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Высокое качество предоставляемых аудиторских услуг
обеспечивает безупречную деловую репутацию и известность
фирмы не только в Калининграде, но и в регионах России.

диторской деятельности. Организация применяет технологии аудита, разработанные с
учетом опыта сотрудничества с крупными
аудиторскими фирмами России, с акцентом
на содержание аудита с учетом запросов
клиентов, при надлежащем техническом,
информационном и программном обеспечении каждого из аудиторов.

«БалтФинЭскорт»:

Аудит будет всегда востребован на рынке
Калининградская аудиторская фирма отмечает 25 лет
с момента создания и начала своей деятельности
Текст: Мария Кольчугина, фото: Петр Флексер

15 июня 2018 года ЗАО «БалФинЭскорт»
будет отмечать 25-летний юбилей. Накануне
события директор организации Вячеслав
Дедов рассказал журналу «Балтийский статус» о главных достижениях фирмы и современных тенденциях аудиторской деятельности в России.
– Вячеслав Сергеевич, с какими достижениями ЗАО «БалтФинЭскорт» встречает свое 25-летие?
– Наше основное достижение – устойчивое положение на рынке с объемами ежегодного аудита на уровне 10-11 млн рублей. Мы
проводим в год более 50 аудиторских проверок организаций различных видов деятельности и форм собственности. В этот перечень входят промышленные и строительные
предприятия, предприятия судоремонта,
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пищевой промышленности, полиграфии,
спортивные, транспортные, торгово-закупочные организации.
Отмечу, что коллектив фирмы стабилен
и практически не меняется. В организации
работают специалисты высокого профессионального уровня, в том числе 7 аудиторов с
квалификационными аттестатами, полученными за период работы в фирме. Интеллектуальный потенциал организации находится на весьма высоком уровне, представляя
сплав опыта и знаний старшего поколения
аудиторов, большей частью работающих в
фирме со дня основания, и знаний и энергии
новой волны аудиторов, подготовленных к
решению самых сложных вопросов экономической жизни наших клиентов.
В практической деятельности мы используем современные технологии аудита
на основе международных стандартов ау-

– Как удалось достичь высоких и, главное, стабильных результатов?
– Действительно, высокое качество предоставляемых аудиторских услуг обеспечивает
безупречную деловую репутацию и известность фирмы не только в Калининграде, но
и в регионах России. Согласно нашей концепции, главным фактором развития фирмы является не накопление количественных
изменений, дающих новое качество, а постоянное повышение качества услуг, которое с
неизбежностью приводит к позитивным количественным изменениям.
Заявленное высокое качество предоставляемых услуг подтверждается внешними
проверками за последние пять лет: в 2013
году – НП ИПАР, в 2016-м – Росфиннадзором (ныне Федеральное казначейство),
в 2017 году – СРО аудиторов «Ассоциация
«Содружество»».
В свой актив мы заносим комплексный
подход в работе с клиентами и ценовую
политику. Стратегической основой нашего
маркетинга является налаживание отношений партнерства с клиентом на долговременной основе (3–5 и более лет). Совместная деятельность по отработке средств
внутреннего контроля клиента позволяет
устранять системные ошибки и выявлять текущие недостатки и ошибки в организации
бухгалтерского учета и налогообложения.
Положительные результаты такого сотрудничества подтверждаются результатами
проверки финансово-хозяйственной деятельности клиента налоговыми органами,

объем претензий которых, как показывает
наша практика, становится кратно ниже после 2-3 лет работы с нашими аудиторами. В
основе ценовой политики фирмы заложено
требование обеспечить для клиента выгоды
от проведения аудиторской проверки или
предоставления консультаций, существенно
большие, чем стоимость аудиторской услуги. Это достигается методами и средствами,
обеспечивающими высокое качество аудиторских услуг, при адекватных ценах.
– 25 лет деятельности на сложном рынке аудиторских услуг позволяют вам говорить об общих процессах, происходящих в
этом экономическом сегменте. Что сейчас
происходит в этом секторе финансов?
– В юбилейный год мы вступаем в условиях турбулентности аудиторского рынка,
вызванной очередной реформой аудита в
России. Реформа сводится к замене регулятора аудиторской деятельности в лице
Минфина России на Центральный банк РФ,
существенному изменению требований к
аудиторским организациям в отношении
численности аудиторов и их квалификации,
кардинальному изменению (кратному повышению) критериев обязательного аудита. Не
буду останавливаться на деталях, тем более
что основные идеи реформы подробно освещались в печати. Остановимся на выводах и
последствиях.
Профессионалы аудита единодушны в
том, что реформа в последнем варианте,
предложенном ЦБ России, приведет к замене аудита как института экономических
рыночных отношений на монополию крупнейших аудиторских фирм, западных и российских. Предложенный проект реформы
ожидаемо получил единодушное неодобрение со стороны аудиторского сообщества.
Сомнения в ее проведении выразили также
ряд общественных организаций, близких к
деловым кругам (отделения Общественной
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и Торгово-промышленной палат), во многих
регионах России. В результате после обсуждения проекта в аудиторском сообществе
совместно с представителями банка Центральный банк России занял значительно
более умеренную позицию, которая может
привести к приемлемому для всех компромиссу. Поиск консенсуса продолжается.
Несколько слов о причинах реформы. В
числе прочего ЦБ России называет некачественный аудит банков, выдачу аудиторских заключений в отношении недостоверной отчетности банков, несоблюдение
аудиторскими организациями требований
ФЗ «Об аудиторской деятельности», наличие в некоторых СРО фиктивных членов и
т. д. Видимо, вышеуказанные факты имеют
место. Возможно, какая-то часть аудиторских организаций не отвечает требованиям
рынка и федерального закона. Возникает
вопрос: нужна ли для нормализации аудита
коренная ломка созданной и отработанной
более чем за 25 лет системы и даст ли предлагаемая реформа положительные результаты? Наш ответ – нет.

Если рассматривать ситуацию в банковской сфере, то всем очевидно, что в ее плачевном состоянии виноваты не аудиторы.
За три года ЦБ, имея возможность осуществлять ежедневный мониторинг основных
показателей, отозвал лицензии и ликвидировал сотни банков, и во многих случаях
активы банков выводились из них беспрепятственно, а владельцы уезжали из страны,
без привлечения их к ответственности (Бородин, Пугачев и др.).
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Что касается аудиторской деятельности,
то смену регулятора нельзя признать правильным решением, поскольку нигде в мире
ЦБ не регулирует аудиторскую деятельность,
он сам подлежит обязательному аудиту.
Кроме того, ничто не мешает действующему
регулятору в лице министерства финансов
разобраться и принять соответствующие
решения в отношении аудиторских организаций, не отвечающих требованиям закона.
Они должны уйти с рынка, но таких будет
меньшинство. Большинство же аудиторских
организаций соответствуют требованиям
рынка и закона. Они располагают квалифицированным персоналом, находятся в живой связи с аудируемыми организациями
и своей профессиональной деятельностью
приносят практическую пользу как в части
информирования пользователей финансовой отчетности о ее достоверности, так и в
части методической и иной консультационной помощи аудируемым организациям при
оказании аудиторских услуг – как правило, в
режиме сопровождения.
Стоит обратить внимание на некоторые
особенности деятельности аудиторских организаций. Большие аудиторские компании,
аудируя крупные и крупнейшие организации, оперируют значительными оборотами
выручки и других активов, применяя технологии аудита с уровнями существенности,
при которых в выборку не попадают обороты, требующие в ряде случаев сплошной
проверки. Как показывает практика, такие
проверки зачастую носят формальный, а не
содержательный характер. Средние и малые
аудиторские фирмы больше работают по
содержанию, они ближе к клиенту, и клиент предпочитает обращаться к ним, а не к
компаниям – гигантам аудита, которые выделяются разве что ценой, но не качеством.
Поэтому уход с рынка малых и средних
аудиторских фирм будет не на пользу основной массе предприятий и организаций,
которым нужен не формальный, а содержательный аудит.
– Реформирование аудиторской деятельности как-то связано с другими процессами, происходящими в финансовой
сфере?
– Действительные причины кризиса в
аудите и активности ЦБ в реформаторской

Мы считаем, что какие бы новации ни придумали регуляторы
и законодатели, аудит как институт рыночных отношений
будет востребован на рынке.

деятельности намного глубже. Дело в том,
что состояние кризиса и зуд реформирования характерны не только для аудита. А
сама банковская сфера, а система госзакупок, а состояние дел в ЖКХ, в долевом
строительстве, в социальном обеспечении, в импортозамещении? Какую сферу
деятельности ни возьми – везде примерно
одно и то же. И коренная причина везде
одна: недостаток или отсутствие профессионализма в управлении в этих сферах,
а углубляясь, приходится признать, то и в
сфере государственного управления. Тема
профессионализма была затронута нами в
статье, посвященной 21-й годовщине фирмы, в журнале «Балтийский статус» в июне
2014 года. Приходится признать, что и сейчас ситуация не намного лучше.
Но есть и положительные сигналы. По результатам выборов президент Владимир Путин заявил, что предметом забот власти в новый шестилетний период будет внутренняя
повестка. И есть надежда, что на этот раз так
оно и будет. Недавние президентские выборы
всеми были признаны честными, прозрачными и профессионально организованными.
Остается распространить этот опыт на все
сферы государственного управления.
Вернемся к аудиту.
Несмотря на некоторую неопределенность в вопросах регулирования аудита, мы
считаем, что какие бы новации ни придумали регуляторы и законодатели, аудит как
институт рыночных отношений будет востребован на рынке, так же как аудиторы и
аудиторские организации, соответствующие
его требованиям и запросам.
И в изменившихся условиях коммерческие организации всё равно будут обращаться к услугам профессионалов аудита
для представления аудиторского заключения партнерам и в кредитные организации с
целью расширения и кредитования бизнеса.
При этом преимущество получат аудитор-

ские организации, работающие по содержанию, а не проводящие аудит формально.
Пока рано говорить о наших перспективах и ближайших планах на следующие 25
лет. 2018 год станет для аудиторов и аудируемых лиц определяющим. Подождем, в каком
виде будут приняты изменения в федеральный закон «Об аудиторской деятельности» и
будут ли они приняты вообще. ЦБ ведь тоже
должен озаботиться внутренней повесткой.
Мы не сомневаемся, что наша фирма,
набрав инерцию за 25 лет деятельности, не
остановится на достигнутом, не споткнется на реформе и преодолеет все трудности,
превратив их в преимущества, основываясь
на профессиональном подходе, как это не
раз бывало в прошлом.

г. Калининград, переулок Малый, 17
Телефоны: +7 (4012) 64 83 38, 64 24 52
Тел./факс: +7 (4012) 65 60 16
e-mail: audit39@mail.ru

audit39bfe.ru
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