Приложение № 2
К Предложениям по разработке
Концепции развития аудиторской деятельности в РФ

Предложения
для включения в решения «Круглого стола» на тему:

«Формирование условий, обеспечивающих
конкурентоспособность отечественных аудиторов».
Обеспечить конкурентоспособность отечественных аудиторов
невозможно без обеспечения выполнения следующих условий.
1.Устранение доминирования на аудиторском рынке недобросовестной
конкуренции
2.Обеспечения прозрачности рынка аудиторских услуг
Основные мероприятия, позволяющие выполнить данные условия.
1.Обеспечить конкурентоспособность отечественных аудиторов
невозможно при сохранении в Федеральном законе « Об аудиторской
деятельности» № 307-ФЗ положений, не препятствующих использованию
одного и того же аттестата аудитора для подтверждения минимальной
численности в неограниченном количестве аудиторских организаций;
трудоустройству аудитора у неограниченного числа работодателей;
возможности аудитора быть учредителем (участником) и (или)
руководителем неограниченного числа аудиторских организаций.
Как следствие, большинство (60 %) отечественных аудиторских
организаций не имеют необходимых финансовых, кадровых и иных ресурсов
для обеспечения должного функционирования деятельности аудиторской
организации, ее системы внутреннего контроля и достижения целей
аудиторской деятельности. Данное обстоятельство делает невозможным
обеспечение конкурентоспособности отечественных компаний (Приложение
№ 1,2) и создает условия для высокой монополизации аудиторского рынка
(Приложение № 3), также являющейся препятствием для обеспечения
конкурентоспособности отечественных аудиторов.

Данная ситуация не только создает условия для недобросовестной
конкуренции на рынке, но и является непреодолимым препятствием для
формирования единого рынка аудиторских услуг ЕвразЭС, так как в корне
противоречит законодательству и практике работы в других странах
Евразийского Союза.
Предложение: Внести изменения в Федеральный закон «Об
аудиторской деятельности» № 307-ФЗ положения, предусматривающие:
2.1) Наличие не менее 3 аудиторов в штате по основному месту работы
при подтверждении минимальной численности аудиторов для членства в
СРО.
2.2) Использование
минимальной численности
организации.

аттестата аудитора для подтверждения
аудиторов только в одной аудиторской

2.3) Использование аттестата аудитором, выступающего учредителем
либо участником, только в одной аудиторской организации
3. Внешними признаками конкурентоспособности аудиторской
организации является масштаб ее бизнеса, востребованность ее услуг на
уровне пользователей услуг и уровень доверия рынка к ее аудиторскому
мнению.
Вместе с тем, законодательство не предусматривает наличие в
открытом доступе объективной и достоверной информации о результатах и
масштабах работы субъектов аудиторской деятельности.
Как результат, многолетние и системные искажения информации,
которую, создавая себе необоснованные конкурентные преимущества, дают о
себе участники аудиторской деятельности в различных рейтингах и в иной
информации размещаемой в СМИ, что вводит в заблуждение потребителей
услуг, пользователей отчетности и государственные органы.
Между тем, раскрытие вышеуказанной информации участниками
аудиторской деятельности как самостоятельно, так и в объеме информации,
содержащейся в реестре аудиторов и аудиторских организаций, позволило
бы решить данный вопрос.
Предложение: Внести изменения в Федеральный закон « Об
аудиторской деятельности», предусматривающий ежегодное раскрытие
как на интернет - сайте аудиторской организации как субъекта

аудиторской деятельности, так и в реестре аудиторов и аудиторских
организаций в разрезе ее каждой организации, следующей информации:
-выручки от аудиторской деятельности
- количестве выданных за отчетный год аудиторских заключений, в
том числе по видам аудита и ОЗХС
-численности аудиторов, в том числе по основному месту работы
4. Повышение конкурентоспособности отечественных аудиторов на
международных рынках, о чем говориться в Поручении Президента РФ,
связано с большими расходами на вступление в Международные сети
аудиторских организаций, входящие в Forum of Firms, уплату членских
взносов и покрытие расходов, связанных с прохождением регулярного
внешнего контроля качества со стороны сети.
Проблема в том, что аудиторские организации, осуществляющие
деятельность с применением обычной системы налогообложения, не только
имеют большие финансовые возможности, но и имеют возможность, хотя и
не все ею пользуются, уменьшать налогооблагаемую прибыль на расходы по
осуществлению внешнего контроля качества со стороны международных
сетей. Малые аудиторские организации, работающие на «упрощенке», не
только имеют несопоставимо меньшие финансовые возможности, в том
числе и за счет более высокого удельного веса условно-постоянных
расходов, но и, имея закрытый перечень расходов, могут осуществлять
платежи за прохождение внешнего контроля международной сети только за
счет чистой прибыли.
Более 99 % отечественных аудиторов представляют из себя малый
бизнес, многие из которых работают на упрощенной системе
налогообложения, имеющей закрытый перечень расходов. Данная ситуация
ставит в неравные условия аудиторские организации работающие на
упрощенной и обычной системах налогообложения.
Предложение: Дополнить перечень расходов при упрощенной системе
налогообложения расходами на прохождение внешнего контроля качества
аудиторских организаций.

