Комментарии партнеров Кроу Хорват Россия
в связи со статьей Михаила Тегина и Эммы Терченко «Аудиторы прислушались друг к другу»
(газета «Ведомости» от 2 августа 2017 г.)
Партнеры Кроу Хорват Россия хотели бы акцентировать внимание на следующих существенных
корректировках к тексту статьи: осуществляется процесс ОБЪЕДИНЕНИЯ, а не присоединения
одной компании к другой, в состав учредителей Бейкер Тилли Русаудит НЕ входит Александр
Малков, ООО "Росэкспертиза" является членом СЕТИ, а не «группы» Crowe Horwath
International, с 2014 года, ООО "Бейкер Тилли Русаудит" войдет в состав членов Сети в текущем
году.
Ознакомившись со статьей М. Тегина и Э. Терченко «Аудиторы прислушались друг к другу»,
опубликованной в газете «Ведомости» от 2 августа с.г., мы испытали двойственные чувства,
негативная составляющая которых, однако, достаточно существенна для того, чтобы мы сочли
необходимым опубликовать наши комментарии к указанной статье.
Разумеется, мы благодарны журналистам за внимание к весьма важному событию в
деятельности наших компаний ООО «Росэкспертиза» и ООО «Бейкер Тилли Русаудит» - а
именно, к нашему решению об объединении бизнесов. Несмотря на то, что данная новость не
является оригинальной для российского рынка аудита и консалтинга, примеры удачных
объединений аудиторских фирм можно сосчитать на пальцах одной руки, и у нас есть все
основания полагать, что наш интеграционный проект будет успешным.
Мы также благодарны наблюдателям и нашим коллегам - аудиторам, которые вполне объективно
прокомментировали новость и высказали свое видение перспектив развития рынка.
С другой стороны, к нашему глубокому сожалению, наличие в статье некоторых неточностей не
только смазывает всё впечатление от статьи, но и дезинформирует рыночную общественность.
Например, утверждение о том, что «Русаудит» присоединяет «Росэкспертизу». Назвать
равноправное объединение «присоединением» - это всё равно, что заявить об отсутствии
разницы между слиянием и поглощением компаний, и, тем самым, продемонстрировать свою
некомпетентность в целевой сфере.
Более того, термин «присоединение» - это юридическое понятие, предусмотренное Гражданским
кодексом РФ и означающее реорганизацию юридического лица с последующим прекращением
его деятельности. Отметим, что автор статьи был детально информирован о характере сделки,
включая и то обстоятельство, что Росэкспертиза не планирует прекращать свою деятельность в
качестве юридического лица. Тем не менее, он позволил себе исказить картину, очевидно, не
понимая истинного значения и последствий подобной игры словами. Как должны реагировать
многочисленные заказчики компании на недвусмысленное сообщение о том, что их аудитор
прекращает свою деятельность?
Или, например, как можно перепутать ООО «Бейкер Тилли Русаудит» с АО «Бейкер Тилли Рус»
(в котором доля Александра Малкова составляет 51%), не имеющим к сделке абсолютно никакого
отношения? Можно ли писать на темы о рынке аудита и о его участниках, досконально не
разбираясь в деталях и тонкостях предмета статьи?
В этом же русле не может остаться незамеченным оперирование понятием «группа» в
отношении таких объединений, как Baker Tilly International или Crowe Horwath International. Для

международных организаций такого рода существует устоявшийся термин «сеть», закрепленный
также и в российской практике и означающий соответствие данного объединения целой системе
профессиональных и организационных критериев. Равным образом не соответствует
действительности и сообщение о том, что «новый аудитор войдет в международную группу Crowe
Horwath», поскольку, как мы сообщили автору статьи, ООО «Росэкспертиза» является членом сети
CHI с 2014 года.
Нам жаль, что информационный повод, связанный с объединением двух аудиторских
компаний, омрачен непрофессиональной работой журналистов. Поэтому мы сочли
целесообразным изложить настоящие комментарии, желая донести их до сведения
заинтересованных сторон в доступных нам формах.

