ДАМЫ И ГОСПОДА,
К НАМ ЕДЕТ… АУДИТОР!
– Николай Николаевич, что такое аудит
сегодня?
– С точки зрения европейских знаний и
опыта, «аудит» – это элитная специальность,
высшая бухгалтерская квалификация. К большому сожалению, к нам за помощью нередко
обращаются только при возникновении,
скажем так, непростых ситуаций, из которых
выпутаться самостоятельно не получается. А
ведь по сути аудитор – это высококлассный
специалист, которому можно полностью довериться, который нашел бы единственно
верное решение, позволяющее избежать неприятностей. Но нашим специалистам приходится разбираться в том, что уже произошло,
находить причину проблемы и на три шага
вперед планировать работу предприятия.
– Насколько болезненно воспринимают
руководители предприятий информацию
о том, как надо выстраивать работу, и насколько заинтересованы они в аудиторских
проверках?
– Зачастую у человека нет понимания того,
что мы выполняем свою работу, исходя из требований закона и опираясь на современные
методики аудита. Указывая на допущенные
ошибки, мы же даем рекомендации, как их
исправить. Но люди предпочитают работать
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по старинке, ошибочно считая, что и обычный
бухгалтер сможет помочь.
Сотрудники нашей компании, подчеркиваю, высокопрофессиональные специалисты,
постоянно повышающие свою квалификацию.
Ответственность, исполнительность, стремление к самосовершенствованию – определяющие для нас качества характера. Не все
выдерживают груз ответственности, но те, кто
остаются, являются, без преувеличения, гордостью нашей компании. Поэтому, отказавшись от услуг высококлассного специалиста
в пользу более дешевого варианта, люди заведомо обрекают себя на долгий, зачастую
бесперспективный сценарий решения поставленных задач.
– Каким же образом вам удается донести
до сознания людей, что вы их друг, союзник?
– В нашем случае остается только ждать.
Должно пройти определенное время, чтобы клиенты, которые изначально не смогли
оценить наши услуги, вновь вернулись к нам.
Период ожидания может затягиваться, но когда люди возвращаются, это для нас дорогого
стоит.
«Мелор» – ответственная компания. Наш
девиз – надежность, проверенная временем.
И это в полной мере оценили те, кто вос-

Цитата классика, конечно,
звучит несколько иначе, да и
не было, и не могло быть тогда аудита – только ревизоры
ездили по провинциям, наводя страх перед предстоящей
проверкой. Но ведь времена
меняются. Меняются наши
потребности, стремления и
желания. Скажем, развивая
свой бизнес сегодня, мы хотим максимально эффективно использовать кадровый и
творческий потенциал, получать максимальную отдачу.
Мы хотим избежать ошибок
и потерь. И в этом случае на
помощь придет именно аудит – процедура полезная, а
в некоторых случаях и необходимая.
Наше интервью с генеральным директором аудиторско-консалтинговой группы
компаний «Мелор» Николаем
Шмыревым.
пользовался услугами наших специалистов.
В конце концов, иметь процветающее дело
без претензий со стороны фискальных органов и гарантированное спокойствие – разве
не к этому в конечном итоге стремится бизнес? К тому же в сегодняшнем деловом мире
любой бизнесмен знает, насколько важно
иметь объективную информацию о состоянии дел в собственной компании, знать, насколько эффективно работает бухгалтерия и
платятся налоги.
– Компания празднует свой 15-летний
юбилей. Насколько за это время изменилось
качество аудита?
– Я затрудняюсь поставить какую-либо
оценку. Но однозначно – за это время произошел настоящий прорыв.
Нашими первыми клиентами 15 лет назад
были индивидуальные предприниматели.
Сегодня – это крупные организации, «акулы»
бизнеса. И я горжусь тем, что на протяжении
столь длительного времени они сохранили
свою преданность нашим деловым отношениям.
Бизнес меняется, люди ищут себя, каждый
новый день приносит нам новые вопросы, на
которые мы обязаны дать адекватные ответы,
а новая действительность заставляет прини-
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мать прогрессивные решения. Предпринимательство повышает свою образованность.
Приходит осознание, что бизнес проще вести законно, в рамках правового поля. И мы
должны в своей профессиональной подготовке быть на шаг впереди. Сегодня аудитор –
не просто бухгалтер, его можно сравнить с
IT-инженером, владеющим всеми известными бухгалтерскими программами, отлично
разбирающимся во всех нюансах законодательства. Сотрудники компании «Мелор»
как раз и являются такими специалистами,
которые обладают внушительным багажом
знаний, начиная от бухгалтерского учета и
заканчивая юриспруденцией и общей информацией по управлению предприятием.
Они дорожат своей деловой репутацией и
умеют просчитывать ситуацию на несколько
шагов вперед. Они не просто заключают договор на оказание услуг, а искренне переживают за каждого клиента.
Таким образом, за 15 лет командной работы
мы превратились из обычного счетного органа в партнера, который помогает управлять
бизнесом.

– Как Вы считаете, бизнес должен нести
социальную ответственность?
– Мы живем в гражданском обществе, являемся его неотъемлемой частью. И есть подчас вопросы, решить которые нам вполне по
силам.
Мы оказали безвозмездную помощь федерации плавания в Наро-Фоминском районе,
которая выразилась в оформлении некоторых юридических документов. С подобной
просьбой к нам обращались художественные
гимнасты, боксеры, футболисты, секция тайского бокса. И мы ставили для них документооборот и бухгалтерский учет, формировали
отчетность. Благотворительную помощь оказываем до сих пор.
В 2013 году стали победителями премии
губернатора «Наше Подмосковье» вместе с
Натальей Тогулевой, автором сборника «Подушкины сказки». На премиальные средства

выкупили полностью тираж и раздали книги в детский социально-реабилитационный
центр «Сказка», в качестве подарков вручили
их детям, под Новый год оказавшимся в больничном стационаре. Еще часть книг раздали в
Наро-Фоминскую воскресную школу.
– Интернет стирает границы. Вы пока
держитесь в пределах Наро-Фоминского
района или уже наметили планы по расширению?
– Компания «Мелор», вернее, ее флаг облетел практически весь Земной шар. Он побывал на Северном полюсе, опускался на дно
Красного моря, побывал даже на Кубе.
Так что формально мы давно шагнули за
границы одного района, и готовы сегодня
осваивать хоть всю нашу страну. У нас появляются новые партнеры за пределами Подмосковья, что влечет за собой потребность в
повышении профессионального мастерства.
Мы не стоим на месте, не зарываемся в бумагах, а идем вперед, совершенствуя нашу систему комплексного обслуживания клиентов.

ВИЗИТКА

Николай Николаевич Шмырев, с 2001го года – основатель и руководитель
аудиторско-консалтинговой группы
компаний «Мелор», которая состоит
из информационно-консультационного
центра, аудиторской фирмы, аутсорсинговой компании. Победитель конкурса «Лучший субъект предпринимательской деятельности Московской
области», член попечительского совета Наро-Фоминского реабилитационного центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями.

АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ: «Мелор-М» имеет большой опыт в проведении аудиторских проверок предприятий и организаций различных форм собственности. Аудиторы проводят проверку бухгалтерского
учета и отчетности на предприятиях, готовят отчетность и дают рекомендации по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ: специалисты помогают в ведении, восстановлении и постановке бухгалтерского учета на предприятии, в выборе оптимального варианта построения системы бухгалтерского
учета и внутреннего контроля с учетом специфики предприятия. Бухгалтеры ведут полный цикл бухгалтерского учета предприятия-клиента.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ И КАДРОВЫЙ АУТСОРСИНГ: юристы фирмы оказывают содействие в юридическом сопровождении бизнеса от регистрации юрлиц и ИП до их ликвидации, проводят правовую
оценку учредительных документов организаций и кадрового делопроизводства, помогают в составлении различных договоров и разрешении хозяйственных споров.
ООО «Аутсорсинговая компания «МЕЛОР»
тел. 8 (496)-343-88-22, 8 (496)-343-82-82, 8 (967)-005-07-77
e-mail: info@melor-m.ru
www.melor-m.ru
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