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В современных условиях динамично изменяющейся и нестабильной финансовой сферы возрастает роль и значение негосударственного контроля, которым
является аудиторский финансовый контроль. Который представляет собой один
из видов независимого вневедомственного контроля, осуществляющейся как
предпринимательская деятельность, по оказанию услуг по проведению проверки
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения
мнения о достоверности такой отчетности.
Применение аудиторского финансового контроля деятельности компаний и
организаций позволяет находить компромисс между интересами государства и
других хозяйствующих субъектов в сфере финансов.
Важнейшим преимуществом аудиторского финансового контроля является
то, что на его проведение не затрачиваются бюджетные средства – каждая компания и организация приглашает аудитора самостоятельно, то есть имеет право
выбора и предоставления информации той компании, которой она доверяет. В
развитых рыночных странах такая форма контроля является основной и применяется уже давно.
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Проведение аудиторского финансового контроля является деятельностью,
имеющей важное значение как для государства, так и для хозяйствующих субъектов. Именно поэтому особенности ее осуществления были закреплены в Федеральном законе от 30.12.2008 №307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об аудиторской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2015) [1] (далее по тексту – Федеральный закон об аудиторской деятельности).
В соответствии с Федеральным законом об аудиторской деятельности аудит
осуществляется в отношении организаций, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации – аудируемые лица.
«Основная цель осуществления аудиторского финансового контроля – это
предоставление информации о достоверности предоставляемой финансовой отчетности проверяемых компаний, соответствие финансовой и бухгалтерской деятельности проверяемого законодательству Российской Федерации».
По результатам проведения аудиторской проверки контролирующий орган
обязан выдать аудиторское заключение. Этот документ составляется по определенной в Законе об аудиторской деятельности форме и правилам и содержит
мнение аудиторской организации либо индивидуального аудитора, проводящего
проверку, о соответствии финансовой и бухгалтерской отчетности аудируемой
компании или организации российскому законодательству. Учеными активно
обсуждается проблема ответственности аудиторов за свою деятельность и вырабатываются предложения по усовершенствованию действующего законодательства в сфере аудиторской деятельности [2, с. 224–225].
Одной из современных тенденций в сфере независимого аудиторского контроля в Российской Федерации является то, что независимый контроль аудиторских организаций проводится в тесном сотрудничестве с государственным контролем [3, с. 92]. «В системе государственного финансового контроля определяющая роль, по крайней мере, в ближайшее время, будет принадлежать подси-

3

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

стеме государственного финансового контроля» [4, с. 118]. Эта тенденция связана с историческими особенностями становления и развития финансовой системы и системы финансового контроля в нашей стране.
Важным аспектом аудиторского финансового контроля в современных
условиях нашей страны является то, что Законом об аудиторской деятельности
установлен перечень организаций, в которых аудит проводится как обязательный, несмотря на позицию организации и осознания необходимости его проведения руководителем, а также понимания преимущества, которые он может дать.
Особенно это касается представителей малого и среднего бизнеса.
В соответствии со ст. 5 Закона об аудиторской деятельности [5] обязательный аудит проводится в акционерных обществах, в кредитных организациях, у
профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций, обществ взаимного страхования, организаторов торговли, акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний акционерного инвестиционного фонда,
негосударственных пенсионных или иных фондов, паевых инвестиционных фондов и т. д. Следует учитывать, что при объеме выручки превышающей 400 миллионов рублей или сумм активов бухгалтерского баланса свыше 60 миллионов
рублей в компаниях и организациях также проводится обязательный аудит.
В таких условиях важным является проведение различных мероприятий по
просвещению руководителей компаний и организаций, повышению их финансовой грамотности, донесение до них информации об обязательности проведения
такого контроля для определенных видов организаций, разъяснение последствий
несоблюдения законодательных основ финансовой и бухгалтерской деятельности компаний и организаций.
В последние годы бурного развития рыночной экономики наблюдается увеличение количества субъектов аудиторского финансового контроля. Такая тенденция является положительной, особенно в условиях кризиса, этот показатель
имеет некоторые скрытые факторы. В частности, основной рост количества
субъектов аудита связан с тем, что большую долю стали занимать не аудитор-
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ские компании, а индивидуальные аудиторы. За счет индивидуальной деятельности они предоставляют более доступные цены, поэтому такой вид аудиторского финансового контроля в некоторых ситуациях является более предпочтительным и востребованным.
Современный рынок оказания услуг аудиторского финансового контроля
характеризуется высоким уровнем конкуренции. Большое количество компаний
предоставляют практически одинаковый набор услуг. В этих условиях основными инструментами конкуренции становятся либо повышение привлекательности компании, создание имиджа и хорошей репутации, либо ценовая политика.
Поскольку репутация компании складывается годами и не может быть сформирована в сжатые сроки, на первое место в конкурентной борьбе выходит именно
демпинг цен на услуги аудиторского финансового контроля. Такая тенденция
прежде всего негативно отражается на качестве предоставляемых аудиторских
услуг, развитии рынка в целом. На данный момент законодательное регулирование аудиторского рынка имеет некоторые пробелы, поэтому контролировать и
регулировать этот процесс на законодательно практически невозможно.
Также ожидается тенденция сокращения количества региональных компаний, предоставляющих услуги аудиторского финансового контроля. На этот процесс оказал влияние кризис в экономической сфере, ухудшение инвестиционного климата, особенно в регионах.
Кроме того, ожидается, что рынок аудиторских услуг будет сегментироваться (особенно это касается региональных рынков). Будут отдельно выделяться бухгалтерские фирмы и отдельно консалтинговые. Экономические условия в нашей стране как раз способствуют такой тенденции.
Таким образом, аудиторский финансовый контроль является одним из видов предпринимательской деятельности, проводимой аудиторскими компаниями или индивидуальными аудиторами. В современных условиях контроль финансовой и бухгалтерской деятельности компаний позволяет сочетать интересы
государства и хозяйствующих субъектов, своевременно выявлять факты нарушения финансового и бюджетного законодательства. Современные тенденции
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рынка аудита связаны с быстрым изменением условий рынка, кризисными явлениями. Совершенствование законодательства, регулирующего эту сферу деятельности, позволит ей развиваться более стабильно и успешно.
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