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Причины проведения аудита украинскими компаниями

Подготовка 
к продаже компании

Выявление
финансовых махинаций

Привлечение
кредитных средств

Требования
законодательства

Привлечение
инвестора

ПРЕИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧАЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА

Главный бухгалтер

 Снижение фискальных 
рисков

 Консультации
по волнующим вопросам

Пользователи отчетности

 Подтверждение 
финансовой отчетности, 
что является фактором 
принятия решения при 
инвестировании или 
кредитовании

Служба внутреннего аудита

 Независимая оценка 
эффективности 
и совершенствование 
подходов к работе

Финансовые службы

 Оценка системы 
финансового контроля 
и управления

 Выявление резервов 
роста рентабельности 
деятельности

Генеральный директор

 Подтверждение 
финансовых KPI

 Выявление бизнес-рисков

 Повышение прозрачности 
деятельности

Собственник бизнеса

 Подтверждение 
сохранности активов

 Независимое мнение 
о достоверности 
финансовых показателей

ЦЕННОСТЬ АУДИТА

В современных условиях к услугам аудиторов прибегают, как правило, в случае соответствующего требования законодательства 
или с целью привлечения инвестиций.
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Формирование перечня
потенциально
интересных

аудиторских компаний

Репутация
аудитора

Квалификация
и опыт фирмы

Компетенция
персонала

Дополнительная
ценность услуг

Предварительные 
переговоры с аудиторами

и формирование ТЗ 
на предоставление услуг

Оценка коммерческих
предложений

Заключение 
договора

ВЫБОР АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ

ЭТАПЫ И КРИТЕРИИ ВЫБОРА АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ

Ответственный подход
к выбору аудиторской компании

Реализация преимуществ,
получаемых в результате аудита

Продвинутый подход Выявление скрытых резервов компании, реализация возможностей для укрепления бизнеса

Стандартный подход Повышение эффективности внутреннего контроля, минимизация рисков деятельности

Базовый подход Подтверждение финансовой отчетности, как требование законодательства

www.kreston.ua

Аудиторская компания,
эффективно решающая
задачи бизнеса клиента
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ОЦЕНКА РЕПУТАЦИИ АУДИТОРА

Продвинутый
подход

Стандартный
подход

Базовый
подход

 Успешное прохождение контроля качества аудиторских услуг со стороны Аудиторской палаты.
 Отсутствие претензий со стороны регуляторов (АПУ, ОСНАД, НБУ/НКЦПФР/Нацкомфинуслуг).
 Преобладание положительных отзывов об аудиторе в интернете (в том числе в социальных сетях).

 Принадлежность аудитора к международной сети, регулярное успешное прохождение контроля качества со стороны сети.
 Обширное портфолио клиентов, включающее крупные украинские и зарубежные компании, наличие рекомендательных писем.
 Высокие позиции в рейтингах аудиторских компаний.
 Действующие аккредитации в банках и инвестиционных фондах.

 Реализация проектов с участием международных финансовых организаций (ЕБРР, ЕИБ, Мировой банк, KfW и другие), фондовых бирж.
 Аккредитация на проведение аудита в известных международных организациях, например, PCAOB, USAID и другие.

ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТА ФИРМЫ

Продвинутый
подход

Стандартный
подход

Базовый
подход

 Опыт работы на украинском рынке аудиторских услуг.
 Наличие необходимых аккредитаций у регуляторов и ключевых пользователей отчетности (банков, бирж и т. д.).

 Опыт работы со схожими клиентами (по размеру, отрасли, сегменту рынка, уровню публичности, системе управления и т. д.).
 Опыт работы в качестве группового аудитора или аудитора компонента в рамках аудита международных холдингов (при необходимости).

 Наличие широкого перечня юридических, оценочных и консалтинговых услуг.
 Наличие развитой антикоррупционной политики, политики обеспечения независимости и выявления конфликта интересов.
 Опыт использования работы независимых экспертов и работы внутренних аудиторов при аудите финансовой отчетности (при необходимости).

www.kreston.uaAn independent member of the Kreston Global network



ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРСОНАЛА

ОЦЕНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕННОСТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Продвинутый
подход

Стандартный
подход

Базовый
подход

 Наличие в штате фирмы определенного количества специалистов с международными сертификатами (ACCA, CAP/CIPA, ACFE, CIMA и т. п.).
 Наличие системы постоянного профессионального развития персонала, соответствующей минимальным требованиям законодательства.

 Наличие в штате фирмы определенного количества сотрудников с сертификатами Аудиторской палаты Украины.

 Наличие необходимого опыта у персонала, который будет непосредственно задействован в предоставлении услуг клиенту.
 Наличие внутренних программ оценки и развития компетенций аудиторов, построенных согласно лучшим мировым практикам.

Базовый
подход

Продвинутый
подход

Стандартный
подход

 Использование специализированного ПО для автоматизации процесса аудита и контроля качества.
 Обеспечение базовых требований относительно безопасности хранения данных клиентов.
 Наличие дополнительных услуг в комплекте с аудитом — консультации, обучение, информационная рассылка и др.

 Наличие системы обеспечения безопасности данных клиентов в соответствии с лучшими мировыми практиками (например, хранение 
данных полностью на зарубежных серверах).

 Не принимаются во внимание.
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ОЦЕНКА СОСТАВЛЯЮЩИХ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ 

Продвинутый подход

Стандартный подход

Базовый подход

1. Описание подходов к проведению аудита, в том числе:
• масштаб аудита;
• результат предоставляемых услуг;
• указание длительности каждого из этапов аудита;
• калькуляция стоимости работ c указанием количества
• специалистов и их трудозатрат.

2. Презентация предложения при личной встрече 
аудитор  и клиент

1. Квалификация и опыт команды, которая будет непосредственно
участвовать в аудиторском проекте, а также роли участников
в рамках проекта.

2. Механизм координации работы с внутренним аудитом клиента.
3. Описание подходов к работе с менеджментом клиента.
4. Описание подходов к взаимодействию с аудиторскими компаниями

в других странах (в случае аудита международного холдинга).
5. Политика разрешения разногласий.

1. Общая стоимость и сроки выполнения работ.
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Компания Kreston Ukraine имеет более 15 лет опыта
проведения международного аудита (IFRS, UK GAAP,
US GAAP, HBII), маркетинговых исследований,
комплексных диагностик (due diligence), налогового 
аудита, финансовых расследований (forensic),
стратегического и бизнес-планирования, оценки
бизнеса для украинских и зарубежных клиентов.

Профессиональная деятельность Kreston Ukraine
соответствует международным стандартам
и подтверждается регулярными ревизиями качества 
услуг Kreston International.

Успешное сотрудничество Kreston Ukraine со многими 
международными финансовыми организациями,
в том числе Европейским банком реконструкции 
и развития (EBRD), Немецким банком развития (KfW),

Аккредитация на проведение аудитов в Совете
по надзору за аудитом и бухгалтерским учетом
в публичных компаниях США (PCAOB) и Агентстве США по 
международному развитию (USAID).

Наши сотрудники являются членами ACCA и RICS, или
участниками квалификационных программ этих организаций.

Компетентность Kreston International подтверждена участием
в Forum of Firms — ассоциации международных сетей,
выполняющих транснациональный аудит.

Kreston Ukraine присоединилась к Глобальному договору
ООН (United Nations Global Compact), который направлен
на содействие социальной ответственности бизнеса
и противодействию коррупции.

ПОЧЕМУ МЫ?

 i

Ukraine
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Офис в Украине:
г. Киев, ул. Антоновича, 172

+380 44 344 91 07

audit@kreston.ua
kreston.ua


