Аудитор – не фискал
Центральный Банк намерен отменить банковскую тайну в части проведения аудита
кредитных организаций. По принятии данных поправок в закон, аудиторы станут
обязаны сообщать в ЦБ информацию о неблагоприятном положении дел в банке,
которое угрожает интересам вкладчиков и кредиторов финансовых институтов.
Насколько эффективными и правомочными Вам кажутся такие меры и
предложения? Чем они продиктованы?
Павел Гагарин, финансовый консультант, Председатель Совета директоров
Группы компаний "Градиент Альфа":
- Это продолжение массированной компании против средних и малых банков. Цель, как
всегда, декларируется благородная – помочь вкладчикам избежать сотрудничества с
ненадежными банками, вовремя выявляя проблемы у этого банка. Но, по сути, думаю, что
данный законопроект лоббируется крупными банковскими структурами и является одним
из дополнительных инструментов по уничтожению малых и средних банков.
Мера, с точки зрения объективного исследования банков крайне неэффективная. Вопервых, потому что, в отличие от проверяющих государственных органов, аудиторы
работают только с той информацией, которую им предоставили, к другой информации у
них доступа нет. Поэтому сформировать у аудиторов превратное представление о
положении банка не является большой проблемой для службы бухгалтерской и
финансовой отчетности банка. Поэтому сами по себе данные, представляемые
аудиторскими компаниями в ЦБ о результатах проверки банка, не являются
объективными и достоверными, и не могут таковыми являться. По определению, по
закону эта информация не объективна. Во-вторых, руководство аудиторской компании,
ЦБ и те структуры, которые заинтересованы в том, чтобы данный банк или
ликвидировать, или ухудшить его финансовое положение, или его публичный рейтинг они могут дать аудиторам соответствующие установки. Аудиторы, в соответствии с этими
установками, могут дать неблагоприятное аудиторское заключение. Поэтому, мера эта
крайне вредная, и, будем надеяться, что парламент ее не примет.
Максим Синин, эксперт Экономического института:
- Система банковского контроля в России и так в достаточной степени жесткая, а
уважаемый регулятор активен и без излишних полномочий. Не уверен, что предлагаемая
мера может быть названа однозначно вредной сама по себе, но из бесполезной и
ненужной она вполне может превратиться в негативную в силу человеческого фактора.
Аудиторы и представители среднего банковского сектора выступают против ее принятия.
Перспективы одобрения думским большинством сомнительны. Скорее всего,
предложение возникло на волне общего укрупнения финансового и бизнеса под
лозунгами борьбы за прозрачность.
Алексей Горяев, профессор Российской Экономической школы, доктор:
- Как и в любом вопросе, здесь можно отметить положительные и отрицательные
стороны. Среди очевидных минусов – повышение рисков утечки информации. Мы, к
сожалению, сегодня видим на рынке телефонные базы данных, налоговые базы, базы

данных ЦБ. Повышение числа преднамеренных и непреднамеренных утечек, конечно,
отрицательно отразится на рисках состоятельных людей. Положительные стороны
достаточно озвучены инициаторами поправок. Безусловно, досрочное предупреждение
ЦБ о проблемных банках – неплохая идея, но очевидные минусы все таки перетягивают и
делают нововведение сомнительным.
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