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Константин Александрович, ау-
дит — основное направление деятель-
ности вашей фирмы. Как вы можете 
охарактеризовать его развитие в со-
временных условиях?

Сегодня финансовые аналитики от‑
носят рынок аудита к падающему, осо‑
бенно все менее востребованным дан‑
ный вид услуг становится в сфере малого 
и среднего бизнеса. У таких компаний нет 
большой потребности в организации ка‑
чественного бухгалтерского учета, чаще 
всего он воспринимается как формаль‑
ность. Предпринимателей в первую 
очередь волнует исчисление налогов. 
Правильное ведение бухучета и, соответ‑
ственно, аудит интересны компаниям, ко‑
торые привлекают серьезные инвестиции.

Но даже небольшие организации, ко‑
торые пришли на рынок всерьез и надол‑
го, а не планируют проработать три года 
и закрыться, должны понимать, что циви‑
лизованный бизнес предполагает ведение 

качественного бухгалтерского и налого‑
вого учета. Поэтому наши услуги как раз 
для тех предприятий малого и среднего 
бизнеса, которые работают на перспек‑
тиву, развиваются и в дальнейшем пла‑
нируют остаться на рынке, не переживая 
за административные проблемы.

Что касается обязательного аудита, 
то сегодня требование о его проведении 
не является таким уж сильно подстеги‑
вающим стимулом для предприятий. За‑
конодательные требования есть, а ответ‑
ственности фактически нет.

К сожалению, сегодня во многих от‑
раслях экономики наблюдается замед‑
ление роста или даже спад, что в свою 

очередь негативно влияет на спрос на ау‑
диторские услуги. В трудные времена 
люди предпочитают экономить.

Если говорить о замедлении эконо-
мического роста, какие меры, на ваш 
взгляд должны предприниматься в це-
лях его стимулирования? Достаточ-
но ли предпринимаемых сегодня мер; 
как вы, например, относитесь к недав-
ней экономической амнистии?

Сейчас, на мой взгляд, наблюдается 
тенденция, когда практически все про‑
блемы государство старается решать 
исключительно административными ме‑
тодами. В экономике, да и не только, это 
проявляется в увеличении ответствен‑
ности, ужесточении требований к веде‑
нию предпринимательской деятельности, 
усилении налогового администрирования. 
О реальных послаблениях в отношении 
предпринимателей в последнее время 
можно вспомнить с трудом.

Упомянутая вами экономическая ам‑
нистия — одна из попыток государства 
повернуться в сторону предпринимате‑
лей. Однако разовые мероприятия вряд ли 
улучшат инвестиционный климат в стра‑
не. Да и от самой экономической амни‑
стии я ожидал большего. Она коснулась 
лишь небольшого количества категорий 
преступлений, да и включала требование 
о полном возмещении вреда государству. 
Не думаю, что предприниматель, постав‑
ленный перед таким выбором, будет рад 
вложить деньги в экономику.

Конечно, для стимулирования эконо‑
мики требуются комплексные и последо‑
вательные меры, причем далеко не только 
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административного характера. Кстати, 
проведение комплексных мер по стиму‑
лированию экономики поможет и аудит 
сделать более актуальным.

За счет каких еще мер, на ваш 
взгляд, рынок аудита можно реаними-
ровать?

Мне кажется «реанимировать» все же 
слишком громкое слово. Хочется надеять‑
ся, что «пациент» скорее жив, чем мертв.

Я не сторонник того, чтобы расширять 
его исключительно за счет администра‑
тивного давления, например, введения 
штрафов за непрохождение обязатель‑
ного аудита. Его рост возможен за счет 
принятия таких мер и реформ, которые 
вызовут у клиента реальную потребность 
в аудите. Одно из средств — необходимо 
придавать большее значение ведению 
бухгалтерского учета. Потому что сейчас, 
как я сказал ранее, учет рассматривает‑
ся как некая формальная обязанность. 
Ни для кого не секрет, что параллельно 
существуют бухгалтерский и так назы‑
ваемый управленческий учет, который 
отражает реальную информацию о де‑
ятельности предприятия. Необходимо, 
чтобы нормативное регулирование было 
направлено на упрочение статуса бух‑
галтерского учета. Еще один вариант — 
придать аудитору статус официального 
консультанта в области налогообложения 
с передачей ему часть функций по нало‑
говому администрированию. Но основной 
источник роста — доверие к аудиторской 
среде. И здесь я в какой‑то степени со‑
лидарен с проводимой реформой (упро‑
щенный экзамен по аудиту), так как знаю 
по практике, что из того количества ауди‑
торов, которые существуют на сегодняш‑
ний день, достаточно значительно число 
имеет номинальный статус. Это и форми‑
рует у клиента мнение, что аудит — на‑
вязанная услуга, не приносящая практи‑
ческой пользы.

Как вы относитесь к упрощенно-
му экзамену по аудиту, который вско-
лыхнул всю профессиональную обще-
ственность?
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В аудиторской среде бытует мнение, 
что это — одна из мер, направленная 
на монополизацию рынка. В определенной 
степени это так. Но крупных аудиторских 
компаний интересует и соответствующая 
клиентура. Фирмы, аналогичные нашей, 
обслуживают предприятия малого и сред‑
него бизнеса. Если такие компании будут 
вытеснены с рынка, то кто тогда возьмется 
за аудит сравнительно небольших пред‑
приятий? Так что тотальной монополиза‑
ции рынка в нынешних условиях опасаться 
не стоит. С другой стороны, как я отмечал 
выше, это, возможно, приведет к сокра‑
щению числа специалистов, не являю‑
щихся достаточно квалифицированными 
с учетом современных требований.

В свою очередь, мы не проигнориро‑
вали упрощенный экзамен по аудиту. Наша 
компания была в числе первых, сотрудни‑
ки которой получили новый аттестат.

Какие услуги в рамках бухгалтер-
ского учета предлагает «АФ «ФорматА-
удит» и что получает клиент, передавая 
вам его на аутсорсинг?

Мы занимаемся бухгалтерским со‑
провождением организаций, постановкой 
и восстановлением учета, составлени‑
ем отчетности. У нас возможно частич‑
ное ведение учета, но, как правило, мы 
стремимся предложить заказчику полный 
комплекс, включая, по возможности, ка‑
дровое делопроизводство и консультиро‑
вание по юридическим вопросам.

Заказывая у нас эти услуги, клиент, 
во‑первых, получает опыт и професси‑
онализм не одного бухгалтера, а целой 
аудиторской компании. Во‑вторых, наша 
политика направлена на то, что с на‑
логовой инспекцией и другими государ‑
ственными органами взаимодействуют 
исключительно специалисты «АФ «Фор‑
матАудит», мы освобождаем клиента 
от этих функций. Наши сотрудники го‑
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ворят с представителями этих структур 
на профессиональном языке, что ведет 
к более качественному и оперативному 
решению проблемы. В‑третьих, мы несем 
имущественную ответственность, про‑
писанную в договоре. В‑четвертых, наша 
компания предоставляет скидки на другие 
виды услуг: оптимизацию налогообло‑
жения, правовое и налоговое консульти‑
рование и пр. В‑пятых, наши сотрудники 
взаимозаменяемы, а значит, у клиента 
не возникнет проблем, если специалист, 
который закреплен за его организацией, 
заболеет, уйдет в отпуск или декрет. Его 
учет будет вести другой квалифициро‑
ванный бухгалтер. В‑шестых, аутсорсинг, 
и как правило, оказывается экономичнее 
для любого предприятия. Стоимость на‑
ших услуг оказывается ниже, чем оплата 
труда и ежемесячные налоги с зарплат 
штатных бухгалтеров и специалистов ка‑
дровой службы, покупка и содержание 
специализированных программ, оплата 
курсов повышения квалификации.

Предлагает ли «АФ «ФорматАудит» 
ведение учета в соответствии с МСФО?

Мы активно развиваем данную услу‑
гу, у нас есть специалисты в этой обла‑
сти. Я считаю, что без этого направления 
ни одна аудиторская компания, которая 
хочет иметь будущее, развиваться не мо‑
жет. Рано или поздно наша страна пере‑
йдет на ведение учета в соответствии 
с МСФО не только на уровне крупного 
бизнеса, но и среднего.

Какой комплекс услуг вы предлага-
ете в рамках юридического направле-
ния?

Мы представляем интересы клиента 
в суде по трудовым, предприниматель‑
ским и налоговым спорам. Клиенту очень 
удобно, если его не только могут прокон‑
сультировать по вопросу, например, нало‑

гообложения, но и применить указанные 
консультации в реальном споре.

Константин Александрович, какие 
особенности работы «АФ «ФорматАу-
дит» вы можете отметить?

Самое основное, что отличает нас 
от других компаний, — все услуги мы ока‑
зываем в комплексе. Обычно аудиторы 
воспринимаются как оторванные от ре‑
альности консультанты, так как дают реко‑
мендации с теоретической точки зрения. 
Мы реализуем их на практике: предлагаем 
услуги по оспариванию решения налого‑
вых органов в суде и пр.

«АФ «ФорматАудит» делает ставку 
на качество услуг. Все наши ответы и ре‑
комендации продуманы, нормативно обо‑
снованы, а самое главное, прозрачны. 
Мы их предоставляем не только в устной 
форме, но и письменной, и даже чело‑
век, не владеющий темой, может понять 
и сформировать мнение об обоснованно‑
сти нашей позиции.

Качество услуг подтверждается 
и тем фактом, что нам достаточно часто 
заказывают инициативный аудит. Это оз‑
начает, что наши клиенты видят реальную 
пользу от взаимодействия с нами.

В нашей компании работают про‑
фессионалы с большим опытом. У нас 
регулярно повышают квалификацию 
не только аудиторы, которые должны это 
делать ежегодно, но и другие специали‑
сты. Специалисты — главный актив в ау‑
дите и их обучение — одна из важнейших 
составляющих развития любой компании 
в нашей сфере.

Несмотря на качество наших услуг 
и высококвалифицированных специали‑
стов, мы стараемся держать приемлемые 
цены. На некоторые виды услуг они даже 
ниже, чем в целом по рынку.

Корреспондент: Кристина Бесчаснова


