ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (150) 2014

УЧЕТ, АНАЛИЗ, АУДИТ
ACCOUNTING, ANALYSIS, AUDIT
УДК 657
ББК 65.052.2
A72
Н.А. Антонова
Аспирант кафедры бухгалтерского учета, аудита и автоматизированной
обработки данных Кубанского государственного университета, эксперт отдела аудиторских услуг компании ООО »Ernst&Young», г. Краснодар. Тел.:
(861)219-95-01 доб. 201, e-mail: nadezhda.antonova@ru.ey.com

Due diligence в условиях актуарного учета:
методика процедуры
(Рецензирована)
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а также таблицы, детально описывающие каждое направление процедуры. Отражается современный авторский подход к описанию этапов проведения экспертизы чистоты сделки с капиталом. Актуальность рассматриваемой в статье темы определяется
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В работе [1] были рассмотрены
— представить подробную характепредпосылки возникновения и эта- ристику этапов реализации процедуры;
пы развития набирающей в настоя— проиллюстрировать схематично
щее время популярность экспертизы проведение due diligence.
чистоты сделки с капиталом. Также
Рассмотрим и наглядно проиллюбыла затронута тема повышения каче- стрируем ключевые направления проства оказания профессиональных услуг цедуры due diligence.
в области аудита, бухгалтерского учеDue
diligence
осуществляется
та, налогообложения путем совершен- по следующим направлениям:
ствования методических основ про— accounting due diligence (бухгалведения различных аналитических терская экспертиза);
процедур в условиях современной эко— financial due diligence (финансономики. Изучение современных тех- вая экспертиза);
нологий, обмен международным про— legal due diligence (правовая эксфессиональным опытом, улучшение пертиза);
существующих методик проведения
— management due diligence (оргааудита, а также создание новых про- низационная экспертиза);
цедур и способов их реализации, без— tax due diligence (налоговая эксусловно, окажут положительный эф- пертиза).
фект на активизацию бизнес-процессов
Кроме того, в иностранных исна отечественном рынке капитала. Сре- точниках встречаются такие поняди таких процедур в настоящее время тия, как IT due diligence (проверка
получает популярность due diligence. информационной среды компании),
Это комплексная проверка чистоты environmental due diligence (проверка
сделки с капиталом, проводимая по не- на соответствие требованиям соблюскольким направлениям. Данная ана- дения законодательства в области охлитическая процедура позволяет пред- раны окружающей среды), marketing
угадать последствия экономических due diligence (проверка позиции компроцессов, получить уверенность в до- пании на рынке).
стоверности экономической и правовой
На рис. 1 схематично изображеинформации, снизить существующие ны основные направления реализации
риски до разумного минимума, при- процедуры due diligence. Также преднять правильное решение об эффектив- ставим подробную характеристику осном вложении капитала.
новных направлений процедуры.
Таким
образом,
действующим
В иностранных источниках [2, 3]
и потенциальным инвесторам (как ино- financial due diligence подразумевает
странным, так и российским) в услови- проведение проверки по всем экономиях реализации принципов актуарной ческим аспектам. Иными словами, при
учетной концепции будет обеспечена проведении финансовой экспертизы
качественная и действенная поддержка рассматриваются вопросы и бухгалтерсо стороны квалифицированных специ- ского учета, и налогообложения, и воалистов, что в дальнейшем благоприят- просы в области финансов.
но скажется на развитии инвестиционПо
нашему
мнению,
следуного климата в РФ.
ет отличать financial due diligence
В рамках данной статьи представля- от accounting и tax due diligence, преется важным рассмотреть методику due жде всего, по такому критерию, как
diligence в условиях реализации принци- аспект деятельности организации.
пов актуарной концепции учета.
Бухгалтерские данные, формируДля реализации поставленной цели емые в учетных регистрах, на оснонеобходимо решить следующие задачи: ве которых составляется отчетность,
— раскрыть методические аспекты представляют собой ключевую базовую
информацию для компании любого
проведения due diligence;
— наглядно
продемонстрировать уровня, характеризуют имущественное
положение, демонстрируют результаты
составляющие элементы экспертизы;
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Рисунок 1. Основные направления процедуры due diligence
деятельности и отражают движение де— проанализировать выполнение
нежных средств.
разработанных бюджетов (план-факт
На основе бухгалтерских данных, анализ);
сформированных в учетных регистрах,
— оценить эффективность процесналогоплательщики определяют на- са управления различными формами
логовую базу по итогам налоговых пе- собственности;
риодов. Представляя в кредитные ин— определить структуру привлекаституты бухгалтерскую отчетность, емых средств;
компании получают возможность при— рассмотреть существующие сповлечь финансирование для реализации собы инвестирования;
целей финансовой стратегии. Важно
— убедиться в выполнении услопонимать разницу между бухгалтер- вий банков (проверка ковенант);
ской и финансовой информацией [4, 5].
— оценить позицию исследуемой
Финансовая информация, главным компании на финансовом рынке по приобразом, описывает состояние именно влечению дополнительного капитала;
— проанализировать
проведение
финансовой активности компании как
одного из аспектов ее деятельности, ко- прошлых крупных операций с капитаторая может и не осуществляться ак- лом;
тивно. Можно также сказать, что фи— проверить операции по реализанансовая информация основывается ции собственных акций.
на данных учетной информации.
Таким образом, financial due
При проведении financial due diligence представляет обзор финансоdiligence специалисты экспертной груп- вой деятельности компании.
пы нацелены:
Accounting due diligence — проце— изучить процесс планирования дура, предполагающая обзор системы
и прогнозирования финансовой дея- бухгалтерского учета, формирования
тельности компании;
данных в регистрах и процесса состав— оценить эффективность процес- ления отчетности.
са управления ресурсами исследуемой
Специалисты при проведении учетной экспертизы планируют:
компании;
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— провести наблюдения за персоналом исследуемой компании и убедиться,
что сотрудники правильно выполняют
свои функции в учетной системе;
— установить точность формирования регистров бухгалтерского учета;
— провести сверку регистров с бухгалтерской отчетностью и соответствующими раскрытиями;
— провести анализ бухгалтерской
отчетности.
Таким образом, accounting due
diligence — это независимая экспертиза, связанная с изучением учетной
информации, анализом текущего положения и возможных перспектив компании.
Legal due diligence включает в себя
анализ юридического статуса и активности компании. Группа экспертов в рамках правовой экспертизы планирует:
— проверить внутренние организационные (учредительные) документы;
— проверить существование у компании обязательств на конкретную
дату;

— проверить участие компании
в спорах и разногласиях с третьими
лицами;
— проверить участие в судебных
процессах;
— проверить наличие прав на имущество;
— подтвердить существование лицензий и разрешений;
— проверить соблюдение законодательства о труде.
По результатам legal due diligence
эксперты должны представить отчет
с общей оценкой правового статуса и
деятельности компании.
Management due diligence предполагает проведение оценки эффективности
работы сотрудников административного
блока компании, занимающихся непосредственным руководством всех бизнеспроцессов, а также рядовых сотрудников.
Кроме того, эксперты анализируют корпоративную культуру компании,
существующие программы повышения
квалификации персонала, программы по
развитию внутри организации (табл. 1).

Таблица 1
Сводная характеристика основных направлений
комплексной проверки Due diligence
Направление Определение
Due diligence
Accounting
изучение системы бухгалтерского
учета, выявление рисков в процессе формирования учетных данных
в регистрах, в процессе составления отчетности
Financial

Tax

Management

Процедуры
проверка эффективности системы учета;
проверка правильности составления отчетности

исследование процессов планирования и прогнозирования финансовой деятельности, оценка рисков
управления финансовыми ресурсами компании

проверка финансового состояния компании;
проверка соблюдения ковенант;
проверка правильности расчета процентов к уплате;
проверка обоснованности соотношения
собственного и заемного капиталов
выявления налоговых рисков, свя- проверка правильности расчетов налозанных с существующими или воз- говых платежей;
можными налоговыми обязатель- проверка правильности заполнения наствами
логовых деклараций
оценка эффективности работы сотрудников компании, выявление
потенциальных рисков, связанных с вложением в человеческий
капитал
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проверка эффективности работы совета
директоров;
проверка эффективности категорий
персонала;
проверка соблюдения корпоративной
культуры и этики;
проверка наличия коллективных договоров;
проверка реализации программ по вложениям в человеческий капитал
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Направление Определение
Due diligence
Legal
анализ юридического статуса и
легитимности хозяйственной деятельности компании

Наличие таких программ свидетельствует об активном инвестировании в человеческий капитал, что
позволяет повышать мотивацию и эффективность работы руководителей
компании, специалистов и других категорий сотрудников. Планирование
в сфере управления человеческим капиталом — одним из важных ресур-

Процедуры
проверка
проверка
проверка
проверка
шений;
проверка

учредительных документов;
устава;
лицензий;
контрактов, договоров, соглаправ собственности

сов в современных экономических
условиях — позволяет повысить конкурентные преимущества организации,
улучшить ее деловую репутацию, что
впоследствии может повысить возможную цену продажи бизнеса при проведении сделки с капиталом в процессе
слияния и поглощения (табл. 2).

Таблица 2
Сводная характеристика дополнительных направлений
комплексной проверки Due diligence
Направление
Определение
Due diligence
IT
тестирование различных информационных систем на предмет точности и эффективности их функционирования для осуществления
поддержки бизнеса
Environmental оценка рисков, связанных с реализацией программ по охране окружающей среды, решением вопросов
в области здравоохранения и экологической безопасности
Marketing
выявление рисков, связанных с занимаемой позицией компании на
различных рынках, анализ конкурентных преимуществ

Процедуры
проверка эффективности действующих
информационных систем;
проверка систем охраны и безопасности
проверка соблюдения экологического
законодательства

маркетинговые исследования в зависимости от целей проверки

Tax due diligence проводится с це- могут оказать негативный эффект на
лью выявления налоговых рисков, сделку с капиталом. Любая сделка
связанных с существующими или воз- требует существенного расследования,
можными (в будущем) налоговыми обя- учитывающего различные уровни воззательствами. Специалисты экспертной никновения налоговых обязательств,
группы рассматривают все документы, такие, как национальный, региональимеющие отношение к любому виду на- ный и местный. Если компании налоговых обязательств. Запрашиваются ходятся в разных странах, то налогои анализируются налоговые деклара- вая экспертиза становится сложнее.
ции, финансовые отчеты, аудиторские Tax due diligence для транснациональзаключения, отчеты по результатам ных корпораций включает в себя пропрошлых налоговых проверок. После фессиональную оценку и согласование
рассмотрения всех необходимых доку- различных стандартов бухгалтерского
ментов на предмет соответствия требо- и налогового учета, оценку критериев
ваниям налогового законодательства признания доходов и расходов, оценку
эксперты представляют отчет, который составления и представления налогосодержит профессиональное мнение обо вых деклараций.
В статье дается общее представлевсех налоговых рисках и возможных
последствиях. Налоговые последствия ние методики проведения процедуры
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Рисунок 2. Due diligence — ключевая процедура
в рамках осуществления сделок с капиталом
due diligence в современных экономи- процессы. Современная политическая
ческих условиях. Представляется важ- ситуация усугубляет положение РФ
ным осуществить поиск применяемых на мировой арене. Это проявляется в
методик экспертизы чистоты сделки экономических санкциях со стороны
с капиталом, изучить и проанализиро- других государств по отношению к навать их ключевые элементы, сравнить шей стране. Санкции, в свою очередь,
подходы к реализации исследуемой оказывают серьезное влияние на налапроцедуры, предложить авторскую ме- женную систему экономических связей
тодику.
и условий, на создание которых
С уверенностью можно сказать, у России ушло почти два десятилечто Российская Федерация вовлече- тия. В особенности последствия ввона в важные мировые экономические димых экономических мер против РФ
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отражаются на инвестиционном климате. Сегодня мы наблюдаем отток
иностранных инвестиций, осложнение
условий работы с иностранными партнерами, опасение и снижение уровня доверия со стороны потенциальных
инвесторов, признаваемых нерезидентами. В связи с этим главной задачей
становится разработка эффективных
мер улучшения внутренних и внешних
экономических условий РФ. Для реализации указанных выше мероприятий
привлекаются ученые и специалисты в
области экономики, которые составляют аналитические обзоры, формируют
бюджеты и планы на ближайшие годы,
разрабатывают проекты новых законов, правовых актов, методик и рекомендаций. Здесь есть важный момент
— применение накопленных знаний и
обмен международным опытом. Это позволяет находить новые решения для
существующих экономических проблем, а совершенствование профессиональной практики российских специалистов в области бухгалтерского учета,
анализа, аудита, налогообложения, фи-

нансов обеспечивает соответствие (в отношении качества специальных услуг)
ожиданиям владельцев высоколиквидных активов, принимающих решения
по инвестированию.
По нашему мнению, существует
необходимость в разработке методического обеспечения сделок с капиталом
в рамках реализации принципов актуарной учетной концепции в России. Вопервых, это позволит совершенствовать
уровень оказываемых профессиональных услуг, обеспечит гармонизацию
с международным опытом. Во-вторых,
позволит российским инвесторам совершать справедливые крупные сделки внутри страны без дополнительных
затрат, например, при реорганизации
крупных компаний. В-третьих, поспособствует внешнему улучшению
привлекательности
инвестиционного
климата России, так как предполагаемые новые методики и рекомендации
обеспечат условия повышения прозрачности, надежности и достоверности для
эффективного инвестирования капитала, принадлежащего нерезидентам РФ.
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