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Н

овый
Федеральный
закон
от
30.12.2008 г. № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности“ (далее — Закон
№ 307-ФЗ) принципиально изменил подходы
к регулированию аудиторской деятельности.
Если 2009 год был переходным, то с 2010 года Закон заработал в полную силу.
К обсуждаемым вопросам аудиторской деятельности добавился вопрос об эффективности работы саморегулируемых организаций аудиторов (СРОА).
На СРОА возложены функции по ведению
реестра аудиторских организаций, аудиторов
и индивидуальных аудиторов, повышению
квалификации аудиторов и контролю за соблюдением аудиторами требования о прохождении обучения по программам повышения
квалификации, качеством работы аудиторских организаций, аудиторов и индивидуальных аудиторов, соблюдением норм законодательства РФ, стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и
аудиторских организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов.
Аудиторы ждут от СРОА определенной защиты, методологической поддержки, лоббирования интересов, но в ряде случаев этого
не происходит. Во многом это связано с тем,
что не все СРОА эффективно используют механизмы саморегулирования.
В первую очередь, всем СРОА необходимо
наладить взаимодействие между собой, чтобы
был единый подход к контролю качества, стандартизации. Такие попытки уже есть, что нашло отражение в деятельности Национального
совета по аудиторской деятельности, формирование которого началось не так давно.
Очень много вопросов к СРОА возникает в связи с аттестацией аудиторов, в том
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числе с работой единой аттестационной комиссии.
Самым шокирующим требованием законодателей стала новая аттестация для уже аттестованных аудиторов. Фактически — это экзамен на получение единого квалификационного аттестата, сдаваемый в упрощенном порядке.
Аудиторы могут его сдавать до 1 января 2013 г.
Хотя Закон не обязывает аудиторов проходить
“упрощенные“ испытания, вместе с тем он
сильно ограничивает участие в аудиторской деятельности тех, кто не станет обладателем единого аттестата. Такие аудиторы уже с 1 января
2012 г. невправе подписывать аудиторские заключения общественно-значимых организаций, осуществлять проверку банков, государственных унитарных предприятий с долей государственной собственности более 25%,
обществ взаимного страхования, инвестиционных фондов, бирж и других объектов, упомянутых в ст. 5 части 3 Закона об аудите.
Серьезные вопросы есть и к системе контроля качества аудиторской деятельности. По
мнению некоторых государственных органов,
которые курируют аудиторскую деятельность,
у СРОА низкий уровень надзора за своими
членами, формален и недостаточен контроль
качества их услуг, который проходят в год не
более 10% членов СРОА.
Сейчас национальную политику в области
аудита и контроль за СРОА осуществляет
Минфин. Однако в условиях совмещения названных функций сложно говорить об эффективности системы саморегулирования. Надо
сказать, что предпринимаются попытки передать функции контроля за СРОА Росфиннадзору.
Если это произойдет, Минфин будет разрабатывать лишь направления развития аудита.
Существуют серьезные проблемы и по дем
пингу. Некоторые эксперты утверждают, что
важным фактором стал Федеральный закон от
21.07.2005 г. № 94–ФЗ, регулирующий государственные закупки, при проведении которых очень ярко проявляется падение цен, влияющее на весь рынок. На демпинг повлияли
и законодательные новации по увеличению
порогов обязательного аудита (Федеральный
закон от 28.12.2010 г. № 400-ФЗ). Участники
рынка неоднозначно восприняли и поправки
в Закон № 307-ФЗ. Если крупные компании
пострадали не так сильно, то небольшие ауди-
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торские компании потеряли существенную
часть своих клиентов.
Вопросы усиления ответственности за непроведение аудита требуют серьезной проработки. Ведь с помощью аудита можно осуществлять серьезный финансовый контроль,
например за личными накоплениями, ЖКХ,
различными сделками, операциями по кредитованию и т.д.
Особое внимание следует обратить на резкое повышение престижности профессии бухгалтера. Это прямое следствие изменения содержания работы бухгалтерской службы и роли бухгалтера в организации. Активное
участие бухгалтера в процессе обоснования
и выбора управленческих решений, в первую
очередь стратегических, крупномасштабных,
переводит его из ряда служащих в состав управленческого персонала, превращает в менеджера, основной смысл деятельности которого — не просто фиксация результата работы, а его оценка и осмысление, что становится
базой диагностики и прогноза, то есть сопоставления мер по сохранению и упрочению финансового и экономического благополучия
предприятия на перспективу.
Минфин Приказом от 30.11.2011 г. № 440
утвердил План по развитию бухгалтерского
учета и отчетности в Российской Федерации
на основе Международных стандартов финансовой отчетности на 2012—2015 годы.
Планом предусмотрена:
2012—2013 годы — разработка предложений по развитию саморегулирования в
сфере оказания бухгалтерских услуг;
2013—2014 годы — разработка предложений по расширению подготовки и повыше-

нию квалификации специалистов, занятых
составлением, аудитом, использованием, контролем, бухгалтерской (финансовой) отчетности по МСФО;
2013 год — разработка предложений по
внесению изменений в Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих (в части
должностей, связанных с бухгалтерским учетом и аудиторской деятельностью), направленных на отражение современных требований в отношении применения МСФО;
2014 год — разработка предложений по
развитию системы профессиональной аттестации бухгалтеров на основе стандартов
Международной федерации бухгалтеров;
2015 год — разработка предложений по
введению системы ежегодного повышения
квалификации специалистов в области бухгалтерского учета на основе стандартов
Международной федерации бухгалтеров.
В концепции развития бухгалтерского
учета и отчетности одним из основных направлений выделена подготовка и повышение квалификации специалистов, занятых ведением бухгалтерского учета, составлением
отчетности.
В связи с этим первоочередной задачей
Ассоциации профессиональных бухгалтеров
“Содружество“ является подготовка высокообразованных профессиональных бухгалтеров — элиты бухгалтерской профессии, востребованных субъектами хозяйствования,
развитие и повышение статуса бухгалтерской
профессии, представители которой способны предоставлять услуги самого высокого качества в интересах общества. q
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