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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Переход России к рыночным

отношениям выявил необходимость создания новых экономических

институтов, регулирующих взаимоотношения различных субъектов

предпринимательской деятельности, и среди них одно из ведущих мест

должно принадлежать институту аудиторства, главная цель которого -

обеспечить контроль за достоверностью информации, отражаемой в

бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности. Данные по

использованию имущества, денежных средств, проведению коммерческих

операций и инвестиций у экономических субъектов могут быть объективно

подтверждены независимым аудитом.

В России за последние годы проведена определенная работа по

становлению института аудиторства. Принят Указ Президента об ауди-

торской деятельности в РФ № 2263 от 22 декабря 1993 г., которым ут-

верждены Временные правила аудиторской деятельности в Российской

Федерации. После принятия данного Указа Правительством РФ был ут-

вержден ряд нормативных документов по регулированию аудиторской

деятельности в Российской Федерации, определены порядок проведения

аттестации на право осуществления аудиторской деятельности и порядок

выдачи лицензий на осуществление аудиторской деятельности, определены

субъекты, которые должны подвергаться обязательному аудиту.

Принятие Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 7

августа 2001 г. подтверждает окончательное становление системы

российского аудита и открывает перспективы его дальнейшего развития. В

соответствии с данным законом Правительством РФ и Министерством

финансов России принят ряд постановлений и положений по регулированию

аудиторской деятельности, способствующему ее развитию и становлению.

Определен порядок выдачи лицензий на право осуществления аудиторской

деятельности, проведение аттестации, начата разработка федеральных



стандартов аудиторской деятельности, образован Уполномоченный

федеральный орган государственного регулирования аудиторской

деятельности, создан Совет по аудиторской деятельности при Уполно-

моченном федеральном органе, проводится работа по аккредитации про-

фессиональных аудиторских объединений.

В настоящее время рынок аудиторских услуг находится в такой фазе

развития, когда аудиторы стараются использовать средства массовой

информации для того, чтобы рассказать клиенту о своих достоинствах и о

недостатках конкурентов. Однако прежде чем демонстрировать свои преиму-

щества, надо их получить. Поэтому возникает тенденция не только к

повышению качества аудиторской проверки (в результате чего после аудита

у клиента не должно быть проблем с заинтересованными пользователями,

включая налоговые органы), но также и к оказанию комплекса услуг (аудита

и консалтинга). С одной стороны, это оказалось положительным моментом

для клиентов, потому что позволило не раскрывать свои секреты разным

фирмам (и аудиторским, и консультационным), с другой стороны, это

повысило цены на услуги аудиторских фирм. Сейчас большинство таких -

фирм основную долю дохода получают именно от консультационных услуг.

Это, во-первых, связано с тем, что сократилось число объектов, подлежащих

обязательному аудиту (например, в соответствии с законом «Об аудиторской

деятельности в РФ» не подлежат обязательному аудиту предприятия с

иностранным капиталом), а во-вторых, при проведении аудита большую роль

играет фактор сезонности проверок.

Анализ сложившихся тенденций в сфере аудиторских услуг,

осмысление указанных выше и иных нормативно-правовых актов,

установление их соотношения и предложение практических рекомендаций

субъектам аудиторских правоотношений и правоприменительным органам

необходимо для успешного и прогнозируемого бизнеса.

Фундаментальные исследования в области правового регулирования

оказания услуг проводили такие известные ученые - цивилисты, как:
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М.М. Агарков, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, В.П. Грибанов,

А.А. Иогансен, О.С. Иоффе, А.Ю. Кабалкин, М.И. Кулагин, Д.И. Мейер, Е.А.

Суханов, Л.А. Трахтенгерц, Я.Ф. Фархутдинов, Г.Ф. Шершеневич. Вместе с

тем, В.А. Абрамов, Б.С. Антимонов, С.Н. Братусь, Ф.И. Гавзе, Е.А. Зверева,

В.В Иванов, Ю.Х, Калмыков, Л.А. Лунц, В.В. Меркулов, И.Б. Новицкий.

В.А. Рыбаков, В.А. Тархов, Е.А. Флейшиц, P.O. Халфина, С.А. Хохлов, В.А.

Шабалин, В.Ф. Яковлев в своих работах затрагивали вопросы порядка

заключения, расторжения и изменения договора, а также ответственности за

нарушение договорных обязательств. Однако трудов, которые бы

комплексно рассматривали договор по оказанию аудиторских услуг в

отечественном гражданском праве, нет.

Анализ практики и теоретических положений указывают на

необходимость создания эффективной системы гражданско-правового

регулирования деятельности в сфере оказания аудиторских услуг на

современном этапе. Кроме того, следует выявить особенности гражданско-

правового регулирования договора возмездного оказания аудиторских услуг,

определить его место в системе договоров российского гражданского права,

разрешить проблемы, возникающие в договорной и судебной практике. Все

сказанное выше определяет выбор темы диссертационного исследования, ее

актуальность и значение, как с точки зрения теории, так и с позиций

законодательства и практики его применения.

Цель диссертационного исследования состояла в комплексном

анализе договорного регулирования оказания аудиторских услуг и

разработке предложений по совершенствованию его правового

регулирования в Российской Федерации. Для достижения указашюй цели

были поставлены и решены следующие задачи:

- анализ действующего законодательства, регламентирующего

деятельность по оказанию аудиторских услуг;

-определение на основе указанного анализа гражданско-правового

понятия договора возмездного оказания аудиторских услуг;
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- анализ формы и содержания договора и его юридической

конструкции;

-выявление возможностей договорного регулирования оказания

аудиторских услуг;

-установление особенностей гражданско-правовой ответственности

сторон по договору;

-анализ проблемы риска профессиональной ответственности

аудиторов;

-сравнительный анализ действующего законодательства в .

сложившейся мировой практике применения договорных отношений в

области оказания аудиторских услуг;

-разработка и обоснование на основе проведенного сравнительного

анализа предложений по совершенствованию законодательства по оказанию

аудиторских услуг;

- внесение предложений по усовершенствованию регулирования

договорных отношений по оказанию аудиторских услуг.

Объектом исследования являются общественные отношения,

складывающиеся в сфере оказания аудиторских услуг.

Предметом исследования выступают нормы гражданского права,

регулирующие деятельность по оказанию аудиторских услуг, и .

непосредственно сам договор возмездного оказания аудиторских услуг.

Методологическая основа и методы исследования. Для решения

поставленных перед диссертационным исследованием задач автором

использовались положения действующих нормативно-правовых актов

России, а также действующего зарубежного законодательства, которые в той

или иной степени затрагивают вопросы правового регулирования

договорных отношений по оказанию аудиторских услуг.

При разработке теоретических вопросов темы и практических

рекомендаций автор опирался на научные труды отечественных и

зарубежных ученых, касающихся проблем заключения, изменения и
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расторжения договора, гражданско-правовой ответственности и ее видов, а

также на научные труды в области обшей теории и истории права, имеющих

значение для изучения и решения исследуемого круга проблем.

В работе использовались следующие общенаучные и частнонаучные

методы познания: диалектический, исторический, сравнительный и

системный анализ, метод экспертных оценок.

Эмпирической основой исследования послужила судебно-

арбитражная практика по спорам, возникающим из договора возмездного

оказания аудиторских услуг, опубликованная в печати и собранная лично

автором.

Научная новизна заключается в том, что работа представляет собой

мопографическое комплексное исследование понятия, юридической

природы и содержания договора возмездного оказанию аудиторских услуг,

его места в российском гражданском праве, особое внимание уделено

мировой практике сложившихся правоотношений в области оказания

аудиторских услуг.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Доказывается, что понятия «аудит» и «аудиторская деятельность»

являются тождественными и в их содержание следует вкладывать

деятельность по проведению аудиторской проверки. Оказание

сопутствующих аудиту услуг пе охватывается попятием аудита. В свою

очередь, понятия «аудит» и «сопутствующие аудиту услуги» должны

охватываться понятием «аудиторские услуги».

2. Формулируется следующее определение аудиторских услуг как

предмета договора возмездного оказания аудиторских услуг. Аудиторские

услуги - это предпринимательская деятельность индивидуальных аудиторов

и аудиторских организаций по независимой проверке бухгалтерского учета и

финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных

предпринимателей, а также по оказанию иных услуг, связанных с данной

проверкой.
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3. В диссертации формулируется авторское определение договора

возмездного оказания аудиторских услуг как соглашения, по которому

индивидуальный аудитор или аудиторская организация обязуются по

заданию аудируемого лица оказать аудиторские услуги, а аудируемое лицо

обязуется оплатить эти услуги.

4. Утверждается, что договор, на осповании которого происходит

оказание аудиторских услуг нельзя отнести к договору подряда, так как его

предметом являются действия, не имеющие материального выражения.

Указанные действия вместе с результатом услуг составляют единое целое.

Договор возмездного оказания аудиторских услуг не может считаться

смешанным, поскольку не включает элементы иных договоров. Договор

оказания аудиторских услуг является разновидностью договора возмездного

оказания услуг и строится по его модели.

5. Ставится вопрос о возможности оказания аудиторских услуг по

единому договору возмездного оказания аудиторских услуг. В этой связи

индивидуальные аудиторы и аудиторские организации могут по соглашению

с заказчиками осуществлять аудит и оказывать сопутствующие аудиту

услуги по единому договору. Однако стороны вправе заключить

самостоятельный договор по поводу каждой аудиторской услуги.

6. Организации, выступающие заказчиками аудиторских услуг, должны

иметь статус юридического лица. Вот почему предлагается изменить

редакцию п. 1 ст. 1 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»,

изложив его следующим образом: «Аудиторская деятельность, аудит -

предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности индивидуальных

предпринимателей и юридических лиц (далее - аудируемые лица)».

7. В теории и практике следует пользоваться термином

«индивидуальный аудитор», что вытекает из легального толкования п. 5 ст. 1

Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
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8. Самостоятельными субъектами аудиторской деятельности пе могут

выступать работники аудиторской организации, а также лица, привлекаемые

аудиторской организацией к работе на основании гражданско-правового

договора, поскольку опи не являются субъектами договора возмездного

оказания аудиторских услуг.

9. Следует исключить п. 3 ст. 3 Федерального закона «Об аудиторской

деятельности», в содержании которого указаны права индивидуального

аудитора на осуществление аудита и оказание сопутствующих аудиту услуг.

Данная норма дублирует правила п. 7. ст. 1 указанного закона.

Теоретическая и практическая значимость исследования

заключается в том, что выводы и предложения, научные положения,

сформулированные диссертантом, углубляют теорию российского

гражданского права, могут быть использованы в дальнейшей научной

разработке затронутых вопросов, при проведении исследований в

области гражданского права, в учебном процессе высших учебных

заведений юридического и экономического профилей.

Практическая значимость диссертационной работы определяется,

прежде всего, тем, что положения и выводы, полученные в ходе

диссертациошюго исследования, могут служить основой для

совершенствования российского законодательства об оказании

аудиторских услуг. Практические предложения могут быть

использованы в договорной работе юридических отделов и служб, в

судебно-арбитражной практике сторон договора.

Апробация и внедрение результатов исследования.

Результаты исследования были обсуждены и одобрены на кафедре

гражданско-правовых дисциплин Рязанского государственного

педагогического университета Министерства образования России.

Основные положения диссертациошюго исследования были внедрены

в практическую деятельность, а также использованы в учебном процессе при

проведении лекционных, семинарских и практических занятий.
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Структура диссертации определена кругом исследуемых проблем, ее

целями и задачами. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих

восемь параграфов, заключения, списка используемой литературы.

Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного

исследования, анализируется степень ее разработанности, характеризуются

цели, задачи, объект и предмет исследования, изложены методологические

основы работы, раскрывается научная новизна, а также теоретическая и

практическая значимость проведенного исследования.

Первая глава «Нормативно-правовое регулирование оказания-

аудиторских услуг», состоящая их двух параграфов, рассматривает общие

вопросы гражданско-правового регулирования деятельности по оказанию

аудиторских услуг в зарубежном и отечественном законодательстве. Кроме

того, рассматривается регулирование отношений по оказанию аудиторских

услуг на различных исторических этапах.

В первом параграфе «Правовое регулирование оказания

аудиторских услуг в зарубежном законодательстве» отмечается, что

правовой опыт регулирования аудиторской деятельности в зарубежном

законодательстве насчитывает многовековую историю. Родиной аудита в

современном понимании этого слова является Великобритания. В XVI веке в

Англии уже использовалось слово "аудитор" - для обозначения людей,

занимающихся проверкой учетных записей.

Установлено, что объективной причиной появления аудита является

разделение функций между собственниками предприятия, администрацией и

кредиторами. Значительно возросла роль акционеров, которые нуждались не

только в сохранении капитала, но и получении доходов. Следствием этого

явилась потребность в правильном ведении учета. Заключение о

достоверности и объективности бухгалтерской отчетности и о возможности
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дальнейшей деятельности предприятия могло дать только независимое лицо

- аудитор.

Наибольшее развитие аудит получил в ХIХ-ХХ веках, вследствие

финансовых кризисов и появления совместных предприятий.

Анализируются различные этапы развития аудита в зарубежных

государствах. Характеризуя первый этап развития аудита, можно сказать, что

аудит в классическом понимании этого слова представляет собой внешний,

независимый, вневедомственный финансовый контроль деятельности

экономических компаний.

Для второго этапа развития аудита характерно то, что независимые

аудиторы (внешние) стали больше внимания уделять вопросам внутреннего

контроля в компаниях, полагая, что при эффективной системе внутреннего

контроля вероятность ошибок незначительна и, следовательно, финансовые

данные и отчеты достаточно полны и точны.

Третий этап развития аудита - аудит, ориентированный на риск, -

характерен для настоящего времени. При проведении проверок или

консультирования аудиторские фирмы в первую очередь рассчитывают

возможный риск.

Делается вывод о том, что правовое регулирование аудиторской

деятельности в зарубежных государствах осуществляется на основе учета

объективных потребностей хозяйственного оборота, имеет целью выявление

истинной достоверности данных бухгалтерской отчетности. Зарубежное

законодательство предъявляет высокие требования к аудиторам,

устанавливает гарантии их независимости, создает условия для соблюдения

профессиональной тайны, определяет четкую систему организации аудита,

регламентирует ответственность аудиторов и порядок ее страхования.

Степень вмешательства государства в организацию и регламентацию

аудиторской деятельности зависит от страны и варьируется от полного

неучастия (например, Англия) до жесткого контроля (например, Германия).

В нормативную базу аудита входят законы, нормативные акты
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исполнительной власти, а также аудиторские стандарты, которые

рассматриваются как обязательное условие выполнения аудитором своих

обязанностей.

Во втором параграфе «Правовое регулирование оказания

аудиторских услуг в Российской Федерации» рассматривается аудит в

России, который развивался преимущественно «по вертикали», то есть как

ревизионная деятельность, в отличие от стран англо-саксонской системы

права и европейских стран, в которых финансовый контроль развивался

преимущественно «по горизонтали», то есть как аудит.

Констатируется, что все попытки создания независимого финансового

контроля в дореволюционной России потерпели неудачу. Основными

причинами явились отсутствие юридических гарантий аудиторской

деятельности, а также изменение политико-экономической обстановки.

Кроме того, потребности в независимом финансовом контроле не было.

Современный период становления аудита в России начинается с

1987 г., когда в стране стали создаваться первые кооперативы и частные

фирмы, возникли совместные предприятия, в уставном капитале которых

имелась доля, принадлежащая иностранным инвесторам. Таким образом,

возникла объективная необходимость в контроле независимых экспертов,

связанная с появлением субъектов, непосредственно заинтересованных в

законности и эффективности финансовой деятельности предприятий.

Исследуются этапы развития аудита в России. Первый этап (1987-1993

гг.) характеризовался директивным характером создания аудиторских

организаций, а также стихийным характером зарождения аудиторской

деятельности, что проявлялось в подготовке кадров, неупорядоченной

выдаче сертификатов и лицензий.

Второй этап (1993-2001 гг.) - период становления российского аудита,

в процессе которого значительное влияние оказали временные правила

аудиторской деятельности, утвержденные указом Президента РФ от 22

декабря 1993 г.
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Третий этап становления аудиторской деятельности в России начался

после принятия Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 7

августа 2001 г. (в редакции Федерального закона от 14 декабря 2001 г.).

Принятие данного закона подтвердило окончательное становление аудита в

России, позволило принять ряд нормативно-правовых актов по

регулированию аудиторской деятельности в России, сделать попытку

интеграции российского аудита в международную аудиторскую систему.

Делается вывод о том, что в России система нормативного

регулирования аудиторской деятельности находится в стадии становления.

Происходит процесс определения прав и обязанностей органов,

регулирующих аудиторскую деятельность, определение роли и функций

государственных и общественных аудиторских организаций.

Обосновывается, что среди различных концепций и систем

регулирования наиболее целесообразной нам представляется

четырехуровневая система нормативного регулирования аудиторской

деятельности: 1) Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»; 2)

федеральные правила (стандарты), а также законодательные и подзаконные

нормативные акты; 3) внутренние стандарты профессиональных аудиторских

объединений, а также нормативные акты министерств и ведомств; 4)

внутренние стандарты аудиторской деятельности, которые разрабатывают

аудиторские организации и индивидуальные аудиторы на базе федеральных

правил (стандартов) и практики аудита.

Вторая глава «Понятие и структура договора возмездного оказания

аудиторских услуг», состоящая из трех параграфов, раскрывает вопросы

понятия, содержания, субъектного состава, а также заключения, изменения и

расторжения договора возмездного оказания аудиторских услуг.

В первом параграфе «Понятие и предмет договора возмездного

оказания аудиторских услуг», определяется, что в условиях рыночной

экономики аудиторская деятельность получает все большее распространение.
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Обращается внимание на то, что основанием возникновения

правоотношений между клиентом и аудитором (аудиторской организацией)

является договор. Однако в действующем законодательстве отсутствует

определение договора, направленного на оказание аудиторских услуг. Кроме

того, понятие аудиторских услуг в нормативных актах не раскрывается.

На основании проведенного анализа делается вывод о том, что понятия

«аудит» и «аудиторская деятельность» следует рассматривать как

тождественные, так же как указано в Законе об аудиторской деятельности и

вкладывать в их содержание только проведение аудиторской проверки.

Оказание сопутствующих аудиту услуг выводится за пределы понятия

аудита. В свою очередь, понятия аудита и аудиторской деятельности, а также

сопутствующих аудиту услуг должны раскрываться через понятие

аудиторской услуги.

Дается следующее определение аудиторских услуг. Аудиторские

услуги - это предпринимательская деятельность индивидуальных аудиторов

и аудиторских организаций по независимой проверке бухгалтерского учета и

финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных

предпринимателей, а также по совершению иных действий, связанных с

данной проверкой.

Отстаивается мнение, согласно которому договор оказания

аудиторских услуг нельзя отнести полностью к договору подряда, так как его

предметом являются действия, не имеющие материального выражения,

которые в месте с результатом услуг составляют единое целое. Договор

оказания аудиторских услуг также не может считаться смешанным, так как

не содержит элементы договора подряда и иных договоров. Договор

оказания аудиторских услуг является разновидностью договора возмездного

оказания услуг и строится по его модели.

В диссертации дается следующее определение договора возмездного

оказания аудиторских услуг. Договор возмездного оказания аудиторских

услуг - это соглашение, по которому индивидуальный аудитор или
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аудиторская организация обязуются по заданию аудируемого лица оказать

аудиторские услуги, а аудируемое лицо обязуется оплатить эти услуги.

Во втором параграфе «Форма и содержание договора возмездного

оказания» делается вывод о том, что договор возмездного оказания

аудиторских услуг составляется преимущественно в письменной форме

путем составления одного документа, регламентирующего весь комплекс

аудиторских услуг. Однако стороны могут оформить в отношении каждой

аудиторской услуги отдельный договор возмездного оказания аудиторских

услуг.

Необходимо заметить, что договор возмездного оказания аудиторских

услуг может быть заключен также путем обмена документами электронной

или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит

от стороны по договору.

Отмечается, что содержание договора, возмездного оказания

аудиторских услуг определено теми условиями, которые он в себя включает,

а условия в свою очередь отличаются по значимости и последствиям для

гражданского правоотношения, возникшего из самого договора. Поэтому

условия, на которых заключается договор, имеют разпое значение и

оказывают неодинаковое влияние. По мнению многих ученых, те условия, из

которых состоит договор, можно условно разделить на существенные и иные.

Без достижения соглашения по существенным условиям договор считается

незаключенным.

Существенными условиями договора возмездного оказания

аудиторских услуг являются следующие:

- о предмете договора;

- названные в законе или иных правовых актах как существенные или

необходимые для договоров данного вида;

- относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть

достигнуто соглашение.
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Обращается внимание на то, что в соответствии с п. 3 Правила

(стандарта) «Порядок заключения договоров на оказание аудиторских услуг»

(требования стандарта носят рекомендательный характер) в тексте договора

целесообразно раскрыть, следующие основные аспекты и существенные

условия:

- предмет договора;

- условия оказания аудиторских услуг;

- права и обязанности аудиторской организации (индивидуального

аудитора);

- права и обязанности экономического субъекта;

- стоимость и порядок оплаты аудиторских услуг;

- ответственность сторон и порядок разрешения споров.

Согласно ст.780 ГК, если иное не предусмотрено договором

возмездного оказания аудиторских услуг, исполнитель обязан оказать услуги

лично. Однако в договоре может быть обоснована возможность привлечения

к аудиторской проверке дополнительных аудиторов-предпринимателей и

других аудиторских фирм. Для привлечения третьего лица к исполнению

договора необходимо получить согласие заказчика и закрепить это в

договоре.

Договор возмездного оказания аудиторских услуг должен включать

условие о порядке и сроках оплаты услуг согласно ст. 781 ГК РФ.

При установлении аудиторами цен на свои услуги должны

приниматься во внимание:

- ценность или значимость услуги для клиента;

- окупаемость затрат по оказанию услуг;

- конкурентное окружение, уровень цен и гонораров, действующие на

рынке аудиторских услуг системы оплаты труда;

- взаимосвязь между размером аудиторской фирмы, ее имиджем и

величиной получаемого сотрудниками фирмы гонорара;

- обоснованность, простота и открытость формирования цен на услуги;
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- платежеспособность клиента.

Содержание договора возмездного оказания аудиторских услуг должно

формироваться с учетом правил о подряде и бытовом подряде. В силу ст. 783

ГК РФ к договору возмездного оказания аудиторских услуг могут

применяться общие положения о подряде и бытовом подряде, если они не

противоречат нормам гл. 39 ГК, а также особенностям предмета договора

возмездного оказания услуг.

Третий параграф. «Стороны договора возмездного оказания

аудиторских услуг». Высказывается мнение о том, что сторонами договора

возмездного оказания аудиторских услуг являются в соответствии со ст. 779

ГК РФ исполнитель и заказчик. Исполнителем по договору возмездного

оказания аудиторских услуг может быть аудиторская организация или

индивидуальный аудитор, а заказчиком - организация или индивидуальный

предприниматель.

Обосновывается позиция, согласно которой следует различать понятие

аудитора в узком и широком смысле.

В узком смысле - это индивидуальный предприниматель без

образования юридического лица. Понятие аудитора в широком смысле

охватывает три группы лиц: во-первых, работников аудиторской

организации; во-вторых, лиц, привлекаемых аудиторской организацией к

работе на основании гражданско-правового договора; в-третьих,

индивидуальных предпринимателей (индивидуальных аудиторов),

оказывающих аудиторские услуги без образования юридического лица. Из

перечисленных аудиторов самостоятельным субъектом

предпринимательской деятельности по оказанию аудиторских услуг может

быть только индивидуальный аудитор, так как, безусловно, следует

различать оказание аудиторских услуг (аудита и сопутствующих аудиту

услуг) как вида предпринимательской деятельности и выполнение

аудиторских функций от имени и в интересах аудиторской организации.
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На основе вышеизложенного делается вывод о том, что аудиторскую

деятельность не могут осуществлять аудиторы, которые выступают в

качестве работника аудиторской организации или в качестве лица,

привлекаемого аудиторской организацией к работе на основании

гражданско-правового договора, так как они не являются его субъектами.

Соответственно, они не могут оказывать и сопутствующие аудиту услуги.

Однако анализ п. 2 ст. 3 Федерального закона «Об аудиторской

деятельности», в котором сказано, что «аудитор вправе осуществлять

аудиторскую деятельность в качестве работника аудиторской организации

или в качестве лица, привлекаемого аудиторской организацией к работе на

основании гражданско-правового договора...» позволяет сделать обратный

вывод, который противоречит положениям гражданского права о

правосубъектности.

Кроме того, предлагается исключить п. 3 ст. 3 Федерального закона

«Об аудиторской деятельности», в содержании которого указаны права

индивидуального аудитора на осуществление аудита и оказание

сопутствующих аудиту услуг. Данная норма дублирует правила п. 7. ст. 1

указанного закона.

Закон «Об аудиторской деятельности» в качестве заказчика

рассматривает организации и индивидуальных предпринимателей.

Организации, которые выступают заказчиками аудиторских услуг, должны

иметь статус юридического лица. В связи с чем, предлагается изменить

редакцию п. 1 ст. 1 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»,

изложив его следующим образом: «Аудиторская деятельность, аудит -

предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского

учета и финансовой, (бухгалтерской) отчетности индивидуальных

предпринимателей и юридических лиц (далее - аудируемые лица)».

Состав субъектов договора возмездного оказания аудиторских услуг

может меняться в зависимости от формы проводимого аудита. Аудит в

Российской Федерации подразделяется на две формы: обязательный и

инициативный аудит.
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Таким образом, субъектами договора возмездного оказания

аудиторских услуг, заключаемого на проведение обязательной аудиторской

проверки могут быть, с одной стороны, аудиторские организации, с другой -

индивидуальные предприниматели и юридические лица, указанные в ст. 7

Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и других федеральных

законах. Субъектами договора возмездного оказания аудиторских услуг,

заключаемого на проведение инициативной проверки являются, с одной

стороны, индивидуальные аудиторы и аудиторские организации, с другой -

все юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Четвертый параграф «Заключение, изменение и расторжение

договора возмездного оказания аудиторских услуг». Отмечается, что по

общему правилу договор вступает в силу и становится обязательным для

сторон с момента его заключения (п. 1 ст. 425 ПС РФ).

Если по итогам предварительного планирования аудиторская

организация и экономический субъект пришли к соглашению о возможности

аудита и в устной форме согласовали принципиальные моменты его

проведения, они должны перейти к документальному оформлению своих

взаимоотношений.

Поэтому, остановив свой выбор на конкретной аудиторской

организации (индивидуальном аудиторе), индивидуальный предприниматель

(или организация) должен известить ее о том, что желают воспользоваться ее

услугами, направляя письмо-приглашение (оферту) согласно правилу

(стандарту) аудиторской деятельности «Письмо-обязательство аудиторской

организации о согласии на проведение аудита». Получив письмо-приглаше-

ние, аудиторская организация принимает решение, будет ли она проводить

проверку или нет. В случае положительного решения руководителю

потенциального клиента направляется письмо-обязательство. Таким образом,

основным документом на этапе подготовки к проведению аудита является

письмо-обязательство, а на этапе осуществления самой проверки - договор.
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Письмо-обязательство может не только предшествовать заключению

договора на проведение аудиторской проверки, но и служить офертой для

разовых соглашений между аудиторской организацией и экономическим

субъектом.

В диссертации обращается внимание на то, что большая часть

российских аудиторских организаций - не готовит письмо-обязательство.

Однако гражданское законодательство не запрещает делать оферты и

акцепты в устной форме и заключать договоры- так, как это часто и

происходит па практике, то есть по итогам переговоров.

В диссертации установлено, что гражданское законодательство России

предоставляет аудиторским организациям право выбора из нескольких воз-

можных вариантов действий:

- направление аудиторской организацией экономическому субъекту

письма-обязательства, содержащего все существенные условия договора

(получение подписанного экономическим субъектом письма-обязательства

считается фактом заключения договорных отношений между сторонами и

является основанием для начала оказания аудиторских услуг);

- направление аудиторской организацией экономическому субъекту

письма-обязательства; после его подписания экономическим субъектом

стороны заключают договор на проведение аудиторской проверки,

существенные условия которого не должны противоречить условиям письма-

обязательства;

- заключение аудиторской организацией и экономическим субъектом

договора на проведение аудиторской- проверки без предварительного

направления письма-обязательства в качестве оферты;

- заключение аудиторской организацией и экономическим субъектом

договора на проведение аудиторской проверки с использованием письма-

обязательства в качестве неотъемлемого приложения к договору,

содержащего дополнительную информацию для экономического субъекта.
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В зависимости от конкретных условий руководство аудиторской

организации может выбрать оптимальный вариант документального

оформления отношений с клиентом.

Договор на проведение аудита может быть изменен или расторгнут. По

общему правилу изменение и расторжение договора возможны по

соглашению сторон, если иное не предусмотрено законом или договором (п.

1 ст.450 ГКРФ).

В судебном порядке изменение или расторжение договора возможно:

- при существенном нарушении договора другой стороной;

- в иных случаях, предусмотренных законом или договором.

Делается вывод о том, что отличительной чертой договора на оказание

аудиторских услуг является возможность его расторжения в одностороннем

порядке в отличие от общих правил. Если проверяемая организация

(индивидуальный предприниматель) отказывается исполнять договор, она

должна оплатить аудитору фактически понесенные расходы. Но здесь

необходимо отличать односторонний отказ заказчика от исполнения дого-

вора (ст. 782 ГК РФ) и невозможность исполнения договора по вине

заказчика (п. 2 ст. 781 ГК РФ), которые влекут разные правовые последствия.

Если же от исполнения договора отказывается аудитор, он обязан полностью

возместить убытки контрагенту, включая реальный ущерб и упущенную

выгоду.

Третья глава «Гражданско-правовая ответственность за

нарушение договора возмездного оказания аудиторских услуг»,

посвящена рассмотрению понятия, основания, условий и мер гражданско-

правовой ответственности за нарушение договора возмездного оказания

аудиторских услуг, а также вопросов риска профессиональной

ответственности индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций и

его страхования.

В первом параграфе «Основание, условия и меры гражданско-

правовой ответственности за нарушение договора возмездного оказания
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аудиторских услуг», определяются понятие, основания, условия и меры

ответственности.

Обращается внимание на то, что в соответствии с п. 1 ст. 21 Закона

аудиторские организации и их руководители, индивидуальные аудиторы,

аудируемые лица и лица, подлежащие обязательному аудиту несут

гражданско-правовую ответственность.

ГК РФ регламентирует вопросы гражданско-правовой ответственности

за нарушение договора возмездного оказания услуг в рамках правил о

невозможности исполнения и одностороннем отказе от исполнения договора.

Таким образом, ГК РФ и Закон об аудиторской деятельности

регулируют только особенности реализации гражданско-правовой

ответственности. Следовательно, общие правила гражданского

законодательства об ответственности могут быть применены и к договору

возмездного оказания аудиторских услуг.

В диссертации высказывается мнение о том, что основанием

ответственности является нарушение обязательства. В качестве условий

гражданско-правовой ответственности, за нарушение договора возмездного

оказания аудиторских услуг выступают следующие обстоятельства: убытки,

причинно-следственная связь между нарушением обязательства и убытками,

вина. Последнее обстоятельство должно применяться с учетом того, что

субъекты договора возмездного оказания аудиторских услуг в основном

являются участниками предпринимательской деятельности, за исключением

некоторых некоммерческих организаций, а значит, как правило, несут

ответственность без вины в соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ.

Делается вывод о том, что к мерам гражданско-правовой

ответственности за нарушение договора возмездного оказания аудиторских

услуг относятся: возмещение убытков, взыскание неустойки, уплата

процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсация

морального вреда.
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Второй параграф «Риск профессиональной ответственности

индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций».

Указывается, что аудитор не может гарантировать абсолютную объек-

тивность своего мнения. Всегда есть определенный риск ошибки. На

практике свести аудиторский риск к нулю нереально. Однако аудитор

должен стремиться к его минимизации, планировать и проводить аудит

таким образом, чтобы риск неправильного суждения был достаточно мал.

Особо отмечается, что аудитор несет ответственность за все аспекты

своей профессиональной деятельности, включая аудит, консультации в

области налогов, а также услуги по бухгалтерскому учету и составлению

отчетности.

Анализируются виды гражданско-правовой профессиональной

ответственности, которые можно подразделить: 1) на ответственность по

отношению к клиентам; 2) ответственность перед третьими лицами.

Отмечается, что риск профессиональной ответственности аудитора можно

разделить на риск профессиональной ответственности по небрежности

аудитора и по недобросовестности клиента. В связи с вышеизложенным

делается вывод о том, что особую актуальность приобретает страхование

риска профессиональной ответственности аудитора.

В заключении диссертационного исследования формулируются

выводы по всему кругу проблем, рассмотренных в работе.

Основные научные положения, выводы и рекомендации,

сформулированные автором в диссертационном исследовании, нашли свое

отражение в трех научных публикациях автора:

1. Колесников В.Н. Понятие и виды аудита // Юрист. 2004. № 3.

0,25 п.л.;

2. Колесников В.Н. Правовое регулирование аудиторской

деятельности в зарубежном законодательстве // Международное публичное и

частное право. 2004. № 2.0,25 п.л.
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3. Колесников В.Н. Риск профессиональной ответственности

аудиторов: вопросы страхования // Вопросы экономики права и образования.

Сборник научных статей / Под ред. А.И. Давыдочева. Рязань: Рязанский

филиал Московского института экономики, менеджмента и права. 2004.

0,2 п.л.
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