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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ В РОССИЙСКИХ СМИ 

по вопросам аудита (отечественная и зарубежная практика) 

24 февраля 2009 года 

(обзор подготовлен пресс-службой компании «РУФАУДИТ») 

Глава государства подписал закон, направленный на совершенствование аудиторской 
деятельности 

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аудиторской деятельности. 

Закон направлен на совершенствование аудиторской деятельности и усиление ответственности аудиторов 
и аудиторских организаций.  

Текст публикуется в печати. 

// «Казахинформ» 

Мария Наумова 

Проверят на прочность 

Аудиторы Удмуртии ожидали законодательных новаций несколько лет. Однако оказалось, что 
вступление в действие нового закона может привести к неблагоприятным последствиям. 

С 1 января 2009 года вступил в силу новый Закон «Об аудиторской деятельности». Основным его 
нововведением стало положение о полной замене государственного лицензирования аудиторской 
деятельности обязательным членством в саморегулируемых организациях (СРО). 2009 год будет 
переходным периодом: в текущем году аудиторской деятельностью вправе заниматься компании, 
имеющие лицензии на ее осуществление, срок действия которых не истек до 1 января 2009 года или 
истекает в период с 1 января 2009 года по 1 января 2010 года, а также получившие лицензии на 
осуществление аудиторской деятельности в 2009 году. Положение об обязательном членстве в СРО 
вступит в силу в 2010 году. 

Дождались. По общему мнению, опрошенных «bc» аудиторов, обязательное членство в СРО приведет не 
только к увеличению качества предоставляемых аудиторских услуг, но и к повышению требований к 
аудиторским компаниям. В итоге условия вхождения в аудиторский бизнес станут более жесткими. По 
словам Тамары Риффель, директора аудиторской фирмы «Виктор», до принятия этого закона контроль 
качества был не столь серьезным и детальным, каким он станет сейчас. «Минфин России был не в 
состоянии контролировать все организации, и поэтому сосредотачивал свое внимание в большей степени 
на крупных игроках, – говорит Тамара Риффель. – По новому закону, за качеством оказываемых услуг и 
соблюдением Кодекса этики аудиторов будут следить СРО». 

Кроме введения обязательного членства в СРО к числу заметных изменений, которые вносит новый закон, 
эксперты «bc» относят и снижение требований к количеству аудиторов в компании: если раньше число 
сотрудников не могло быть менее 5, то сейчас порог снижен до 3. Максим Ермаков, директор ООО 
«Оценка. Консалтинг. Аудит», особо подчеркивает тот нюанс, что все аудиторы компании в обязательном 
порядке должны быть членами саморегулируемой организации. «Каждый аудитор, являясь членом СРО, 
должен будет платить взносы (по закону, до 30 тыс. руб. в год – «bc»), – поясняет Максим Ермаков. – В 
результате это приведет, во-первых, к росту цен на услуги, во-вторых, к укрупнению участников 
аудиторского рынка и отсеиванию мелких компаний. Но, с другой стороны, при надлежащем контроле со 
стороны СРО это вызовет рост качества аудиторских услуг». 

Выживут не все. Вадим Солтаев, директор консалтинговой компании «Выбор», считает, что новые 
требования приведут к сокращению количества игроков на рынке. С ним согласен и Егор Чурин, 
генеральный директор аудиторской компании «Инвест–Аудит», председатель Пермского регионального 
отделения Российской коллегии аудиторов, – он полагает, что часть мелких компаний либо исчезнет с 
рынка, либо будет поглощена крупными фирмами.  

Тамара Риффель добавляет, что новый закон отдал часть механизмов регулирования в руки самих 
саморегулируемых организаций. «Многое будет зависеть от того, чьи интересы будут поддерживать СРО, – 
крупных аудиторских компаний, сосредоточенных в Москве, или небольших фирм в регионах, – говорит 
она. К недочетам нововведения эксперт относит и тот пункт закона, который дает право индивидуальным 
аудиторам выдавать аудиторское заключение. «Уже сейчас многие аудиторы желают выйти из штата 

http://www.inform.kz/showarticle.php?lang=rus&id=229057
http://www.inform.kz/showarticle.php?lang=rus&id=229057
http://www.udm.business-class.su/economics/details/?id=1442
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компаний и зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели, – говорит Тамара Риффель. – 
Потому что предприятиям экономически выгоднее заключить договор на аудит не с компанией, а с 
отдельным аудитором, в погоне за дешевизной забывая о качестве». Эксперт добавляет, что ни один 
индивидуальный аудитор не обладает всей полнотой знаний, поскольку в этой профессии существует 
узкая специализация. С ней согласна и Галина Виноградова, генеральный директор аудиторской компании 
«Актив». «Демпинг со стороны индивидуальных аудиторов, право которых на ведение аудиторской 
деятельности расширено, приведет к превышению предложения над спросом, следовательно, возрастет и 
конкуренция на рынке», – считает эксперт.  

В настоящее время, по экспертной оценке Егора Чурина, всего лишь 20–25% аудиторских организаций 
являются членами СРО. Что касается индивидуальных аудиторов, то здесь соотношение еще меньше. 
Галина Виноградова утверждает, что, скорее всего, порядка 20% игроков могут покинуть рынок 
аудиторских услуг, не пройдя проверку СРО и не получив в ней членство 

Эксперты «bc» согласны во мнении, что обязательное членство в СРО вместо лицензирования приведет к 
улучшению качества аудиторских услуг. По словам самих аудиторов, мягкие условия получения лицензий 
привели к перенасыщению рынка. 

// «business-class» - Удмуртия 

В России не хватает аудиторов 

В России не хватает аудиторов. Поэтому к сдаче квалификационного экзамена на право 
осуществления аудиторской деятельности теперь допускаются люди с любым высшим образованием, 
в то время как раньше требовалось наличие экономического или юридического образования. 

Как заявил директор Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской 
деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Минфина Леонид Шнейдман, введение нового правила 
не скажется на качестве аудиторских услуг. 

"Например, по результатам исследований, проводимых другими странами, самые лучшие аудиторы 
получаются из людей, имеющих техническое или биологическое образование", - рассказал Шнейдман в 
Интернет-интервью ИА «Гарант». 

Вместе с тем сам Минфин отмечает рост плохих оценок на экзаменах для аудиторов: так, 69% аудиторов 
получили отрицательную оценку по итогам квалификационного экзамена аудиторов, проведенного в 
сентябре-октябре 2008 г. 

// "Клерк.Ру"  

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом не нарушило ФЗ "О 
размещении заказов…" при проведении конкурса. 

12 февраля 2009 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) прекратила дело в 
отношении Федерального агентства по управлению государственным имуществом по признакам 
нарушения ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" в связи с неподтверждением нарушения. Об этом сообщили 
ИА «INFOLine» (www.ADVIS.ru). 

Основанием для возбуждения дела послужила жалоба ООО "ТендерЭксперт". Заявитель утверждал, что 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом нарушило закон при проведении 
открытого конкурса на оказание услуг по проведению аудиторских проверок промежуточных 
бухгалтерских балансов и результатов инвентаризации имущества и обязательств федеральных 
государственных унитарных предприятий. 

При рассмотрении дела ФАС России установила, что заказчик в конкурсной документации не указал 
наименование конкретных документов, копии которого участник размещения заказа обязан представить в 
составе заявки на участие в конкурсе в качестве подтверждения его соответствия требованиям Закона 
Российской Федерации "О государственной тайне". Таким образом, непредставление копий 
вышеуказанных документов не может являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе 
участника размещения заказа. 

Согласно протоколам рассмотрения заявок на участие в конкурсе заказчик по указанному основанию не 
отказал в допуске к участию в конкурсе ни одному участнику размещения заказа. 

Таким образом, отсутствие в конкурсной документации указания на представление конкретных 
документов не привело к необоснованному отказу в допуске к участию в конкурсе. В результате  

http://www.klerk.ru/news/?139341
http://www.klerk.ru/../../../news/?137246
http://www.klerk.ru/news/?139341##
http://www.klerk.ru/../../../tags/%D8%ED%E5%E9%E4%EC%E0%ED/
http://www.klerk.ru/../../../news/?122388
http://www.klerk.ru/../../../news/?122388
http://www.advis.ru/cgi-bin/new.pl?F3551C28-2E7B-C543-9C90-875F6623FA39
http://www.advis.ru/cgi-bin/new.pl?F3551C28-2E7B-C543-9C90-875F6623FA39
http://www.advis.ru/
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рассмотрения дела Комиссия ФАС России признала жалобу необоснованной.  

(По материалам Федеральной антимонопольной службы)  

// «Advis.ru» 

Емельянов И. 

«Нарушений в Росспорте было много» / С чем столкнулись аудиторы в коридорах высшей спортивной 
власти 

Через год в Ванкувере стартуют Игры-2010, через пять лет – Сочи-2014. На дворе – кризис, все 
считают деньги. Особенно деньги, выделяемые на спорт высших достижений. Об этом журналистам 
«Советского спорта» говорил на недавней встрече в ИД «Комсомольская правда» глава Счетной 
палаты Сергей Степашин (номер «Совспорта» за 23 января с.г.). Продолжение темы – в сегодняшней 
беседе нашего корреспондента с аудитором Счетной палаты Александром Назаровым.  

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СТИПЕНДИИ ДОСТАВАЛИСЬ НЕ ТЕМ ЛЮДЯМ  

– Александр Викторович, на встрече в ИД «Комсомольская правда» глава Счетной палаты Сергей 
Степашин заявил, что результаты проверок в Росспорте привели, в частности, к следующему: 
Федеральное агентство по физкультуре и спорту РФ упразднили, образовав Министерство спорта. 
Итоги проверок до сих пор подробно не комментировали. Кто-то чего-то опасается?  

– Да чего тут опасаться? Цепочка нарушений, сложившаяся в Федеральном агентстве по спорту, имела 
основу. Это, мягко говоря, неприятно удивило Счетную палату. В Росспорте за длительный период 
сложилась… своеобразная схема управления финансовыми потоками. Под нее выстроилась послушная 
кадровая система, на которую возложили исполнение данной схемы. Нарушений – скрывать это нет 
смысла – было много.  

– Но Росспорта ведь уже нет? И его экс-чиновники успешно расселись по кабинетам с высоким 
уровнем безопасности?  

– Но мы-то проверку еще не закончили…  

– Почему ваши проверяющие возмутились тем, что 15-тысячные стипендии от Президента России 
выделялись ветеранам спорта?  

– Вообще-то эти президентские стипендии предназначались действующим атлетам. Да, цинично возражать 
против хороших пенсий для прославленных спортсменов, завершивших свою спортивную карьеру. Но 
найдите для экс-чемпионов средства из других фондов! Указ Президента страны от 6 июля 2002 года был 
направлен на финансовую поддержку именно тех, кто в данный момент готовится к Олимпийским играм в 
составах сборных. А из 300,6 миллиона рублей, направленных на эти стипендии, деньги получали в том 
числе и те, кто выигрывал Олимпиады в прошлые годы. Это в соответствии с Бюджетным кодексом – 
нецелевое использование средств. Потому мы обратились в Правительство России по поводу 
необходимости принятия специального постановления, которое бы решило вопрос в отношении наших 
ветеранов-олимпийцев.  

– Но с этической точки зрения тут все в порядке. Будущие олимпийские чемпионы видят, что уже 
завоевавшие высшие награды не брошены государством, разве не так? Видят они и то, что 
многострадальную базу целой группы сборных, в частности, по гимнастике и плаванию, на озере 
Круглом именно в период подготовки к Играм-2008 довели до ума. И олимпийцы – пусть и с разной 
долей успеха – готовились на уже обновленной базе.  

– Вольность, с которой вел себя Росспорт по освоению средств на реконструкцию базы «Озеро Круглое», 
нас удивила. Один только факт: смета без обоснования там была увеличена на 28,1 миллиона рублей – 
более чем на миллион долларов по тогдашнему курсу. Глава Росспорта титульный список стройки 
утвердил. На сегодняшний день прежний директор уже ФГУП «РОЦ «Озеро Круглое» С. Аксенов с 
должности уволен. Но и к новому директору у Счетной палаты уже возникли вопросы.  

МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ МОДУЛЕЙ  

– Хорошо, оставим в стороне «Озеро Круглое». Директора приходят и уходят, а обновленная база 
остается. Но то, что в кратчайшие сроки, благодаря Росспорту, построена новейшая Академия 
фигурного катания в Питере, работающая и на Ванкувер, и на Сочи, вы отрицать не будете?  

– На строительство академии было выделено 179,2 миллиона рублей. Конкурс по выбору исполнителя 
строительства не проводился. Строили, несмотря на отрицательное заключение госэкспертизы по 

http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/322127
http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/322127
http://www.hypernews.ru/search/?from=78&id=21691
http://www.hypernews.ru/search/?from=78&id=21691
http://www.hypernews.ru/search/?from=78&id=21691
http://www.hypernews.ru/search/?from=78&id=20281
http://www.hypernews.ru/search/?from=78&id=66614


 

 
4

 проектно-сметной документации. Когда, наконец, заключили государственный контракт, академию уже 
фактически построили! То есть всю оплату таких масштабных работ проводили задним числом. 
Понимающие люди представляют, какие возможны злоупотребления в подобной ситуации…  

– Обычный читатель отмахнется. Мол, что за буквоедство: базу-то – реконструировали, академию – 
возвели! И спортсмены там тренируются – что ж вы придираетесь к мелочам?  

– Это не мелочи. Для «обычного читателя» приведу другой пример. В 2006 году из госбюджета было 
выделено 2 миллиарда рублей на то, чтобы в тридцать одном регионе нашей страны появились 64 
быстровозводимых спортивных сооружения… Два миллиарда из бюджета ушли. Но… к 1 января 2007 года 
не сдан ни один объект. К 1 июля 2007-го… один.  

– И что тут криминального? Быстровозводимые сооружения оказались банально не быстро 
возводимы? Но мало ли в России долгостроя?  

– У американской компании ООО «Аэро Сооружения Американские Технологии и Инвестиции» Росспорт в 
2006-м закупил 64 воздухоопорных купола. Стоило это более 12 миллионов долларов США. У американцев 
в их мягком климате эти надувные кубы ставят на несколько дней под конкретное мероприятие. Потом их 
сворачивают. У нас легковозводимые сооружения по новейшим технологиям разработаны и 
устанавливаются со времен СССР предприятиями Обнинска, Братска. Они и по ГОСТам нашим проходят, 
и держат удар стихий. Американские же купола ставились без должной проектно-сметной документации. 
Контролирующие госорганы в провинции отказывались подписывать акты приема-сдачи объектов. Был 
очевиден высокий риск возгорания, протекания, других проблем. Содержать подобные объекты в наших 
климатических условиях хлопотно и накладно для бюджета. В частности, из-за повышенного давления в 
надувных конструкциях.  

– Но вы говорите о неких проблемах технического порядка. При чем тут нарушения?  

– Выбранный Росспортом генподрядчик ООО «Бамстройпуть» сам ничего не монтировал. Он отдал все 
работы субподрядчикам. Притом удерживал комиссию в 4 процента. По России сумма излишне 
уплаченных средств составила около 10 миллионов долларов.  

– Вы приводите данные полуторагодичной давности. Может, в феврале 2009-го уже по всей стране 
народ качает мышцы и гоняет мячи во всех 64 комплексах?  

– Именно сейчас мы проверяем ситуацию с этими 64 модулями. А предыдущая проверка выявила общий 
ущерб в 378 миллионов рублей. Тут и неправомерное завышение стоимости оборудования, и оплаты 
невыполненных работ, и превышение сметы…  

«В ОКР НАРУШЕНИЙ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ БЫЛО»  

– Но такого рода проверки могут выбивать людей из колеи. В условиях постоянного прессинга они 
просто не в состоянии нормально работать. Скажем, возникала масса вопросов по лотерее 
Гослото. От нее ждали очень приличной отдачи. Доходы от лотереи должны были принести деньги, 
в том числе и на Сочи-2014?  

– Первый конкурс среди фирм, готовых взяться за эту общенациональную лотерею, был отменен. По 
итогам второго выбрали компанию ООО «Орглот». Она предоставила на конкурс… наихудшие условия по 
срокам создания сети и вложениям. Но притом представила приличную банковскую гарантию. Итог – 
непроработанная национальная лотерея не сработала. Размер сумм, недопоступивших в федеральный 
бюджет в результате нарушений конкурсных процедур, составил до 130миллиардов рублей!  

– Такое впечатление, что, кроме Росспорта, у нас в сфере физкультуры и спорта и проверять 
больше некого. А Олимпийский комитет? А нынешнее Министерство спорта, которому надлежало 
подхватить упавшее знамя федерального агентства?  

– ОКР мы проверяли в 2008 году. Проверяли очень тщательно. Не знаю, в чем причина: в опыте 
президентов федераций, в плотном взаимодействии с МОК, что дисциплинирует, но отчетность у них в 
порядке. Нарушений практически не было. Средств у них мало, и они весьма щепетильны в их 
использовании.  

– Глава ОКР Леонид Тягачев минувшей осенью, не скромничая, сообщил, что аудит Счетной палаты 
РФ счел состояние дел в его ведомстве идеальным.  

– Повторю еще раз: нарушений практически не было.  

ФУТБОЛЬНЫЕ КЛУБЫ ЖДУТ ПРОВЕРКИ  

http://www.hypernews.ru/search/?from=78&id=66575
http://www.hypernews.ru/search/?from=78&id=66612
http://www.hypernews.ru/search/?from=78&id=14977
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– А как же Министерство спорта и крупные федерации?  

 году. Две федерации мы проверили. Это – Министерство спорта ждут плановые проверки в этом
федерации хоккея и бокса. Кстати, федерацию бокса проверили по просьбе ее президента. Везде 
выявлены нарушения. Вообще, после Пекина у нас стояла задача посмотреть, как расходовались средства 
в тех видах, где россияне проваливались. Надо понять, верно ли выстроена схема финансирования, те ли 
люди и в нужное ли время и объемах получают государственные деньги.  

– Поскольку в футболе минувший год признан успешным, то РФС визит аудиторов Счетной палаты 

 сам просил нас проверить деятельность Российского футбольного союза.  

, 

 не имеем права – это не наша компетенция.  

 палате позволят?  

торский кулак создан по проверке работы Сочи-

. Трансляции и субсидии «Олимпстрою» лежат на другом 

в год Быка явно не ждет?  

– Почему же. Виталий Мутко

– Так вы и до богатеньких клубов, спонсируемых госкомпаниями, и до сумасшедших трансферов
глядишь, доберетесь?  

– Трансферы проверять мы

– А клуб с берегов Невы с его всемогущим спонсором трогать Счетной

– «Газпром» находится в ведении другого аудитора.  

– Сергей Степашин упоминал, что мощный ауди
2014. В некоторых источниках я встречал цифру в 120 аудиторов, работающих по организации 
зимней Олимпиады в краю магнолий…  

– Мы делегировали четверых инспекторов
аудиторе. Наша задача – проверять, как финансируются спортсмены, которые выступят на Зимних играх-
2014. И как взаимодействуют Олимпийский комитет России и Оргкомитет «Сочи-2014», на который теперь 
возложено финансирование.  

– Неужели потенциальные олимпионики-2014 уже финансируются?  

сокие ответственные лица говорили, что с Ванкувером забот полон рот. Так, может, 

, – проверим. 

е Росспорта, и исследовательский 

аудитор Счетной палаты РФ 

– Пока нет.  

– А нам вы
сначала с «ближней» Олимпиадой разобраться, до которой всего год остался?  

– В Ванкувере побывала наша делегация во главе с Дмитрием Козаком. Все, что положено
Оперативные отчеты будем смотреть, проверять текущую работу зимних федераций. И анализировать, 
насколько эффективно расходуются средства, направляемые в конкретные виды спорта.  

– И последнее: на Олимпиадах мы то и дело «горим» на допинге…  

– А мы уже проверяем и Антидопинговый центр, работавший в структур
институт, изучающий допинговые проблемы. НИИ, кстати, нищенствует. Мы будем ставить вопрос перед 
правительством страны о повышении его статуса. Наша проверка работы Антидопингового центра должна 
показать, насколько эффективно расходовались бюджетные средства.  

А В ЭТО ВРЕМЯ…  

Коллега Назарова, Александр Пискунов на днях обнародовал данные 

 средств, нет. Как и нет оснований 

 месяца 

а сумма 

 с инициативой создания рейтинга бухгалтерских компаний

проверок, которые ведут его сотрудники по олимпийскому Сочи.  

«Оснований говорить о том, что есть перерасход государственных
говорить о неэффективности работы и услуг, которые сейчас выполнены», – заявил Пискунов.  

Базовый бюджет Олимпиады в Сочи будет определен к концу февраля, сообщил аудитор: «К концу
будет сделан базовый бюджет и появится ясность по годам, объемам и объектам строительства».  

В 2008 году на подготовку к Олимпиаде государство направило 113 миллиардов рублей. В 2009 эт
составит 127 миллиардов.  

// «Советский спорт» 

Marlin Group выступает  

ровать рейтинг 

 .

 входит в обиход бизнес  

В ноябре 2008 года Marlin Group проявила инициативу и предложила сформи
бухгалтерских компаний Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. Предложение было 
сформулировано в адрес аналитического центра журнала «Эксперт СЗ»  

На протяжении последних лет понятие «бухгалтерского аутсорсинга» все прочнее

http://www.hypernews.ru/search/?from=78&id=66612
http://www.hypernews.ru/search/?from=78&id=2392
http://openmarket.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?ID=37865
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сообщества. Услугами специализированных провайдеров пользуется большое количество компаний, при 
этом особо растет доля малых и средних предприятий. В 2008 году был опубликован первый обзор рынка 
бухгалтерских услуг, подготовленный DISCOVERY Research Group. Появление данного исследования 
можно считать знаковым, поскольку, таким образом, был признан факт существования указанного рынка 
услуг.  

Согласно вышеупомянутому обзору ежегодный рост рынка достигает 50 - 60% в год, однако, учитывая то, 
что данная работа была первой в своем роде, в ней не обошлось без спорных моментов. В частности 
крупнейшими игроками, работающими на рынке аутсорсинга бухгалтерских услуг в первую очередь были 
названы компании, занимающиеся аудиторской деятельностью, для которых бухгалтерский аутсорсинг не 
является 100%-но профильной деятельностью, а также фирмы, изначально профилирующиеся на 
аутсорсинге расчета заработной платы и ИТ услугах. Ни одна специализированная бухгалтерская 
компания в числе лидеров не значится. 

Рынок бухгалтерского аутсорсинга - относительно закрытая сфера, на сегодняшний день нет объективных 
критериев определения надежности и профессионализма провайдера, кроме как данных, заявленных 
самими бухгалтерскими компаниями. Кроме того наблюдается высокая текучесть участников рынка. 
Эксперты связывают это в первую очередь с кажущейся простотой организации бизнеса и «вхождения» в 
рынок. В связи с этим появляется необходимость проанализировать их состав, выявить лидеров отрасли. 

«Сегодня мы предлагаем коллегам, работающим в нашем регионе совместными усилиями сформировать 
критерии для формирования рейтинга бухгалтерских компаний Северо-Западного региона», - говорит 
директор по развитию Marlin Group Сергей Булавский. – Появление такого рейтинга могло бы стать одним 
из объективных факторов репутации и уровня участников рынка». 

Компания: Marlin Group 
Контактное лицо: Антон Дорогов 
E-mail: marlingroup@ya.ru 
Сайт: http://marlingroup.ru 
Телефон: (812)7407551 

// «Openmarket.ru» 

Фальшивомонетчики/ Обнаружены афроамериканские схемы обналичивания средств в российских 
банках 

Ассоциация российских банков (АРБ) разослала кредитным организациям предупреждение о том, что в 
России участились случаи мошенничества с участием граждан Республик Гайана, Нигерия, Гана, 
Ангола, Конго, ЮАР, Кения, Гвинея-Бисау и Бенин. Их имена при переводе на русский язык или при 
перестановке слов совпадают с англоязычным названием крупных корпоративных клиентов. Суть 
схемы "Ъ" пояснил глава комитета по вопросам противодействия легализации преступных доходов 
АРБ Александр Наумов.  

По его словам, мошенники в Нигерии находили через Интернет информацию о российских компаниях, 
имеющих контрагентов в этих странах, а также о банках, в которых у них открыты счета. Далее мошенники 
заводили паспорта на имена, совпадающие с названиями российских компаний. В качестве примера АРБ 
приводит совпадение названия РАО "ЕЭС России" и гражданина Нигерии с паспортом на имя Eесрус 
(EESRUS) и фамилию Оаорао (OAORAO). Затем злоумышленники открывали счета в российских банках, 
предъявляя паспорта, идентификация которых подтверждала их подлинность. Завершающей стадией 
махинации была подмена номеров лицевых счетов либо в счете-фактуре, которая высылается компании-
плательщику поставщиком для оплаты, либо в самом платежном поручении. В результате валютный 
перевод поступал не компании-поставщику, а физлицу по подложному контракту. 

Первый такой случай был зафиксирован в октябре, в ноябре такая схема повторилась в другом банке, а в 
январе с ней столкнулись сразу несколько крупных кредитных организаций, указывают в АРБ. Суммы 
платежей были небольшими - $50-100 тыс., чтобы не вызывать подозрение, но при этом неоднократными. 
"Мы пока знаем лишь российскую сторону этого мошенничества: не совсем понятно, как мошенники 
устраивают эту схему на Западе",- продолжает Александр Наумов. 

АРБ не называет банки, столкнувшиеся с мошенниками, указывая лишь, что в случае утраты клиентских 
средств и оглашения этого факта банки рискуют своей деловой репутацией. "Финансовых рисков банк не 
несет",- подчеркивает заместитель гендиректора юридической компании "Велес Лекс" Евгений Акимов. "В 
случае ошибки иностранной компании или иностранного банка в написании номера счета или 
наименования контрагента именно они несут ответственность, а не российские банки",- говорит эксперт. "В 
условиях ухудшения экономических условий некоторые компании могли прибегнуть к серым схемам 

mailto:marlingroup@ya.ru
http://marlingroup.ru/
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1125239
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1125239
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ведения бизнеса, попробовав проводить незаконные операции через российские банки",- предполагает 
аналитик банка "КИТ Финанс" Мария Кальварская. Она указывает, что российское законодательство в этом 
отношении слишком демократично: нерезиденты вправе без ограничений делать переводы иностранной 
валюты со счетов в иностранных банках на банковские счета или вклады в российских банках и наоборот. 

"Банки, заподозрившие незаконность операций, должны были сообщить об этом в Росфинмониторинг, но 
туда поступает такое огромное количество сообщений, что ведомство не может быстро проанализировать 
такой объем",- рассуждает глава московского офиса Tax Consulting Эдуард Савуляк. По словам 
Александра Наумова, банки, столкнувшиеся с такими схемами, сообщили о них регулятору. В 
Росфинмониторинге "Ъ" не смогли прокомментировать, поступала ли к ним такая информация. 

Для того чтобы "защитить банки от использования преступниками втемную в качестве канала легализации 
преступных доходов", АРБ рекомендует банкам установить особый режим открытия счетов, включая 
дополнительную проверку, гражданам государств Африки и Южной Америки. "Кризис - время самых 
больших афер, и пока нервозность не спадает, стоит ожидать, что такие тенденции будут усиливаться",- 
отмечает гендиректор аудиторской компании "Финэкспертиза" Агван Микаелян.  

 // "Коммерсант". – 2009. - № 32  

Вопросы и ответы от PCAOB касательно непубличных брокерских контор 

Совет по надзору за учетом в публичных компаниях (PCAOB) выпустил руководство касательно 
регистрации аудиторов частных американских брокеров. О необходимости подобной регистрации 
Совет заговорил относительно недавно: известно, что до конца декабря 2008 года действовало 
особое указание Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), в соответствии с которым регистрации 
аудиторов не требовалось. Однако теперь вся отчетность непубличных брокерских контор за годовые 
периоды, окончившиеся 31 декабря 2008 года, должна будет проверяться аудиторами, прошедшими 
регистрацию в PCAOB.  

Опубликованный сегодня документ касается практических вопросов процедуры регистрации (включая 
такие нюансы как стоимость и время, которое требуется на её завершение), требований, накладываемых 
на аудиторов самим фактом регистрации (здесь и периодическое обязательное предоставление 
отчетности, и денежные отчисления), и проч. 

// «GAAP.ru» 

Хроники кризиса: судьба оценщиков 

Оценочный бизнес являлся прибыльным более 10 лет подряд. Оценщики земли, недвижимости, 
антиквариата, автомобилей, оценщики бизнеса.…Все они жили припеваючи. Теперь при работе 
остались только оценщики залогового имущества. 

Дарвин был прав 

Идея естественного отбора (конкуренции) применительно к человеку появилась сначала в трудах 
политических мыслителей и социологов. Один из основных постулатов своей теории Дарвин изложил в 
следующей формуле: “Развитие живущих организмов на земле напрямую связано с борьбой за 
существование. В этой непрерывной борьбе побеждает сильнейший, слабый же обречен на поражение и 
забвение”. 

Конкуренция же в оценочной среде довольно остро стала напоминать о себе во времена так называемой 
“борьбы за власть” в верхах иерархической лестницы оценщика.  

Все мы помним, как множились и размножались, отпочковывались и возникали неоткуда различные 
общественные организации оценщиков. Потом некоторые заинтересованные личности пробовали 
протолкнуть законопроект об изменении сертификации оценщиков. И все это время мы слышали одно: 
“Украина перенаселена оценщиками. Нас уже больше пяти тысяч человек. Кругом демпинг и 
катастрофически падает качество работ и с этим необходимо бороться.” 

Пока большие умы придумывали способы ужесточения принятия квалификационного экзамена и 
тестирования на курсах повышения квалификации, в Украину нечаянно нагрянул кризис. Все то, чего 
хотели наши ведущие и заслуженные оценщики, нечаянно сбылось: работы у оценщиков практически нет, 
на базовые курсы оценщиков все меньше набираются группы, на курсах повышения квалификации резко 
падает численность, чуть ли не в два раза. 

Рядовые оценщики пытались дотянуть до начала года в надежде на приток заказов на оценку для аудита и 
годовой отчетности, но нет. Если работа и появляется на горизонте, то конкурент готов ее сделать втрое  

http://www.gaap.ru/news/gaap_ifrs/3021/
http://www.pcaob.org/Registration/Staff_QAs_on_the_Registration_of_Broker-Dealers.pdf
http://www.seemore.ru/?keywid=1620745
http://globalist.org.ua/?p=9418
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дешевле чем ты. Если раньше структура заказов среднестатистической фирмы выглядела так: 70% банки, 
30% - остальное, то сейчас из последних 30% получается выполнять в лучшем случае половину заказов. 

Массовые увольнения и предложения перейти в ряд ожидания, находясь в бессрочном отпуске за свой 
счет, косят ряды оценщиков, и заставляет искать другие способы выжить в этот тяжелый период. Толковый 
и грамотный оценщик всегда найдет работу в другом виде деятельности, а вот тем, кто работал по 
шаблонам, придется нелегко. Мне кажется, ряды в первую очередь покинут сильные оценщики, которым 
легче переквалифицироваться. Работать же придется со слабыми оценщиками, отчего и уровень работ не 
улучшится. 

С выходом на украинский рынок международных оценщиков наши методы работы необходимо забывать, и 
учится оценивать не под конкретный результат, а именно так как это делают во всем мире. 

Не секрет, что для многих оценщиков работать в слепую труднее, чем подгонять отчеты под требуемый 
результат. Хотя в нашей стране, бесспорно, останется и такой сегмент оценки. Но все же массовость 
заказных работ под уменьшение или увеличение стоимости должна, снизится. 

Еще одна надежда все же остается. Все мы ждем вступления в силу ЗУ “Об акционерных обществах”. 
Говорят оценщикам должно повезти с наплывом заказов. Поживем - увидим. 

// «РИА Новый Регион» 
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