрытыми и непрозрачными процедурами выбора «достойных»
из крупнейших аудиторских организаций по усмотрению ЦБ без указания в решении
регулятора на основания для такого выбора, несет риски субъективизма, лоббирования
интересов, являются коррупциогенным фактором.
3.2. Установление законопроектом неограниченного и не установленного законом
перечня документов, необходимых для представления аудиторской организации
регулятору для решения вопроса о праве на включение в специальный реестр, несет все
вышеназванные в пункте 3.1. риски.
3.3. Создание отдельного реестра, отсекающего от аудита ОЗХС малые и средние
аудиторские организации, все региональные аудиторские организации, в интересах
крупнейших аудиторских организаций, является:
- ограничением
предпринимательской
деятельности
для
аудиторских
организаций;
- дискриминацией по территориальному признаку;
- запретом на профессию;
- по факту аннулированием прав аудиторов, установленных единым аттестатом.
3.4. Аудит объективно не требует численности специалистов до 1-2 тысяч
человек, миллиардных активов и капиталов.
Законопроект,
лишающий
региональные
экономики
своих
аудитов,
устанавливающий требования для региональных ОЗХС привлекать исключительно узкий
круг крупнейших аудиторских организаций, включенных в специальный реестр,
окончательно монополизирует российский аудиторский рынок в пользу международных
аудиторских сетей, способствуя взрывному росту их выручки за счет установления
монопольно сверхвысоких цен на аудит ОЗХС, особенно обременительных для
региональных предприятий - ОЗХС.
Рыночное регулирование аудиторской деятельности в России законопроект
заменяет
жесточайшими
административными
барьерами
в
отношении
национальных аудиторских организаций, региональных аудиторов в интересах
узкой группы 10-20 крупнейших аудиторских организаций.

Приложение № 3

По запросу аудиторов Уральского региона Бюро по надзору за
соблюдением прав предпринимателей Свердловского регионального
отделения Опоры России провели исследование среди предприятий
Свердловской области, подпадающих под обязательный аудит по критериям
выручка и размер активов.
В ходе исследования установлено, что подавляющее число
опрошенных организаций оценивают аудит как полезную услугу, высказали
удовлетворение качеством услуг и указали, что существующие критерии для
проведения обязательного аудита не вызывают нареканий. Кроме того, почти
все опрошенные организации отметили, что аудитора они выбирают по
рыночным правилам – соотношение цена-качество, то есть оценивается не
только ценовой показатель услуги, но и репутация аудиторской компании
или аудитора на рынке.
Бюро направило обращение Президенту Федеральной Опоры Калинину
Александру Сергеевичу и в профильную Комиссию по услугам в области
аудита,
внутреннего
контроля
и
финансово-управленческого
консультирования. Опора России – это организация, которая призвана
защищать интересы предприятий малого и среднего бизнеса, содействовать
им в осуществлении их деятельности, преодолении барьеров для ведения
бизнеса, в том числе снижать организационные издержки.
Опора провела экспертную оценку ситуации, и также не получила
сколь-нибудь значимой статистики, говорящей в пользу увеличения или
отмены критериев. Опора поддержала позицию аудиторов, направив в
Минфин и Центробанк обращение со своей оценкой предлагаемой
Центробанком реформы.
В связи с этим вопрос: Каковы результаты исследования
Центробанком аудируемых лиц, подлежащих обязательному аудиту по
критериям: размер выручки и активов. Где можно ознакомиться со
статистическими данными этого исследования?
И предложение: Оставить количественные критерии для проведения
обязательного аудита в действующей редакции Закона «Об аудиторской
деятельности» 307-ФЗ.
Требования, закрепленные в законодательстве, имеют пользу и
обоснование, но исполняются рядом субъектов только благодаря как раз
такому законодательному закреплению и ответственности за неисполнение.
Подготовлено по материалам руководителя Бюро по надзору за
соблюдением прав предпринимателей Свердловского регионального
отделения Опоры России Дубровиной А.Н.

