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ВВЕДЕНИЕ 
1. Настоящие Правила организации и осуществления внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и аудиторов - 
членов Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства 
«Российская Коллегия аудиторов»  (далее – Правила ВККР) разработаны в 
соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» №315-
ФЗ, Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ, Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 24.02.2010 № 16Н «Об 
утверждении Федерального стандарта аудиторской деятельности «Принципы 
осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 
индивидуальных аудиторов и требования к организации указанного контроля» (далее 
ФСАД 4/2010), Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 
№ 696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской 
деятельности» (в редакции последующих дополнений и изменений), Положением об 
обязанностях организаций членов Международной федерации бухгалтеров (далее - 
МФБ № 1 «Обеспечение качества» (Statement of membership obligations № 1 «Quality 
assurance»), Кодексом профессиональной этики аудиторов России, Правилами 
независимости аудиторов и аудиторских организаций России, Уставом 
Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства 
«Российская Коллегия аудиторов». 

2. Настоящие Правила регулируют деятельность СРО НП «РКА» по 
организации и осуществлению внешнего контроля качества профессиональных 
аудиторских услуг в отношении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов 
и аудиторов - членов СРО НП «РКА», в том числе контроля за соблюдением 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандартов аудиторской 
деятельности, Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодекса 
профессиональной этики аудиторов и условий членства в СРО НП «РКА» членами 
СРО НП «РКА»: аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами и 
аудиторами, а также аудиторами, не являющихся членами «РКА», но состоящих в 
трудовых отношениях с членами «РКА». 

3. Настоящие Правила устанавливают принципы и порядок организации и 
осуществления внешнего контроля качества работы (далее по тексту – ВККР), 
определяют формы, сроки и периодичность  ВККР, требования к объему, составу и 
содержанию документов ВККР, права и обязанности субъектов контроля и членов 
«РКА» в процессе ВККР. 

4. Для целей настоящих Правил используются следующие основные 
определения, термины и сокращения: 

СРО НП «РКА» - Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое 
партнерство «Российская коллегия аудиторов». 

Внешний контроль качества работы (ВККР) - деятельность СРО НП «РКА» по 
осуществлению контроля за соблюдением членами СРО НП «РКА» требований 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», федеральных стандартов 
аудиторской деятельности, федеральных правил (стандартов) аудиторской 
деятельности, Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодекса 
профессиональной этики аудиторов, правил и требований, установленных в СРО НП 
«РКА», а также рекомендаций и правил Международной Федерации Бухгалтеров. 

Мониторинг - процесс, включающий непрерывный учет, анализ и оценку 
системы ВККР, в целях получения разумной уверенности в том, что установленная 
СРО НП «РКА» система внешнего контроля качества функционирует эффективно. 

Внешняя проверка - контрольное мероприятие при проведении внешнего 
контроля качества работы членов СРО НП «РКА». 



4 
 

Комитет по контролю качества СРО НП «РКА» - специализированный орган 
СРО НП «РКА», осуществляющий контроль за соблюдением членами СРО НП «РКА» 
требований закона об аудиторской деятельности, стандартов аудиторской 
деятельности, Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций,  
Кодекса профессиональной этики аудиторов. 

Отдел ВККР - Отдел контроля качества и соблюдения профессиональной этики 
СРО НП «РКА», структурное подразделение Исполнительной дирекции СРО НП  
«РКА», осуществляющее организационно-техническое и методическое обеспечение 
ВККР, функционально подчиненный Комитету по контролю качества. 

Региональные комиссии по контролю качества - Комиссии по контролю 
качества аудиторской деятельности и соблюдению профессиональной этики, 
созданные в Территориальных округах СРО НП «РКА», функционально подчиненные 
Комитету по контролю качества НП «РКА». 

Сотрудники Отдела ВККР -  специалисты, осуществляющие  свои функции на 
основании трудового договора с СРО НП «РКА». 

Контролер качества (контролер) - лицо, осуществляющее процедуры 
внешнего контроля качества в качестве Уполномоченного эксперта, штатного 
эксперта, эксперта. 

Группа контролеров (проверяющие) – группа лиц, осуществляющих проверку 
качества, в которую могут быть включены Уполномоченный эксперт, штатный эксперт 
и/или эксперт. 

Руководитель группы контролеров – лицо, назначенное в установленном 
порядке, из числа Уполномоченных экспертов, включенных в группу контролеров. 

Уполномоченный эксперт – уполномоченный эксперт СРО НП «РКА» по 
контролю качества аудиторской деятельности и соблюдения профессиональной 
этики аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами и аудиторами – 
членами СРО НП «РКА», включенный в Реестр уполномоченных экспертов по 
контролю качества аудиторской деятельности и соблюдения профессиональной 
этики аудиторскими организациями и аудиторами – членами СРО НП «РКА» (далее 
по тексту – Реестр уполномоченных экспертов). 

Штатный эксперт - эксперт по контролю качества, сотрудник Отдела ВККР. 
Эксперт - специалист, член СРО НП «РКА», имеющий достаточные знания и 

(или) опыт в определенной области знаний, который может быть включен, в случае 
необходимости, в состав группы контролеров. 

Объект проверки (проверяемая организация, объект ВККР) – члены СРО НП 
«РКА» - аудиторские организации, индивидуальные предприниматели 
(индивидуальные аудиторы), аудиторы, подлежащие ВККР. 

Общественно-значимая организация – организация, отвечающая признакам, 
предусмотренным ч.3 ст. 5 закона № 307- ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

Годовой план ВККР – перечень внешних проверок, которые планируется 
осуществить в календарном году. 

Квартальный план ВККР - перечень внешних проверок, которые планируется 
осуществить в квартале календарного года.  

Плановая внешняя проверка - внешняя проверка качества работы члена СРО 
НП «РКА», предусмотренная годовым (квартальным) планом ВККР. 

Внеплановая внешняя проверка - внешняя проверка качества работы члена 
СРО НП «РКА», назначенная в связи с поступлением в СРО НП «РКА» жалобы 
(заявлении, обращении), на действия (бездействие) члена СРО НП «РКА», 
нарушающие требования нормативных актов, регулирующих аудиторскую 
деятельность, либо назначенная по иным основаниям, предусмотренным настоящими 
Правилами. 

Досье проверки (материалы проверки) – документы, включаемые в состав 
документации по конкретной внешней проверке, в том числе Программа ВККР, Отчет 
по результатам проведения ВККР, тесты, иные документы и материалы, 
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подготавливаемые, либо получаемые в связи с проведением внешней проверки. 
Программа ВККР - перечень вопросов и контрольных процедур, подлежащих 

изучению и выполнению в ходе проведения проверки качества, с указанием сроков и 
конкретных исполнителей. 

Уклонение от проведения внешнего контроля качества – прямой отказ от 
прохождения ВККР или действия (бездействия) со стороны объекта контроля - члена 
СРО НП «РКА», включенного в Годовой план ВККР, в результате которых 
мероприятия и процедуры внутреннего контроля не могут быть выполнены. 

 
Остальные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, следует 

трактовать исходя из норм законодательства и подзаконных нормативных актов, 
регулирующих аудиторскую деятельность в Российской федерации. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом СРО НП 
«РКА». Нормы, установленные настоящими Правилами, могут быть детализированы 
и дополнены иными локальными нормативными актами СРО НП «РКА» 
(регламентами, приложениями, методиками), положения которых не должны 
противоречить положениям настоящих Правил. 

6. Предметом внешнего контроля качества работы членов СРО НП «РКА» 
является проверка соблюдения членами СРО НП «РКА» требований Федерального 
закона от 30.12.2008 № 307 -ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральных 
стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и 
аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов, Устава СРО 
НП «РКА», а также иных внутренних документов СРО НП «РКА»  и условий членства 
в СРО НП «РКА». 

7. Правила организации и осуществления ВККР аудиторских организаций, 
индивидуальных аудиторов и аудиторов - членов СРО НП «РКА»  устанавливаются в 
соответствии с принципами и требованиями ФСАД 4/2010, а также требованиями 
Положения об обязанностях членов Международной федерации бухгалтеров. 

8.  Основными принципами осуществления внешнего контроля качества 
работы и соблюдения норм профессиональной этики членами СРО НП «РКА» 
являются: 

• осуществление ВККР в отношении всех объектов ВККР; 

• независимость и обязательность ВККР; 

• обеспеченность финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами; 

• надлежащий уровень профессиональной компетентности лиц, 
осуществляющих ВККР; 

• беспристрастность, объективность и доброжелательность контролеров 
качества при осуществлении ВККР; 

• целесообразность, достаточность и достоверность контрольных процедур; 

• конфиденциальность информации, полученной в ходе ВККР; 

• прозрачность процедуры назначения Уполномоченных экспертов по ВККР 
для проведения внешней проверки качества работы и соблюдения норм 
профессиональной этики членами СРО НП «РКА»; 
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• отчетность о состоянии и результатах ВККР; 

• коллегиальность принятия решения по результатам ВККР; 

• публичность результатов ВККР; 

• обеспечение устранения проверенным объектом ВККР нарушений и 
недостатков, выявленных по результатам внешней проверки; 

• подотчетность деятельности СРО НП «РКА» по осуществлению внешнего 
контроля качества работы и соблюдения норм профессиональной этики 
членами СРО НП «РКА» Совету по аудиторской деятельности, созданному 
в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». 

9. При организации ВККР СРО НП «РКА» обеспечивает: 

• систематическое проведение внешних проверок качества работы членов 
СРО НП «РКА» и соблюдения ими норм профессиональной этики; 

• необходимые полномочия и квалификацию контролеров качества; 

• независимость ВККР от проверяемого члена СРО НП «РКА» - объекта 
ВККР, в частности, в следующих вопросах организации и осуществления 
ВККР: установления правил организации и осуществления ВККР, 
финансирования ВККР, назначения контролеров и принятия решения по 
результатам внешней проверки; 

• независимость контролеров качества, предотвращение возникновения 
конфликта интересов между контролерами и проверяемым членом СРО НП 
«РКА» - объектом проверки, соблюдение конфиденциальности информации 
клиентов объекта проверки; 

• соблюдение порядка и методики проведения внешнего контроля качества 
работы членов СРО НП «РКА»; 

• обучение контролеров методике проведения внешних проверок, контроль 
знаний и навыков контролеров качества; 

• ведение Реестра уполномоченных экспертов; 

• информирование объекта проверки - члена СРО НП «РКА» о выводах и 
рекомендациях по результатам внешних проверок; 

• мониторинг действий, предпринимаемых членом СРО НП «РКА» - объектом 
проверки, по устранению нарушений и недостатков, выявленных по 
результатам внешней проверки; 

• применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО 
НП «РКА» - объектов ВККР и контролеров качества в случаях, 
предусмотренных настоящим положением; 

• мониторинг результатов ВККР членов СРО НП «РКА». 

10.  Обеспечение требований по организации и осуществлению ВККР 
возлагается на следующие органы (подразделения) СРО НП «РКА»: Центральный 
Совет СРО НП «РКА»; Комитет по контролю качества; Комитет по профессиональной 
этике; Дисциплинарный комитет СРО НП «РКА»; Отдел ВККР. Данные органы 
(подразделения) СРО НП «РКА» осуществляют деятельность в сфере ВККР и 
взаимодействуют между собой, контролерами качества, объектами ВККР и иными 
лицами в соответствии с требованиями локальных нормативных актов СРО НП 
«РКА». 
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11. Организацию внешнего контроля качества работы и соблюдения норм 
профессиональной этики членами СРО НП «РКА» осуществляют: 
специализированный орган СРО НП «РКА» - Комитет по контролю качества СРО НП 
«РКА», Отдел ВККР и Уполномоченные эксперты. 

12. Председатель Комитета по контролю качества СРО НП «РКА» является 
членом Центрального Совета СРО НП «РКА» и отвечает за организацию и 
проведение внешнего контроля качества работы в СРО НП «РКА». 

13. Деятельность Комитета по контролю качества СРО НП «РКА» 
осуществляется в соответствии с   Положением,   утверждаемым   Центральным   
Советом   СРО   НП   «РКА».    

14. Деятельнос ть Отдела ВККР   осущес твляетс я  в   с оответс твии   с  
Положением,  разработанным Комитетом по контролю качества и утвержденным 
Исполнительным директором СРО НП «РКА». 

15. Внешние проверки качества осуществляют контролеры качества, 
назначаемые в соответствии с требованиями настоящих Правил из числа 
Уполномоченных экспертов. В состав группы контролеров по решению Комитета по 
контролю качества во исполнение  положений статьи 10 Федерального закона №307-
ФЗ «Об аудиторской деятельности» (пп.2 п.2) могут быть назначены также лица, не 
являющееся Уполномоченными экспертами, имеющие достаточные знания и опыт.   

16. Отбор, профессиональная подготовка, повышение квалификации и 
аттестация Уполномоченных экспертов СРО НП «РКА» осуществляются в 
соответствии с Положением об уполномоченных экспертах СРО НП «РКА». 

17. В ходе внешней проверки осуществляется анализ внутренних 
организационных и профессиональных документов (стандартов) аудиторской 
организации, системы внутреннего контроля качества аудиторской организации, 
отдельные аудиторские задания, отчетность объекта ВККР об аудиторской 
деятельности.  

Внешний контроль осуществляется по следующим направлениям: 

• проверка соответствия объекта ВККР требованиям законодательства в 
области аудиторской деятельности и условиям членства в СРО НП «РКА», 
в том числе проверка наличия и соответствия внутренних документов 
(стандартов) аудиторской организации действующим профессиональным 
стандартам аудиторской деятельности; 

• проверка соответствия правил внутреннего контроля качества работы 
установленным требованиям; 

• Проверка исполнения стандартов аудита в ходе выполнения конкретного 
аудиторского задания; 

• Оценка эффективности функционирования системы внутреннего 
контроля качества аудита;  

18. Внешние проверки качества работы подразделяются на плановые, 
внеплановые и предварительные контрольные проверки претендентов на вступление 
в члены СРО НП «РКА». 

19. В целях обеспечения установленных законодательством и внутренними 
документами СРО НП «РКА» требований к членству, в отношении юридических лиц, 
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индивидуальных предпринимателей и аудиторов, подавших заявление о вступлении 
в СРО НП «РКА», осуществляется предварительный контроль. Предварительный 
контроль осуществляется в порядке, утвержденном Центральным Советом СРО НП 
«РКА». 

20. Проверка профессиональной деятельности аудиторов - членов СРО НП 
«РКА», а также аудиторов, не являющихся членами СРО НП «РКА», но работающих в 
аудиторских организациях - членах СРО НП «РКА», проводятся в соответствии с 
положениями раздела 6 настоящих Правил и Регламента по планированию и 
проведению внешних проверок качества работы, документальному оформлению, 
архивированию и хранению материалов внешних проверок качества в СРО НП «РКА» 
(Регламент ВККР). 

 

2. ЭТИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВККР 

21. Члены Комитета по контролю качества СРО НП «РКА», сотрудники Отдела 
ВККР, Уполномоченные эксперты, а также иные сотрудники и члены СРО НП «РКА», 
прямо или косвенно принимающие участие  во внешнем контроле качества работы 
обязаны соблюдать следующие основные принципы этики: независимость, честность, 
объективность, профессиональная компетентность и должная тщательность, 
конфиденциальность, профессиональное поведение. В целях соблюдения основных 
этических принципов при осуществлении ВККР, лица прямо или косвенно 
задействованные во внешнем контроле руководствуются кодексом 
профессиональной этики аудиторов, правилами независимости аудиторов и 
аудиторских организаций по аналогии сих применением в аудиторской деятельности, 
постольку, поскольку это не противоречит требованиям и принципам организации и 
осуществления внешнего контроля качества, установленным ФСАД 4/2010. 

22. Нарушение этических требований Уполномоченными экспертами, 
сотрудниками Отдела ВККР, членами специализированных органов СРО НП «РКА»,  
а также иными лицами и/или сотрудниками СРО НП «РКА», прямо или косвенно 
задействованными в мероприятиях ВККР, может повлечь за собой применение в 
отношении данных лиц мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных 
внутренними документами СРО НП «РКА». Нарушение этических требований 
Уполномоченным экспертом, помимо применения мер дисциплинарного воздействия  
может также повлечь за собой исключение его из Реестра уполномоченных 
экспертов. 

2.1. Независимость  и объективность 

23. Независимость Уполномоченного эксперта, иного лица, принимающего 
участие в проверке, состоит в том, что при проведении контрольного мероприятия он 
независим от объекта ВККР, в том числе: 

• не состоит родстве и не имеет личных отношений с собственниками и (или) 
должностными лицами объекта ВККР; 

• не являлся в проверяемый период и не является в период проведения 
контрольного мероприятия собственником, должностным лицом и (или) 
иным работником объекта ВККР; 

• не был связан в проверяемый период и не связан в период проведения 
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контрольного мероприятия финансовыми или деловыми отношениями с 
объектом ВККР. 

24. Контролер качества должен принимать меры по предотвращению конфликта 
интересов между ним и проверяемым объектом ВККР при проведении внешней 
проверки, а также обязан информировать руководителя Отдела ВККР  при его 
назначении контролером о фактах, которые могут повлиять на его независимость, 
подтверждать свою независимость письменно до начала выполнения контрольных 
процедур ВККР. 

25. При отборе контролеров качества для проведения внешнего контроля 
должностные лица Отдела ВККР, ответственные за отбор и утверждение группы 
контролеров, должны удостовериться в подтверждении независимости руководителя 
и всех членов группы контролеров качества. Для этих целей, перед осуществлением 
контрольного мероприятия, контролеры качества подписывают и передают в Отдел 
ВККР письменные заявления о том, что они: 

• не имеют родства с собственниками и (или) должностными лицами объекта 
проверки; 

• не являлись в проверяемый период собственниками и (или) должностными 
лицами объекта проверки; 

• не имеют прямого или косвенного отношения к деятельности объекта 
проверки, нет взаимных договоров, региональных особенностей 
формирования рыночных отношений в сфере аудиторского бизнеса и т.д. 

26. СРО НП «РКА» принимает следующие меры по предотвращению конфликта 
интересов при отборе контролеров качества и проведении внешнего контроля в 
целях снижения рисков угрозы потери независимости: 

• отказ (отстранение) от проведения или продолжения проведения внешней 
проверки качества при наличии угрозы потери независимости и/или какого-
либо конфликта интересов; 

• ротация контролеров качества; 

• прямой запрет на проведение взаимных проверок; 

• получение письменных заявлений о независимости контролерами качества 
в отношении объекта ВККР до начала проверки; 

• актуализация информации об Уполномоченных экспертах, содержащейся в 
Реестре уполномоченных экспертов СРО НП «РКА»; 

• в случае необходимости проведение  внешней  проверки двумя 
контролерами,  независимыми друг от друга. 

27. Процесс назначения контролеров качества для проведения внешнего 
контроля членов СРО НП «РКА» должен учитывать наличие риска в отношении 
независимости Уполномоченных экспертов по отношению к объекту проверки. С 
учетом этого, объект ВККР имеет право отклонить кандидатуру одного или всех 
предложенных контролеров качества с указанием причин отклонения, или 
предложить включить кандидатуру Уполномоченного эксперта в список 
предлагаемых контролеров качества. 
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2.2. Профессиональная компетентность и должная тщательность 

28. Профессиональная компетентность контролера состоит в том, что: 

• при осуществлении ВККР он обладает необходимыми профессиональными 
знаниями в области аудиторской деятельности, бухгалтерского учета, 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и навыками проведения внешних 
проверок; 

• он постоянно поддерживает указанные знания и навыки на должном 
уровне. 

29. Должная тщательность контролера состоит в своевременном и точном 
исполнении им обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, планом и 
программой внешней проверки, а также иными нормативными актами СРО НП 
«РКА», регламентирующими проведение ВККР. 

30. При отборе контролеров качества и проведении внешнего контроля, в целях 
снижения рисков угрозы в отношении принципа профессиональной компетентности и 
должной тщательности, СРО НП «РКА» принимает следующие меры 
предосторожности: 

• установление единых правил отбора, профессиональной подготовки, 
повышения квалификации и аттестации Уполномоченных экспертов СРО 
НП «РКА»; 

• формирование группы контролеров осуществляется с учетом уровня их 
профессиональной компетентности и рабочей нагрузки; 

• отстранение контролера от проведения или продолжения проведения 
внешней проверки качества при наличии угрозы соблюдения принципа 
профессиональной компетентности и должной тщательности, например, 
если в ходе наблюдения за работой контролеров становится очевидным, 
что программа проверки не исполняется должным образом; 

• коллегиальность принятия решения по результатам ВККР; 

• анализ достаточности финансовых, материальных и трудовых ресурсов для 
осуществления ВККР. 

2.3. Конфиденциальность 

31. При внешнем контроле качества контролеры качества и лица, имеющие 
отношение к внешней проверке, должны соблюдать установленные Кодексом 
профессиональной этики аудиторов требования конфиденциальности. 

32. Уполномоченные эксперты, сотрудники Отдела ВККР, члены 
специализированных органов СРО НП «РКА», а также иные лица и/или сотрудников 
СРО НП «РКА», прямо или косвенно задействованных во внешнем контроле качества 
обязаны: 

• обеспечить конфиденциальность информации, полученной в результате 
ВККР и не раскрывать эту информацию третьим лицам, не обладающим 
надлежащими и конкретными полномочиями, за исключением случаев, 
когда лицо обязанное соблюдать конфиденциальность   имеет   законное   
или   профессиональное   право   либо   обязанность  раскрыть такую 
информацию; 
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• не использовать конфиденциальную информацию, полученную в 
результате ВККР, для получения им или третьими лицами каких-либо 
преимуществ.  

33. При организации и осуществлении ВККР, в целях снижения рисков угрозы в 
отношении принципа конфиденциальности, СРО НП «РКА» принимает следующие 
меры предосторожности: 
 

• установление прямой обязанности контролера по оформлению договора о 
соблюдении конфиденциальности между ним и объектом ВККР до начала 
внешней проверки; 

• оформление договора о соблюдении конфиденциальности между 
контролером качества и СРО НП «РКА» (в рамках договора на оказание 
услуг по осуществлению ВККР); 

• организационные меры по оформлению и подписанию всеми членами 
специализированных органов СРО НП «РКА», региональными комиссиями 
по контролю качества, сотрудниками СРО НП «РКА», иными лицами, так 
или иначе, связанными с проведением ВККР, обязательств о соблюдении 
конфиденциальности; 

• организационные и технические меры по вопросам хранения документов с 
результатами ВККР и ограничения доступа к ним, включая электронные 
базы данных СРО НП «РКА», в целях соблюдения конфиденциальности в 
отношении информации полученной при осуществлении ВККР. 

• иные уместные и достаточные меры предосторожности. 

34. Объект ВККР должен обеспечить контролерам качества полный доступ к 
документам и информации, необходимым для выполнения программы внешней 
проверки качества работы членов СРО НП «РКА», в том числе: к учредительным и 
организационным документам, документам по кадровой работе, статистической 
отчетности, аудиторским документам, составляемым в ходе выполнения 
аудиторского задания, иным документам по запросу контролеров качества. 

35. Какие-либо причины отказа в предоставлении доступа к рабочим 
документам, включая необходимость запроса разрешения у клиента о 
предоставлении такой информации, не признаются обоснованными. В частности, не 
допускается отказ от предоставления необходимой информации по клиенту в ходе 
проведения внешнего контроля, ссылаясь на нарушение объектом проверки условия 
конфиденциальности по отношению к клиенту, либо на запрет в предоставлении 
материалов аудиторской проверки со стороны клиента. 

36. Соблюдение конфиденциальности информации, ставшей известной 
контролерам качества в ходе проведения внешней проверки, регулируется теми же 
нормами, что и соблюдение конфиденциальности информации аудиторами и 
аудиторскими организациями при осуществлении аудита. 

37. Контролер качества, являясь представителем СРО НП «РКА», обязан 
соблюдать нормы Кодекса профессиональной этики аудиторов. Нарушение норм 
профессиональной этики контролером качества может повлечь его отзыв с проверки 
и исключение из Реестра уполномоченных экспертов СРО НП «РКА». 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ЧЛЕНОВ СРО НП «РКА» ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 

3.1. Права и обязанности объектов ВККР 

38. При подготовке и проведении внешнего контроля качества члены СРО НП 
«РКА» - объекты ВККР имеют право: 

• обращаться в Комитет по контролю качества СРО НП «РКА», в Отдел ВККР 
за разъяснениями процедур внешнего контроля качества; 

• направлять в Комитет по контролю качества СРО НП «РКА» и в Отдел ВККР 
предложения по совершенствованию системы внешнего контроля качества 
аудиторских услуг; 

• направлять в Отдел ВККР обоснованные письменные возражения по сроку 
проведения внешней проверки; 

• направлять в Отдел ВККР обоснованное письменные заявление об отводе 
в отношении кандидатур Уполномоченного эксперта (контролера из состава 
группы контролеров); 

• перенести срок проведения внешней проверки не более 2-х раз с момента 
включения в годовой план ВККР в пределах соответствующего 
максимального срока периодичности проверок; 

• предоставить обоснованные возражения и замечания на результаты 
внешней проверки, обжаловать решения Комитета по контролю качества в 
установленном порядке; 

• получить в установленные сроки документ о прохождении внешнего 
контроля качества. 

39. При подготовке и проведении внешнего контроля качества члены СРО НП 
«РКА» - объекты ВККР обязаны: 

• согласовать сроки проведения внешней проверки и состав группы 
контролеров; 

• оформить на подготовительном этапе все необходимые документы для 
подготовки и проведения внешней проверки; 

• назначить на время подготовки и проведения внешней проверки качества 
работы ответственного сотрудника аудиторской организации 
(индивидуального аудитора), в целях оказания контролерам качества 
всестороннего содействия в проведении контрольных процедур; 

• своевременно оплатить членский взнос на внешний контроль качества 
работы; 

• создать группе контролеров необходимые условия для своевременного и 
полного проведения внешней проверки качества работы; 

• предоставить в полном объеме документацию и информацию, 
необходимые для осуществления внешней проверки качества работы, в 
случае необходимости давать исчерпывающие пояснения и комментарии 
по вопросам деятельности организации (индивидуального аудитора); 

• допустить Уполномоченного эксперта (группу контролеров) в согласованные 
сроки ко всем документам для проведения контрольных процедур и 
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обеспечить им беспрепятственное общение с сотрудниками объекта ВККР; 

• способствовать осуществлению внешнего контроля СРО НП «РКА», 
сообщать в Отдел ВККР об угрозе нарушения независимости при 
проведении внешнего контроля качества работ; 

• подписать отчет по результатам ВККР; 

• принять необходимые корректирующие меры по устранению выявленных 
нарушений и своевременно направить в Отдел ВККР план и отчет по 
корректирующим мероприятиям; 

• иные обязанности, установленные настоящими Правилами. 

3.2. Права и обязанности контролеров качества  
 

40. Контролеры качества вправе: 

• запрашивать информацию, сведения, документы, необходимые для 
проведения внешней проверки качества работы; 

• получать по устному или письменному запросу разъяснения по вопросам 
проверки от руководства и сотрудников объекта ВККР; 

• в случае нарушения Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций со стороны объекта 
ВККР, обратиться с жалобой в Комитет по контролю качества СРО НП 
«РКА»; 

• включить в Отчет о результатах внешней проверки качества работы 
объекта ВККР свое особое мнение, если оно не совпадает с мнением 
других членов группы контролеров. 

41. Контролеры качества обязаны: 

• соблюдать требования внутренних документов СРО НП «РКА» по 
организации и проведению внешних проверок качества работы членов СРО 
НП «РКА»; 

• соблюдать нормы Кодекса профессиональной этики аудиторов; 

• быть корректными в поведении, сдержанными, соблюдать 
профессиональные и общечеловеческие нормы этики при общении с 
коллегами - членами СРО НП «РКА», их представителями и третьими 
лицами; 

• соблюдать принцип независимости, информировать сотрудника Отдела 
ВККР о фактах, которые могут повлиять на его независимость при 
назначении на проверку; 

• до выхода на проверку подписать заявление, подтверждающее его 
независимость и договор о соблюдении конфиденциальности; 

• принимать меры по предотвращению конфликтов интересов между ним и 
объектом ВККР при проведении внешней проверки; 

• соблюдать сроки проведения внешних проверок качества работы; 

• своевременно и точно выполнять процедуры проверки, предусмотренные 
программами проверки, тщательно документировать процесс внешний 
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проверки; 

• информировать Отдел ВККР о возникновении причин и (или) проблем, 
которые могут повлиять на изменение сроков внешней проверки качества 
работы; 

• иные обязанности, установленные настоящими Правилами. 

42. Документом, подтверждающим полномочия контролера по осуществлению 
процедур ВККР в отношении объекта контроля, является Решение Комитета по 
контролю качества о назначении внешнего контроля качества работы члена СРО 
НП «РКА» или Решение о проведении внеплановой проверки качества работы члена 
СРО НП «РКА». 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕГО 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ЧЛЕНОВ СРО НП «РКА» 

4.1. Общие вопросы планирования и осуществления ВККР 

43. Внешний контроль качества работы членов СРО НП «РКА» подлежит 
планированию. Планирование ВККР осуществляется путем составления и 
утверждения в СРО НП «РКА» плана ВККР на очередной календарный год. 

44. План ВККР представляет собой перечень внешних проверок, которые 
планируется осуществить в календарном году. В плане ВККР по каждой внешней 
проверке устанавливается, в частности, объект ВККР, проверяемый период, срок 
проведения внешней проверки. 

45. План ВККР членов СРО НП «РКА» составляется на основе циклического 
подхода. 

46. Циклический подход предполагает установление максимального периода, по 
истечении которого внешняя проверка объекта ВККР проводится в обязательном 
порядке. При этом для разных групп объектов ВККР может быть установлена разная 
периодичность проведения внешних проверок. 

47. Для целей планирования и подготовки внешнего контроля качества, объекты 
ВККР подразделяются на три группы: 
 

• Группа «А» - это аудиторские организации - члены СРО НП «РКА», которые 
проводят или проводили в течение соответствующего периода 
обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно 
значимых организаций; 

• Группа «Б» - это все остальные аудиторские организации;  

• Группа «С» - индивидуальные аудиторы - члены СРО НП «РКА», которые 
не проводят и не проводили в течение соответствующего периода аудит 
общественно-значимых организаций. 

48. Максимальный период, по истечении которого внешняя проверка объекта 
ВККР проводится в обязательном порядке (цикл периодичности проведения внешних 
проверок качества) устанавливается следующим образом: 

• для объектов ВККР группы «А» - три года от даты утверждения результатов 
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последней плановой проверки контроля качества, проведенной СРО НП 
«РКА» или от даты вступления объекта ВККР в СРО НП «РКА» (внесения 
сведений в реестр аудиторов и аудиторских организаций), в зависимости от 
того, какое событие наступило позже; 

• для объектов ВККР группы «Б» - пять лет от даты утверждения результатов 
последней плановой проверки контроля качества, проведенной СРО НП 
«РКА» или от даты вступления объекта ВККР в СРО НП «РКА» (внесения 
сведений в реестр аудиторов и аудиторских организаций), в зависимости от 
того, какое событие наступило позже;  

• Для объектов ВККР группы «С» - пять лет от даты утверждения результатов 
последней плановой проверки контроля качества, проведенной СРО НП 
«РКА» или от даты вступления объекта ВККР в СРО НП «РКА» (внесения 
сведений в реестр аудиторов и аудиторских организаций), в зависимости от 
того, какое событие наступило позже.  

 

49. Для группы «Б» максимальный период может быть сокращен до трех лет по 
заявлению руководителя объекта ВККР, при условии, если такое заявление 
направлено в Отдел ВККР не позднее 1 ноября текущего календарного года. 

50. Для отдельных объектов ВККР может устанавливаться более частая 
периодичность проведения внешнего контроля качества и использоваться риск-
ориентированный подход для их отбора. При этом плановая внешняя проверка 
качества объекта ВККР, отбираемого на основе риск-ориентированного подхода 
проводится не чаще одного раза в год, начиная с календарного года, следующего за 
годом внесения сведений в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП 
«РКА». 

51. Период осуществления ВККР, установленный пунктом 49 настоящих Правил, 
может быть сокращен в следующих случаях: 
 

• по решению Комитета по контролю качества в связи с необходимостью 
проведения поверки устранения объектом ВККР недостатков аудиторской 
деятельности, выявленных в ходе внешнего контроля качества; 

• по инициативе объекта ВККР, заявившим готовность пройти внешний 
контроль качества ранее установленного срока; 

• если внешняя проверка объекта ВККР проводится впервые после внесения 
сведений о нем в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП 
«РКА»; 

• если в отношении объекта ВККР применялись меры дисциплинарного 
воздействия. 

52. Применение разных подходов к отбору аудиторских организаций для 
осуществления проверок ВККР обусловлен необходимостью учитывать различные 
обстоятельства деятельности объектов ВККР, связанные с обеспечением качества 
аудита и сопутствующих аудиту услуг в организациях, клиентами которых являются 
ОЗО, более пристальный государственный контроль за системой обеспечения 
качества и возможность доступа к материалам ВККР для компетентных органов. 

53. Максимальный цикл периодичности применяется как срок, в течение 
которого внешняя проверка должна быть проведена обязательно. При планировании 
ВККР на основе циклического подхода в качестве периодичности ВККР может быть 
использован более короткий период. 
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54. Плановые внешние проверки качества работы аудиторских организаций  
проводятся не чаще одного раза в год. 

55. При планировании внешнего контроля следует учитывать: 

• обеспеченность ресурсами (трудовыми, материальными и финансовыми), 

• сроки проведения внешнего контроля, 

• равномерность нагрузки на контролеров качества, 

• необходимый резерв времени для выполнения внепланового внешнего 
контроля, 

• другие факторы 

56. При оценке качества работы аудиторской организации, имеющей несколько 
структурных подразделений, проверка должна охватывать достаточное количество 
офисов, в целях подтверждения единообразия применяемых норм и стандартов, 
политики и процедур внутреннего контроля качества аудиторских услуг. 

57. С учетом возможных корректировок годового плана ВККР составляются 
квартальные планы ВККР. Квартальные планы ВККР формируются региональными 
комиссиями по контролю качества. В процессе формирования квартального плана 
ВККР уточняются сроки проверки, назначаются Уполномоченные эксперты на 
конкретные внешние проверки.  

58. В ходе формирования квартальных планов региональные комиссии 
выявляют объекты ВККР, уклоняющиеся от внешней проверки.  Признаками 
уклонения от прохождения внешней проверки качества работы являются: 

• непредставление и/или несвоевременное представление членом СРО НП 
«РКА» всей необходимой для ВККР информации и документов; 

• письменное сообщение члена СРО НП «РКА»  о переносе срока проверки 
качества работы независимо от причин более двух раз; 

• отказ члена СРО НП «РКА»  от прохождения внешнего контроля качества 
работы, а также выполнение обязательств по оплате целевого взноса на 
финансирование внешнего контроля качества работы; 

• отказ члена СРО НП «РКА»  от согласования даты проведения проверки; 

• невозможность связаться с членом СРО НП «РКА»  по контактной 
информации,  указанной членом СРО НП «РКА»  в его Реестровом деле; 

• игнорирование членом СРО НП «РКА»  уведомительных писем аппарата 
СРО НП «РКА», в том числе направленных по электронной почте; 

• введение контролеров СРО НП «РКА»  в заблуждение (предоставление 
недостоверной информации, необходимой для подготовки проверки). 

59.  На основании региональных квартальных планов Отдел Контроля качества 
формирует сводный квартальный план ВККР. 

60. Порядок планирования и подготовки внешних проверок качества, сроки 
формирования годового и квартального планов ВККР, документальное оформление 
процесса планирования, согласования контрольных мероприятий и подготовки 
внешней проверки качества предусмотрены в Регламенте ВККР.  
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61. Плановые  и  внеплановые  проверки  качества работы  членов  СРО  НП 
«РКА» ос ущес твляю тс я   в   соответствии   с   требованиями   действующего   
законодательства   об аудиторской деятельности, настоящими Правилами, 
Регламентом ВККР, а также Регламентом приема и рассмотрения жалоб физических 
и юридических лиц на решения, действие (бездействие) членов, специализированных 
и иных рабочих органов, должностных лиц саморегулируемой организации 
некоммерческого партнерства  «Российская  Коллегия аудиторов» (далее - 
Регламент рассмотрения жалоб). 

62. Внеплановые проверки качества могут проводиться в следующих случаях: 

• по поступившим в СРО НП «РКА» обращениям, заявлениям и жалобам на 
действия (бездействие) аудиторской организации, индивидуального 
аудитора, аудитора – члена СРО НП «РКА», которые связаны с 
несоблюдением требований, предъявляемых к качеству аудиторских услуг, 
а также к этическому поведению и соблюдению принципов независимости, 
требований, предъявляемых к членству в СРО НП «РКА»; 

• по поручению уполномоченного федерального органа, регулирующего 
аудиторскую деятельность в Российской Федерации; 

• по инициативе аудиторской организации (индивидуального аудитора) - 
члена СРО НП «РКА»; 

• по решению специализированных органов СРО НП «РКА», в целях 
получения дополнительной информации необходимой им для принятия 
решения по существу в отношении фактов, свидетельствующих о 
нарушениях членами СРО НП «РКА» требований Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, Правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций, Kодекса 
профессиональной этики аудиторов; 

• при наличии иных, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации оснований. 

63. Основанием для проведения внеплановой внешней проверки качества 
работы аудиторской организации, индивидуального аудитора, аудитора - членов СРО 
НП «РКА» является решение специализированных органов СРО НП «РКА», принятое 
в целях получения дополнительной информации необходимой им для принятия 
решения по существу в отношении фактов, свидетельствующих о нарушениях 
членами СРО НП «РКА» требований Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», стандартов аудиторской деятельности, Правил независимости 
аудиторов и аудиторских организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов. 

64. Проверки ВККР проводятся, как правило, в офисе объекта проверки – члена 
СРО НП «РКА», а также по распоряжению руководителя Отдела ВККР в помещении 
Отдела ВККР или в помещении офиса соответствующего регионального филиала 
СРО НП «РКА». 

65. Проверки внешнего контроля качества осуществляются в три этапа: 

• Подготовка проверки  внешнего контроля качества; 

• Проведение процедур проверки внешнего контроля и сбор доказательств; 

• Формирование результатов ВККР. 

66. Основные этапы и процедуры внешней проверки схематично отражены в 
таблице 1. 
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ТАБЛИЦА 1. ЭТАПЫ ПРОВЕРКИ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
 

Субъекты ВККР - участники 
процесса на этапах ВККР. 

Основные мероприятия этапов ВККР 

Этап 1. Подготовка проверки  внешнего контроля качества 

Отдел ВККР 
 

Сбор и систематизация информации.  
Определение подходов к проведению проверки, а 
также объема и сроков проверки. Утверждение 
календарных планов ВККР. 

Региональные комиссии по 
контролю качества, 
Отдел ВККР 

Назначение контролеров качества, формирование 
группы контролеров. 
Информирование объекта проверки. 

Контролеры качества: 
Уполномоченные эксперты, 
штатные эксперты, эксперты  

Подготовка плана и программы проверки. 

Этап 2. Проведение процедур проверки внешнего контроля качества и сбор 
доказательств 
Контролеры качества: 
Уполномоченные эксперты, 
штатные эксперты, эксперты 

Проведение процедур ВККР. 
Инспектирование документов объекта проверки. 
Опрос руководства и персонала. 
Документирование ВККР. 

Этап 3. Формирование результатов ВККР 
Контролеры качества: 
Уполномоченные эксперты, 
штатные эксперты, эксперты 

Подготовка отчета по результатам проверки 
внешнего контроля качества. 

Региональные комиссии Обсуждение результатов проверки. 
Отдел ВККР 
 

Проверка и  систематизация документов по внешней 
проверке качества. 
Внесение документов в Базу данных СРО НП «РКА», 
архивирование. 
 Подготовка материалов по результатам ВККР к 
заседанию Комитета по контролю качества. 
Оценка работы экспертов. 

Комитет по контролю 
качества 

Рассмотрение и утверждение результатов ВККР. 

4.2. Подготовка проверки внешнего контроля качества 

67. Проведение каждой внешней проверки подлежит подготовке. Целью 
подготовки внешней  проверки  является обеспечение ее качества, результативности 
и своевременности. 

68. Процесс подготовки к внешней проверке начинается с информирования 
объекта ВККР о предстоящей проверке. Отдел ВККР после утверждения Комитетом 
по контролю качества годового плана ВККР направляет в адрес объектов проверки 
письмо - уведомление с описанием обязанностей Объекта проверки в связи с 
проведением проверки. Проверяемому лицу направляются также электронные 
документы, в составе которых должна входить Анкета объекта проверки и 
приложения к ней. Объект ВККР обязан заполнить Анкету и приложения к ней, в том 
числе информацию о выданных аудиторских заключениях в проверяемый период и 
выполненных договорах о сопутствующих аудиту услугах. 
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69. На этапе подготовки проверки внешнего контроля качества выполняются 
следующие мероприятия:  

• осуществляется   сбор   и   систематизация   информации   об   объекте   
проверки; 

• рассматривается общий подход к проведению внешней проверки; 

• определяются этапы и уточняются сроки проведения внешней проверки; 

• определяется объем внешней проверки, в том числе подлежащие проверке 
аудиторские задания; 

• определяется объем проверяемой информации,  в том числе требуемое 
количество подлежащих проверке аудиторских заданий; 

• определяются требования к контролерам, назначается Уполномоченный 
эксперт, (формируется группа контролеров, и распределяются обязанности 
между членами этой группы), а также лицо для осуществления процедур 
наблюдения и контроля;   

• составляются план и программа внешней проверки качества; 

• информируется объект ВККР о сроках проведения, предмете и объеме 
внешней проверки качества. 

70. Работы подготовительного этапа выполняются сотрудниками Отдела ВККР 
во взаимодействии с руководителями региональных филиалов СРО НП «РКА» и 
руководителями региональных комиссий по контролю качества. 

71. СРО НП «РКА» осуществляет сбор, систематизацию и анализ информации, 
необходимой для качественного планирования ВККР и подготовки внешней проверки 
качества, о своих членах, в том числе о членах СРО НП «РКА», которые проводят 
аудит общественно-значимых организаций. 

72. Сбор и систематизация информации о проверяемом члене СРО НП «РКА» 
основываются на изучении: 
 

• данных   ежегодной   статистической   отчетности   по   форме   №   2-аудит   
«Отчет  об аудиторской деятельности за 20__год»; 

• данных о деятельности аудиторской организации (индивидуального 
аудитора)», предоставляемых членами СРО НП «РКА», в том числе по 
запросу Отдела ВККР в соответствии с Программой внешнего контроля 
качества работы (Программы ВККР); 

• результатов предыдущего внешнего контроля; 

• иных сведений,  получаемых,  в частности,  из средств массовой 
информации,  сети Интернет и других источников. 

73. В ежегодном отчете о работе аудиторской организации (индивидуального 
аудитора) должно быть представлено достаточное количество информации для 
оценки размера и видов деятельности объекта ВККР, подбора группы контролеров 
качества и отбора видов и количества завершенных аудиторских заданий для 
внешней проверки. 

74. Все аудиторские организации (индивидуальные аудиторы), осуществляющие 
аудит и сопутствующие аудиту услуги, должны формировать и своевременно 
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представлять ежегодные отчеты о своей деятельности в адрес СРО НП «РКА» и 
Минфина России по установленной форме. 

75. Ответственность за полноту, правильность, надлежащее оформление и 
своевременное представление ежегодной отчетности, являющейся источником 
информации для планирования и подготовки ВККР, несут непосредственно члены 
СРО НП «РКА», обязанные в соответствии с установленным порядком представлять 
ежегодные отчеты о своей деятельности. 

76. На основе анализа полученной информации об объекте ВККР, специалисты 
Отдела ВККР, в предварительном порядке определяют общий подход к проведению 
внешней проверки, в частности: осуществляют расчет трудозатрат по проверке, 
требования к составу группы контролеров, рассматривают иные аспекты в связи с 
планируемой проверкой. 

77. Отбор конкретных аудиторских заданий для внешней проверки производится 
в  соответствии с Регламентом ВККР. При отборе конкретных аудиторских заданий 
для внешней проверки необходимо учитывать такие факторы, как количество 
выполненных аудиторских заданий и отраслевую направленность деятельности 
клиентов объекта ВККР, наличие среди них организаций, которые могут быть 
отнесены к общественно-значимым организациям. При формировании выборки 
аудиторских заданий необходимо обеспечить возможность оценки качества работы 
всех аудиторов - сотрудников аудиторской организации (аудиторов, привлекаемых 
для работы индивидуальным аудитором). 

78. Проверке качества (включению в выборку) подлежат только аудиторские 
задания, завершенные в проверяемом периоде, по которым выданы аудиторские 
заключения, включая отказ от выражения мнения, вне зависимости от даты 
заключения договоров и периода, охватываемого аудиторской проверкой. 

79. Уполномоченный эксперт (группа контролеров), дата проведения проверки 
согласовываются руководителем региональной комиссии по контролю качества с 
объектом проверки и утверждаются руководителем (заместителем руководителя) 
Отдела ВККР при формировании квартального плана ВККР. Для проверки должно 
быть назначено достаточное количество специалистов, которое обеспечит 
проведение проверки в установленные сроки и надлежащее выполнение программы 
проверки. 

80. При согласовании сроков проведения внешнего контроля и состава группы 
контролеров объект ВККР имеет право (не более двух раз) заявить письменный 
обоснованный отвод в отношении кандидатур предложенных (включенных в 
квартальный план ВККР) контролеров качества и перенести сроки проверки. 
Переносы сроков проведения проверки допускаются в пределах определенного в 
соответствии с настоящими Правилами максимального периода. При этом общий 
перенос срока начала проверки не должен превышать 6 (шести) месяцев от ранее 
установленного срока. 

81. По специальному решению Комитета по контролю качества СРО НП «РКА» 
для проведения проверки качества могут быть направлены должностные лица 
Отдела ВККР, члены Комитета по контролю качества, члены Центрального Совета 
НП «РКА», а также привлечены другие компетентные лица, не являющиеся 
Уполномоченными экспертами, при неукоснительном соблюдении принципов 
компетентности, независимости и конфиденциальности. 
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82. Процедура назначения Уполномоченного эксперта (формирование группы 
контролеров) включает в себя: 
 

• определение уровня подготовки членов группы, назначенных на проверку 
качества; 

• оценку независимости членов этой группы; 

• оценку того, обладает ли Уполномоченный эксперт (члены группы 
контролеров) соответствующими профессиональными и техническими 
навыками и знаниями, профессиональным опытом, полномочиями для 
проведения проверки качества с надлежащей профессиональной 
компетентностью; 

83. Уполномоченный эксперт (члены группы контролеров) должны обладать 
необходимой профессиональной компетентностью, т.е. иметь соответствующее 
образование, опыт работы и специальную подготовку.  

84. При назначении Уполномоченного эксперта (формировании группы 
контролеров) сотрудники Отдела ВККР, ответственные за назначение контролеров и 
лица, включенные в группу контролеров обязаны идентифицировать угрозы 
нарушения основных принципов профессиональной этики, в частности в отношении 
требований независимости, профессиональной компетентности и должной 
тщательности, оценить имеющиеся угрозы и предпринять уместные при данных 
обстоятельствах ответные действия в отношении выявленных угроз. Если угрозы в 
отношении соблюдения требований независимости, профессиональной 
компетентности и должной тщательности не могут быть устранены или сведены до 
приемлемого уровня, состав группы контролеров подлежит пересмотру. 

85. В случае, когда внешнюю проверку проводит группа контролеров, эту группу 
возглавляет ее руководитель, назначенный из числа Уполномоченных экспертов в 
порядке, установленном Регламентом ВККР. 

86.  К обязанностям Уполномоченного эксперта (руководителя группы 
контролеров) относятся: 

• участие в подготовке и организации внешней проверки; 

• взаимодействие со специалистами Отдела ВККР, председателем 
региональной комиссии по контролю качества и группой контролеров в ходе 
проверки; 

• в случае руководства группой контролеров, - осуществление наблюдения и 
контроля за работой контролеров, входящих в группу;  

• обсуждение полученных результатов с группой контролеров, объектом 
проверки, региональной комиссией по контролю качества (в случае 
выставления оценки 3 или 4 по результатам контроля), Отделом ВККР; 

• сообщение выводов по результатам внешней проверки представителям 
объекта проверки, Отделу ВККР СРО НП «РКА»; 

• подготовка и оформление отчета по результатам проверки; 

• формирование досье внешней проверки, подготовка и представление 
отчета по результатам проверки в Отдел ВККР. 

 

87. При формировании группы контролеров сотрудники Отдела ВККР, 
ответственные за назначение контролеров качества, определяют, насколько 
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обеспечен независимый статус руководителя и каждого члена группы контролеров. 
Если были выявлены угрозы независимости, и они не могут быть устранены или 
сведены до приемлемого уровня, на проверку должна быть назначена другая группа 
контролеров. 

88. Все члены группы контролеров качества, назначенные на проверку, должны 
соблюдать требование конфиденциальности. 

89. Процесс подготовки проверки качества включает в себя разработку 
программы внешней проверки. 

90. Программа внешней проверки должна содержать: тему внешней проверки, 
наименование объекта ВККР, проверяемый период, перечень вопросов, подлежащих 
изучению в ходе внешней проверки, временные рамки выполнения соответствующих 
контрольных процедур. 

91. Программа проверки качества должна быть составлена и утверждена по 
существу до начала процедур внешнего контроля качества. Ответственным за 
составление программы проверки является Уполномоченный эксперт (руководитель 
группы контролеров) 

92. Программа внешней проверки качества должна быть построена таким 
образом, чтобы Уполномоченный эксперт (группа контролеров) получил (получили) 
достаточную уверенность в том, что:  

• объект ВККР имеет надлежащую организацию внутреннего контроля 
качества;  

• объект ВККР выполняет все требования внутреннего контроля качества;  

• объект контроля и его аудиторы соблюдали Федеральный закон «Об 
аудиторской деятельности», стандарты аудиторской деятельности, Кодекс 
профессиональной этики аудиторов, Правила независимости аудиторов и 
аудиторских организаций, условия членства в СРО НП «РКА». 

93. Программа внешней проверки формируется на основании Типовой 
программы ВККР с учетом особенностей объекта ВККР и состава аудируемых им 
организаций. Типовая программа ВККР размещается на сайте СРО НП «РКА».  

94. После согласования квартального плана ВККР, назначения 
Уполномоченного эксперта (формирования группы экспертов), определения 
подходов и объема проверки Сотрудники Отдела ВККР направляют в адрес объекта 
проверки электронную скан-копию Решения о назначении внешней проверки за 
подписью председателя Комитета по контролю качества и руководителя  Отдела 
ВККР, с указанием сроков внешней проверки и Уполномоченного эксперта 
(руководителя группы контролеров), назначенного на проверку. Вместе с Решением о 
назначении внешней проверки в адрес Объекта проверки направляется  Журнал 
проверки (перечень основных вопросов проверки деятельности аудиторской 
организации (индивидуального аудитора). Объект проверки должен заполнить поля 
Журнала проверки, обязательные для заполнения, и направить его в адрес Отдела 
ВККР в установленные сроки до начала проверки.  
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4.3. Процедуры проверки внешнего контроля и сбор доказательств 

95. На основном этапе внешней проверки контролеры, выполняют контрольные 
процедуры, необходимые и достаточные для изучения вопросов предусмотренных 
программой проверки, а также в соответствии с требованиями ФСАД 4/2010 
осуществляют: 

• оценку правил внутреннего контроля качества работы объекта ВККР; 

• определение эффективности  организации  внутреннего  контроля  качества  
работы объекта ВККР; 

• оценку   достоверности   последней   по   времени   отчетности   объекта   
ВККР   об аудиторской деятельности. 

96. Оценка правил внутреннего контроля качества работы ВККР, 
осуществляется в отношении следующих вопросов: 

• соблюдение объектом ВККР Федерального закона "Об аудиторской 
деятельности", стандартов аудиторской деятельности, Кодекса 
профессиональной этики аудиторов, Правил независимости аудиторов и 
аудиторских организаций; 

• численность и профессиональный уровень аудиторов объекта ВККР, а 
также соблюдение аудиторами требования обучения по программам 
повышения квалификации; 

• соблюдение требований, установленных частью 2 статьи 8 Федерального 
закона "Об аудиторской деятельности", а также условия, согласно которому 
порядок выплаты и размер денежного вознаграждения объекту ВККР за 
проведение аудита (в том числе обязательного) не зависит и не 
определяется оказанием аудируемому лицу прочих услуг. 

 

97.  Количество аудиторских заданий для целей выполнения проверки 
качества может быть увеличено по сравнению с предварительной выборкой. При 
отборе аудиторских заданий для проверки Уполномоченный эксперт (руководитель 
группы контролеров) может выбирать любые задания по аудиту и оказанию 
сопутствующих аудиту услуг, выполненные объектом ВККР   в   проверяемом   
периоде.   

98. Минимальное количество аудиторских файлов для целей проверки качества 
устанавливается в зависимости от количества завершенных аудиторских заданий в 
проверяемом периоде. При этом верхняя граница варьируется в зависимости от 
специфики аудиторской деятельности объекта ВККР и имеющихся рисков. 

99. Минимальное  количество  аудиторских  заданий,  отобранных  для  целей  
проверки, определяется в соответствии с критериями, определенными в Регламенте 
ВККР. 
 

100. При отборе заданий, контролером должны приниматься во внимание 
следующие факторы, увеличивающие риск аудиторской практики: 

• задания, связанные с аудитом общественно-значимых организаций; 

• задания   в   отраслях,   связанных   с   необходимостью   дополнительного   
привлечения специалистов (экспертов), знающих специфику этих отраслей 
(сложные области); 

• большие и сложные задания, а также задания, связанные с высоким 
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аудиторским риском; 

• задания, выполняемые впервые,  в том числе задания в областях, которые 
раньше объектом ВККР не проверялись и не анализировались; 

• задания, по окончании выполнения которых выдается модифицированное 
аудиторское заключение. 

101. Контролер может  отбирать  в     целях     проверки     любые аудиторские 
задания, завершенные объектом ВККР в проверяемом периоде. 

102. Проверке качества (включению в выборку) подлежат только завершенные 
на момент проведения внешней проверки качества аудиторские задания (вне 
зависимости от даты заключения договоров на проведение аудита и периода, 
охваченного аудитом). Как правило, в выборку должны включаться те задания 
объекта ВККР, по которым аудиторские заключения (включая отказ от выражения 
мнения) были выданы в проверяемом периоде.  

103. Если в выборку, по какой либо причине включено аудиторское задание, в 
рамках которого заключение было выдано после периода, охватываемого внешней 
проверкой, но до даты проведения внешней проверки, то результаты проверки этого 
задания могут быть учтены при формировании замечаний и рекомендаций по 
результатам ВККР без изменения периода, охватываемого внешней проверкой. 

104. По каждому отобранному заданию контролерам должны быть доступны все 
необходимые для проверки документы, в том числе: текущие рабочие документы, 
документы постоянного файла, письменные отчеты руководству и отчеты о 
внутреннем контроле; переписка с клиентом и иные документы. 

105. Определение эффективности внутреннего контроля осуществляется путем 
проверки соблюдения правил внутреннего контроля качества работы объекта ВККР, а 
также рабочей документации по конкретным аудиторским заданиям. 

106. Оценка достоверности последней по времени отчетности объекта ВККР об 
аудиторской деятельности осуществляется путем сопоставления данных этой 
отчетности и результатов, полученных в ходе проведения внешней проверки. 

107. Продолжительность проведения внешней проверки качества, с даты 
подписания уведомления  о сроках проведения внешнего контроля качества в 
аудиторской организации до момента подведения итогов и принятия решения 
Комитетом по контролю качества о результатах проверки не должна превышать 90 
календарных дней. 

108. Проверка рабочей документации аудитора в отношении конкретных 
аудиторских заданий должна предусматривать оценку: 

• наличия и эффективности системы внутреннего контроля качества объекта 
ВККР и качества выполнения аудиторского задания; 

• соблюдения Федерального закона "Об аудиторской деятельности", 
стандартов аудиторской деятельности, Кодекса профессиональной этики 
аудиторов, Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций; 

• достаточности, надлежащего характера и надежности аудиторских 
доказательств, содержащихся в рабочей документации аудитора; 

• обоснованности аудиторского заключения с учетом обстоятельств 
выполнения аудиторского задания. 
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109. В ходе проведения внешнего контроля контролер качества должен 
проверить, обеспечивает   ли   установленная   система   внутреннего   контроля   
качества   выполнения аудиторских заданий разумную уверенность в том, что объект 
ВККР и его работники проводят аудит и оказывают сопутствующие аудиту услуги в 
соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, федеральными правилами (стандартами) аудиторской 
деятельности, внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности, а также в 
том, что заключения и иные отчеты, выданные объектом ВККР, соответствуют 
условиям конкретных заданий. 

110. Проверка соблюдения стандартов аудиторской деятельности должна 
осуществляться с пониманием того, что применение стандартов аудита связано с 
использованием профессиональных суждений в самых разных ситуациях, которые 
возникают на практике, а также того, что аудитор должен следовать основным 
принципам применяемых стандартов, а не жестким правилам. Стандарты не должны 
связывать аудитора обязательными целевыми установками, которые могут оказаться 
неуместными или неадекватными. 

111. Проверка соблюдения стандартов аудиторской деятельности 
осуществляется на основе анализа рабочих документов аудитора по отобранным 
заданиям, а также анализа внутренних нормативных и распорядительных документов 
проверяемой аудиторской организации (индивидуального аудитора). 

112. При осуществлении внешнего контроля Уполномоченному эксперту (группе 
контролеров) следует убедиться, что объект ВККР соблюдает требования Кодекса 
профессиональной этики аудиторов. 

113. При осуществлении внешнего контроля Уполномоченному эксперту (группе 
контролеров) следует убедиться, что объект ВККР проводит аудит в соответствии с 
требованиями независимости, установленными ст. 8 Федерального закона от 
30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

114. При осуществлении внешнего контроля Контролеры качества также должны 
убедиться в соблюдении порядка выплаты и определения размера денежного 
вознаграждения объектом ВККР за проведение аудита (в том числе обязательного) и 
оказание сопутствующих аудиту услуг, определяемые договорами оказания 
аудиторских услуг. Следует учитывать, что они не могут быть поставлены в 
зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о 
содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. 

115. В ходе выполнения процедур внешнего контроля качества также  следует 
убедиться, что объект проверки и его сотрудники не осуществляли действия, 
влекущие возникновение конфликта интересов или создающие угрозу возникновения 
такого конфликта. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 
заинтересованность проверяемого субъекта может повлиять на мнение о 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица. Случаи 
возникновения у проверяемого субъекта заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, а также меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов устанавливаются Кодексом профессиональной 
этики аудиторов. 

116. Согласно требованиям ФСАД 4/2010 в ходе внешней проверки 
осуществляется наблюдение за работой контролеров качества. Наблюдение 
осуществляется для достижения цели внешней проверки и обеспечения качества 
ВККР Уполномоченным экспертом, входящим в состав региональной комиссии по 
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контролю качества. По решению председателя Комитета по контролю качества для 
выполнения процедур наблюдения за работой Уполномоченного эксперта (группы 
контролеров) может быть назначен Уполномоченный эксперт, не входящий в состав 
региональной комиссии территориального округа, в котором осуществляет 
деятельность объект ВККР. Такое решение принимается для обеспечения принципа 
объективности и независимости, во избежание конфликта интересов, а также при 
наличии соответствующего заявления объекта ВККР. 

117. Наблюдению в ходе внешней проверки подлежит: 

• работа каждого контролера независимо от занимаемой должности, 
квалификации и опыта; 

• работа, выполняемая на каждом этапе внешней проверки. 

118. Наблюдение в ходе внешней проверки осуществляется экспертом, 
специально назначенным руководителем региональной комиссии или сотрудником 
Отдела ВККР, а также руководителем группы контролеров (если проверка 
осуществляется группой контролеров), более опытными контролерами в отношении 
работы менее опытных контролеров. 

119. Наблюдение в ходе внешней проверки осуществляется по мере проведения 
этой проверки до составления отчета о внешней проверке. 

120. В ходе наблюдения должна быть получена достаточная уверенность в том, 
что: 
 

• контролеры имеют единое четкое понимание программы внешней проверки; 

• внешняя проверка проводится в соответствии с Федеральным законом "Об 
аудиторской деятельности", ФСАД 4/2010, а также внутренними 
документами СРО НП «РКА», регламентирующими порядок проведения 
внешних проверок качества; 

• исполняется программа внешней проверки; 

• рабочая документация содержит доказательства, подтверждающие 
выводы, сделанные по результатам выполнения процедур контроля; 

• все оценки и выводы, сделанные в ходе и по результатам выполнения 
процедур контроля, обоснованы и подтверждены доказательствами; 

• все ситуации, связанные с ошибками, недостатками и необычными 
обстоятельствами, были надлежащим образом выявлены, 
задокументированы и разрешены, либо на них было обращено внимание 
руководителя группы контролеров и (или) более опытных контролеров; 

• достигнута цель внешней проверки; 

• отчет о внешней проверке надлежащим образом отражает результаты 
внешней проверки. 

121. Согласно требованиям ФСАД 4/2010 при проведении внешней проверки 
должны быть получены доказательства, подтверждающие результаты этой проверки. 

К доказательствам, подтверждающим результаты внешнего контроля качества, 
относятся:  

• описание системы внутреннего контроля качества работы объекта ВККР; 

• рабочие документы аудитора;  
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• отчетность объекта ВККР;  

• результаты процедур контроля, проведенных в ходе внешней проверки;  

• письменные заявления должностных лиц объектов ВККР;  

• документы и сведения, полученные из других достоверных источников. 

122. Доказательства получают в результате следующих процедур контроля: 

• получения информации о характере и масштабах аудиторской 
деятельности объекта ВККР и применяемых им формах и методах 
проведения аудита, о системе внутреннего контроля качества работы, о 
процедурах соблюдения норм профессиональной этики и независимости 
аудиторов и аудиторских организаций, об обучении по программам 
повышения квалификации аудиторов; 

• тестирования и оценки эффективности процедур мониторинга, 
применявшихся объектом ВККР в проверяемый период, а также оценки 
того, насколько контролеры могут полагаться на эти процедуры; 

• интервьюирования (опроса) руководства и персонала объекта ВККР; 

• проверки соблюдения правил внутреннего контроля качества выполнения 
конкретных аудиторских заданий; 

• повторной оценки достаточности объема внешней проверки путем анализа 
результатов этой проверки с целью определения, необходимы ли 
дополнительные процедуры контроля; 

• обсуждения результатов работы, выводов и рекомендаций контролеров, а 
также отчета о внешней проверке с представителями объекта ВККР; 

• проведения иных процедур контроля. 
 

123. Уполномоченный эксперт (группа контролеров) при проверке качества 
выполнения аудиторских заданий и эффективности внутренней системы контроля 
качества проводит анализ рабочих и прочих документов. При этом глубина анализа 
должна быть достаточной для того, чтобы получить достаточный и надлежащий 
доказательный материал для формирования мнения контролеров о соблюдении 
объектом проверки законодательно установленных требований в области 
аудиторской деятельности и требований, установленных СРО НП «РКА». 

124. В случае непредставления объектом ВККР запрошенных для целей ВККР 
документов, необходимых для выполнения программы проверки и формирования 
мнения контролеров о качестве работы объекта ВККР, в том числе о наличии 
надлежащей организации внутреннего контроля качества работы, выполнении всех 
требований внутреннего контроля качества работы, соблюдения объектом ВККР и его 
аудиторами законодательно установленных требований, Уполномоченный эксперт 
(руководитель группы контролеров) информирует руководителя региональной 
комиссии и сотрудников Отдела ВККР о ситуации ограничения объемов ВККР. 
Руководитель Отдела ВККР по согласованию с руководителем региональной 
комиссии может принять решение о приостановлении, либо о прекращении внешней 
проверки и вынести вопрос на рассмотрение Комитета по контролю качества. 

125. Комитет по контролю качества СРО НП «РКА» рассматривает вопрос о 
целесообразности продолжения (переноса сроков, или передаче материалов 
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проверки в Дисциплинарный комитет для принятия решения вопроса о мерах 
дисциплинарного воздействия. 

4.4. Документирование внешней проверки качества 

126. Согласно ФСАД 4/2010 проведение внешней проверки подлежит 
документированию. Рабочие документы внешнего контроля качества (документы и 
иные материалы, подготавливаемые либо получаемые в связи с проведением 
внешней проверки) составляются при подготовке и проведении внешней проверки, а 
также при осуществлении наблюдения в ходе этой проверки. 

127. В рабочих документах ВККР должно быть отражено обоснование всех 
существенных вопросов, по которым контролеру необходимо выразить 
профессиональное мнение. В случаях, когда контролер рассматривал сложные 
принципиальные вопросы или выражал по каким-либо существенным вопросам 
профессиональное мнение, в рабочие документы должно быть включено описание 
всех существенных фактов, известных контролеру на момент формирования такого 
мнения. 

128. Рабочие документы ВККР составляются по форме, утвержденной 
Комитетом по контролю качества, с такой степенью полноты и подробности, которая 
необходима и достаточна для обеспечения понимания проведенной внешней 
проверки и ее результатов. Формы рабочих документов приведены в Регламенте 
ВККР. 

129. Объем рабочей документации ВККР по каждой внешней проверке 
определяется контролерами, которые руководствуются своим профессиональным 
мнением. Включение в рабочую документацию каждого рассмотренного в ходе 
внешней проверки документа либо отражение в рабочем документе каждого 
рассматриваемого вопроса не является обязательным. Вместе с тем, объем рабочей 
документации должен быть таков, чтобы в случае, если возникнет необходимость 
передать работу другому контролеру, не имеющему опыта работы по данной 
внешней проверке, новый контролер смог исключительно на основе полученной 
рабочей документации понять проделанную работу и обоснованность выводов 
прежнего контролера. 

130. Форма и содержание рабочих документов ВККР определяются с учетом 
следующих факторов: 

• предмета и объема внешней проверки; 

• требований, предъявляемых к отчету о внешней проверке; 

• масштаба,   характера   и   сложности   деятельности   объекта  ВККР; 

• доказательности отдельных документов; 

• состояния системы внутреннего контроля качества работы объекта ВККР; 

• необходимости указаний членам группы контролеров и осуществления 
наблюдения за ними; 

• процедур контроля, применяемых при проведении внешней проверки. 

131. При включении в рабочую документацию ВККР документов и иных 
материалов, подготовленных объектом ВККР, следует убедиться в том, что такие 
документы и материалы подготовлены надлежащим образом. 
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132. Рабочая документация по каждой внешней проверке содержит: 

• документы, отражающие подготовку внешней проверки, включая программу 
внешней проверки; 

• сведения о сроках проведения и объеме внешней проверки, а также ее 
результатах; 

• документы о выполнении отдельных процедур контроля с указанием 
исполнителей и времени выполнения; 

• копии документов объекта ВККР, в том числе подтверждающие выявленные 
нарушения и недостатки; 

• письменные заявления, полученные от должностных лиц и иных работников 
объекта ВККР (если имели место); 

• копии обращений, запросов, направленных другим субъектам ВККР, 
экспертам, третьим лицам, и полученные от них сведения (если имели 
место); 

• документы, подтверждающие, что в ходе выполнения процедур внешнего 
контроля качества осуществлялись процедуры наблюдения за работой 
Уполномоченного эксперта (группы контролеров). 

133. Рабочие документы должны быть систематизированы таким образом, чтобы 
отвечать обстоятельствам конкретной внешней проверки. 

134. Для подготовки и проведения внешней проверки применяются 
утвержденные Комитетом по контролю качества СРО НП «РКА», обязательные для 
заполнения формы рабочей документации (Анкета, Журнал проверки, вопросники, 
типовые письма, обращения и т.п.), а также единая структура систематизации 
рабочих документов. 

135. Журнал проверки с контрольными процедурами подписываются 
Уполномоченным экспертом СРО НП «РКА» и руководителем объекта проверки с 
указанием даты их заполнения. Обобщенные результаты внешнего контроля и 
выводы по ним излагаются в отчете о результатах внешней проверки качества 
работы аудиторской организации (индивидуального аудитора). 

136. В целях обеспечения конфиденциальности и сохранности материалов 
внешней проверки членов СРО НП «РКА» и информации, полученной в ходе 
проведения внешних проверок аудиторских организаций (индивидуальных 
аудиторов) установлены следующие  процедуры и правила: 

• оформление договора о соблюдении конфиденциальности между 
контролером качества и объектом ВККР; 

• оформление контролером качества обязательства о соблюдении 
конфиденциальности (при подписании договора об оказании услуг по 
выполнению ВККР между контролером качества и СРО НП «РКА»); 

• обеспечение оформления и подписания всеми членами Комитета по 
контролю качества, региональными комиссиями по контролю качества и 
сотрудниками Отдела ВККР, иными лицами, причастными к ВККР, 
обязательства о соблюдении конфиденциальности информации о 
деятельности объектов ВККР, ставшей им известной в ходе выполнения 
обязанностей по организации внешнего контроля качества; 

• контролер качества не имеет права разглашать и (или) обсуждать ход и 
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результаты проверки с третьими лицами, за исключением руководителя 
Отдела ВККР СРО НП «РКА», и членов Комитета по контролю качества, в 
случае, если это было необходимо в связи с выполнением контрольных 
процедур. 

137. Должностные лица и работники СРО НП «РКА», иные лица, принимающие 
участие в организации и проведении внешней проверки качества, несут в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 
разглашение и распространение сведений, полученных в ходе подготовки и 
проведения внешней проверки. 

5. Процедуры заключительного этапа. Формирование 
результатов проверки 

138. После завершения основных контрольных процедур Уполномоченный 
эксперт (руководитель группы контролеров) должен обсудить предварительные 
результаты проверки с руководством объекта ВККР. По результатам обсуждения 
составляется протокол. В ходе обсуждения до руководства объекта ВККР следует 
довести и обсудить с ним:  

• ход проведенной внешней проверки; 

• существенные замечания; 

• отмеченные сильные и слабые стороны в деятельности объекта проверки; 

• предложения по совершенствованию работы; 

• выводы по результатам проверки. 

139. Объект ВККР, в отношении которого проводится внешняя проверка 
качества, вправе предоставить контролерам качества СРО НП «РКА» свои 
письменные комментарии по результатам проверки для приобщения к материалам 
ВККР. 

140. Обобщенные результаты внешней проверки и выводы контролеров по ним 
подлежат оформлению в письменном виде в форме Отчета о результатах проверки 
качества аудиторской деятельности и соблюдения профессиональной этики. 

141. Отчет и приложения к нему должны содержать, в частности: 

• наименование; 

• сведения о СРО НП «РКА»: наименование, номер саморегулируемой 
организации аудиторов в государственном реестре саморегулируемых 
организаций аудиторов; 

• сведения об объекте ВККР: наименование, номер в реестре аудиторов и 
аудиторских организаций СРО НП «РКА»; 

• основание проведения внешней проверки; 

• описание предмета внешней проверки; 

• описание объема внешней проверки; 

• указание на то, в соответствии с какими требованиями (стандартами, 
правилами, иными документами) проводилась внешняя проверка; 

• описание подтвержденных доказательствами результатов внешней 
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проверки; 

• выводы по результатам внешнего контроля; 

• оценку правил внутреннего контроля качества работы объекта ВККР и 
определение эффективности организации внутреннего контроля объекта 
ВККР; 

• заключение о качестве работы объекта ВККР, включая заключение о 
соответствии правил внутреннего контроля качества работы объекта ВККР 
установленным требованиям, а также о соблюдении объектом ВККР этих 
правил; 

• рекомендации в отношении областей, требующих дальнейшего 
совершенствования; 

• подпись руководителя группы контролеров, либо контролеров; 

• дату подписания отчета. 

142. Форма отчета, а также допустимые виды заключений в нем  
устанавливаются СРО НП «РКА». 

143. При составлении отчета должна быть обеспечена объективность, 
обоснованность, системность, четкость и лаконичность (без ущерба для содержания) 
изложения. 

144. Оценка качества аудиторской деятельности и соблюдения 
профессиональной этики объекта ВККР определяется в соответствии со следующими 
критериями: 
 

№ п/п Формулировка оценки Оценка 

1.  Правила  внутреннего   контроля  качества   работы   и 
эффективность организации внутреннего контроля объекта ВККР, в 
должной мере обеспечивают    соблюдение    объектом    ВККР    и    его 
работниками требований Федерального закона  «Об аудиторской 
деятельности», Кодекса профессиональной этики аудиторов, Правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций.  

Нарушений  и  недостатков аудиторской деятельности в  ходе 
внешней проверки не отмечено. 

1 

2.  Правила внутреннего контроля   качества работы и эффективность 
организации  внутреннего контроля объекта ВККР, в целом достаточны   
для обеспечения соблюдения объектом ВККР и его работниками 
требований  Федерального закона «Об аудиторской деятельности», 
Кодекса профессиональной этики аудиторов, Правил независимости 
аудиторов и аудиторских организаций. 

В деятельности объекта ВККР отмечены отдельные   недостатки 
аудиторской деятельности, характер которых не требует системных 
организационных мер для их устранения и/или   применения   мер 
дисциплинарного воздействия 

2 
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3.  Правила внутреннего контроля качества работы объекта   ВККР и 
эффективность организации внутреннего контроля объекта  ВККР 
недостаточны  для  обеспечения  соблюдения объектом  ВККР и  его 
работниками   требований    Федерального   закона «Об аудиторской 
деятельности», Кодекса профессиональной этики аудиторов, Правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций. 

В деятельности объекта ВККР выявлены нарушения, а также 
недостатки аудиторской деятельности, характер которых требует 
осуществления системных организационных мер для их устранения. 

3 

4.  Правила  внутреннего   контроля  качества   работы   и эффективность 
организации внутреннего контроля объекта ВККР не обеспечивают 
соблюдение объектом ВККР и его работниками требований Федерального 
закона «Об  аудиторской деятельности», Кодекса профессиональной 
этики аудиторов, Правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций. 

В деятельности объекта ВККР выявлены существенные нарушения, а   
также   недостатки   аудиторской   деятельнос ти,   характер   которых 
требует рассмотрения вопроса о принятии  мер дисциплинарного 
воздействия, предусмотренных СРО НП «РКА». 

4 

145. Отчет составляется в двух экземплярах и подписывается Уполномоченным 
экспертом, а в случае если проверка проводилась группой контролеров, – всеми 
членами группы контролеров. Один экземпляр отчета направляется руководителю 
объекта ВККР, другой - в Комитет по контролю качества СРО НП «РКА». 

146. Отчет должен быть составлен своевременно, не ранее завершения всех 
процедур контроля, предусмотренных программой внешней проверки (п.57 ФСАД 
4/2010). Срок составления отчета не должен превышать 10 (десяти) календарных 
дней с момента завершения всех процедур, предусмотренных программой внешней 
проверки. 

147. Уполномоченный эксперт (руководитель группы контролеров) 
непосредственно после составления отчета должен ознакомить руководителя или 
надлежаще уполномоченного представителя Объекта ВККР с отчетом под роспись и 
вручить ему один экземпляр отчета.  

148. В случае не подписания отчета руководителем или уполномоченным 
представителем объекта ВККР (в связи с отказом от подписания или по иным 
причинам) руководитель группы контролеров (контролер) должен: сделать 
соответствующую отметку об этом в экземпляре отчета, предназначенном для органа 
назначившего проверку; второй экземпляр - предназначенный для объекта ВККР, 
направить в адрес объекта ВККР заказным письмом с описью вложения, а также 
направить скан-копию отчета на электронный адрес объекта ВККР. В этом случае 
считается, что объект ВККР ознакомлен с отчетом в день отправки скан-копии отчета. 
Такой порядок ознакомления объекта ВККР может применяться также в тех случаях, 
когда личное вручение отчета по результатам внешней проверки может быть связано 
с дополнительными транспортными расходами. 

149. Объект проверки в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с момента, когда он 
был ознакомлен с отчетом, должен представить органу, назначившему внешнюю 
проверку, письменный ответ на отчет по результатам проверки, а также направить, 
скан-копию ответа на электронный адрес Уполномоченного эксперта (руководителя 
группы контролеров), проводившего проверку. 
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150. Письменный ответ объекта ВККР на отчет по результатам внешней 
проверки должен содержать, в частности: 

• отзыв о работе контролеров (как минимум в отношении замечаний по 
соблюдению контролерами этических норм либо отсутствии таковых); 

• заявление о согласии либо несогласии с содержанием отчета в части 
замечаний, рекомендаций, выводов и вида заключения контролеров; 

• перечень запланированных корректирующих мероприятий по устранению 
нарушений и недостатков, выявленных в ходе ВККР, с указанием срока их 
выполнения (в случае, если отчет содержит оценку «3» или «4»); 

• мотивированные возражения (при несогласии с содержанием отчета) 
относительно замечаний, рекомендаций, выводов и вида заключения 
контролеров, со ссылкой на нормативные правовые акты, а также иные 
документы и/или обстоятельства; 

• перечень прилагаемых к отзыву документов, на которых основываются 
возражения (при наличии таковых); 

• дата и подпись руководителя или уполномоченного представителя объекта 
ВККР. 

151. На этапе завершения проверки Уполномоченный эксперт, осуществляющий 
процедуры наблюдения за работой Уполномоченного эксперта  (группы контролеров) 
выполняет заключительные контрольные процедуры.  В течении не более, чем 20 
календарных дней с момента получения Отчета по результатам проверки уточняются 
(при необходимости) детали проверки, анализируются материалы проверки качества 
на предмет полноты проведения контрольных процедур и правильности оформления 
рабочей документации ВККР, заполняется  «Контрольный лист по результатам 
проверки качества». После проведения заключительных контрольных процедур все 
материалы проверки  передаются для рассмотрения и согласования в Отдел ВККР 
СРО НП «РКА», а в случае выставления оценок «3» или «4» и (или) в случае 
несогласия с выводами и оценкой качества, сделанными Уполномоченным экспертом 
(руководителем группы контролеров) - в региональную Комиссию по контролю 
качества. Мнение региональной Комиссии по контролю качества  относительно 
рассмотренных ее материалов ВККР учитывается при рассмотрении и утверждении 
результатов ВККР Комитетом по контролю качества. 

5.1. Вынесение решения по результатам ВККР 

152. Комитет по контролю качества, как правило, не реже одного раза в месяц, в 
порядке, установленном в Положении о Комитете по контролю качества, 
коллегиально рассматривает поступившие к нему материалы ВККР и принимает по 
ним соответствующие решения. Оценка, содержащаяся в отчете, может по 
обоснованным причинам, быть изменена решением Комитета по контролю качества. 
Решения в отношении материалов ВККР оформляются протоколом заседания 
Комитета по контролю качества. 

153. Сотрудник Отдела ВККР систематизирует документы ВККР, формирует 
электронное досье в электронной базе данных, архивирует папки для хранения в 
порядке, установленном Регламентом ВККР, локальными нормативными 
документами СРО НП «РКА». 
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154. При утверждении Комитетом по контролю качества оценки «1» или «2» 
объекту ВККР выдается Сертификат о соответствии деятельности объекта ВККР 
действующему законодательству, регулирующему аудиторскую деятельность в 
Российской Федерации. В этом случае объект ВККР подлежит очередному плановому 
внешнему контролю качества в соответствии с периодичностью, установленной 
настоящим Руководством. 

155. При утверждении Комитетом по контролю качества оценки «3», объект 
ВККР обязан выполнить необходимые корректирующие мероприятия, направленные 
на устранение нарушений и недостатков, выявленных по результатам внешней 
проверки, в срок, установленный решением Комитета по контролю качества, а также 
направить информацию о результатах их выполнения в Отдел ВККР. Действия 
объекта ВККР по устранению нарушений и недостатков, подлежат контролю в 
соответствии с требованиями настоящих Правил. 

156. Решением Комитета по контролю качества должен быть предусмотрен 
способ контроля и подтверждения факта устранения объектом ВККР выявленных 
нарушений и недостатков: проверка выполнения корректирующих мероприятий по 
устранению конкретных, выявленных нарушений либо проверка устранения 
выявленных недостатков в ходе проведения плановой внешней проверки через 12 
месяцев с момента утверждения оценки «3». 

157. При утверждении Комитетом по контролю качества оценки «4», а равно в 
случаях уклонения членом СРО НП «РКА» от ВККР, соответствующие материалы 
передаются в Дисциплинарный комитет СРО НП «РКА» для рассмотрения и принятия 
мер дисциплинарного воздействия в установленном внутренними документами СРО 
НП «РКА» порядке.  

158. Объекты ВККР, несогласные с решением Комитета по контролю качества, 
вправе обжаловать это решение в порядке, установленном настоящими Правилами. 

5.2. Контроль за действиями по устранению нарушений и 
недостатков, выявленных внешней проверкой 

159. Контроль за действиями по устранению недостатков, выявленных внешней 
проверкой включает в себя: 

• контроль выполнения объектом ВККР корректирующих мероприятий по 
устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе ВККР; 

• оценку достаточности и надлежащего характера выполнения объектом 
ВККР корректирующих мероприятий по устранение нарушений и 
недостатков; 

• повторную оценку правил внутреннего контроля и эффективности 
организации внутреннего контроля объекта ВККР с учетом выполненных 
объектом ВККР корректирующих мероприятий. 

160. Контролер и дата проведения проверки выполнения объектом ВККР 
корректирующих мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных 
в ходе ВККР, по результатам которой вынесена оценка «3», определяются 
руководителем региональной комиссии по контролю качества. 

161. По результатам проверки оформляется отчет о результатах проверки 
исполнения корректирующих мероприятий, в котором должны быть сформулированы  
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вывод об устранении (не устранении) недостатков и оценка качества деятельности 
объекта ВККР. Отчет и материалы проверки подлежит рассмотрению Комитетом по 
контролю качества СРО НП «РКА». 

162. Комитет  по  контролю  качества,   рассмотрев  материалы  проверки  
устранения выявленных нарушений и недостатков, принимает соответствующее 
решение: 

• о соответствии деятельности объекта ВККР действующему 
законодательству, регулирующему аудиторскую деятельность в Российской 
Федерации, - если установлено, что корректирующие мероприятия 
выполнены объектом ВККР надлежащим образом и достаточны для того, 
чтобы считать что организация и функционирование внутреннего контроля 
качества объекта ВККР обеспечивает соблюдение объектом ВККР и его 
работниками требований Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», Кодекса профессиональной этики аудиторов, Правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций; 

• о передаче материалов проверки в Дисциплинарный комитет СРО НП 
«РКА» для решения вопроса о применении в отношении объекта ВККР 
соответствующих мер дисциплинарного воздействия в порядке, 
установленном внутренними документами СРО НП «РКА», - если 
установлено, что корректирующие мероприятия не выполнены объектом 
ВККР надлежащим образом.  

163. Проверка, назначенная по решению Комитета по контролю качества в 
соответствии с п. 157 настоящих правил, не является мерой дисциплинарного 
воздействия. В случае отказа объекта ВККР от прохождения проверки, назначенной в 
связи с утверждением оценки «3» по результатам ВККР Акт о выявленных 
нарушениях и отказе от проверки их устранения передается в Дисциплинарный 
комитет для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия. 

6. ПОРЯДОК ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 
АУДИТОРОВ 

164. В ходе внешней проверки качества работы объекта ВККР проводится 
проверка качества работы аудиторов, состоящих на момент проверки или 
состоявших в проверяемом периоде в трудовых отношениях с данным объектом 
ВККР, независимо от их членства в СРО НП «РКА». 

165. Предметом внешнего контроля качества работы аудиторов является 
соблюдение аудиторами требований Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», федеральных стандартов аудиторской деятельности, Кодекса 
профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и 
аудиторских организаций. 

166. Процедуры проверки качества работы аудиторов подлежат 
документированию. 

167. Вопросы проверки качества работы аудиторов включаются в программу 
ВККР отдельным разделом в соответствии с Типовой программой ВККР. 

168.     По   результатам   проверки формулируется мнение о качестве работы 
аудиторов в соответствии с одной из следующих  формулировок:  
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• «Нарушений и недостатков в профессиональной деятельности проверкой 
не отмечено»; 

или 

• «Проверкой отмечены факты несоблюдения профессиональных 
требований…» (соблюдения Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности, федеральных стандартов аудиторской деятельности, 
Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости 
аудиторов и аудиторских организаций); 

169. В формулировке о несоблюдении профессиональных требований должно 
быть указано, какие именно профессиональные требования не соблюдаются 
аудитором. 

170. Результаты и материалы внешней проверки качества работы аудиторов 
являются неотъемлемой частью результатов и материалов внешней проверки 
качества объекта ВККР. 

171. Материалы проверки качества работы аудиторов рассматриваются 
Комитетом по контролю качества одновременно с материалами (отчетом) внешней 
проверки качества работы объекта ВККР. 

172. Информация об аудиторах, членах СРО НП «РКА», в отношении которых по 
результатам проверки сформулировано мнение о несоблюдении профессиональных 
требований, передается в Дисциплинарный комитет СРО НП «РКА» для принятия 
решения о применении мер дисциплинарного воздействия. 

173.  Решение Комитета по контролю качества может быть обжаловано 
аудитором – членом СРО НП «РКА», в порядке, установленном настоящими 
Правилами. 

174. Внешний контроль качества работы аудиторов – членов СРО НП «РКА», 
состоящих в трудовых отношениях с аудиторскими организациями – не являющимися 
членами СРО НП «РКА», осуществляет саморегулируемая организация аудиторов, 
членом которой является аудиторская организация - работодатель. 

175. Отдел ВККР по мере поступления информации о результатах проверки 
качества работы аудиторов – членов СРО НП «РКА» от других саморегулируемых 
организаций, вносит ее в базу данных СРО НР «РКА». В случае получения 
информации о негативной оценке качеств работы аудитора, запрашивается 
дополнительная информация по обстоятельствам проверки, а также объяснения 
аудитора. Материалы по факту негативной оценки качества работы аудитора 
передаются на рассмотрение Комитета по контролю качества. 

176. Отдел ВККР сообщает аудитору – члену СРО НП «РКА» и аудиторской 
организации, с которой аудитор состоит в трудовых отношениях, о принятом 
Комитетом по контролю качества решении. 

177. Информация о результатах контроля аудиторов: 

• вносится в базу данных СРО НП «РКА»; 

• направляется аудитору – члену СРО НП «РКА»; 

• направляется в саморегулируемую организацию аудиторов, членом которой 
является аудитор, не являющейся членом СРО НП «РКА». 
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7. ВНЕПЛАНОВЫЕ ВНЕШНИЕ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА.                        
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ  ЖАЛОБ 

178. Внеплановая внешняя проверка качества работы аудиторской организации, 
индивидуального аудитора, аудитора осуществляется в процессе рассмотрения 
жалобы на действия (бездействие) аудиторской организации, индивидуального 
аудитора, аудитора – членов СРО НП «РКА», нарушающих требования: 

• федерального законодательства об аудиторской деятельности; 

• федеральных стандартов аудиторской деятельности; 

• Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, 

• Кодекса профессиональной этики аудиторов; 

• требований к членству в СРО НП «РКА». 

179. Проведение внеплановой внешней проверки качества работы возможно 
также при наличии иных, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и требованиями СРО НП «РКА» оснований. 

180. В жалобе на действия (бездействие) аудиторской организации, 
индивидуального аудитора, аудитора - членов СРО НП «РКА» должны быть указаны: 

• полное наименование Комитета по контролю качества СРО НП «РКА»; 

• фамилия, имя, отчество, должность физического лица или наименование 
юридического лица, подающего жалобу; 

• описание ситуации действий (бездействия) аудиторской организации, 
индивидуального аудитора, аудитора - членов СРО НП «РКА» с указанием 
на конкретные  нормы законодательства или требования стандартов, 
этических правил, обязательных к исполнению, нарушенных, по мнению 
заявителя; 

• описание имеющихся доказательств; 

• перечень прилагаемых к жалобе документов;  

• номера телефонов, факсов, электронные адреса, иные сведения, 
необходимые для связи с лицом, подающим жалобу. 

 

181. Жалоба, поданная с нарушением требований, приведенных в п.180 
настоящих Правил, может быть не принята к рассмотрению.  

182. Жалоба на действия (бездействие) аудиторской организации, 
индивидуального аудитора, аудитора - членов СРО НП «РКА» рассматривается 
Комиссией по рассмотрению жалоб. 

183. Комиссия по рассмотрению жалоб формируется из числа членов Комитета 
по контролю качества. Состав комиссии утверждается Центральным Советом СРО 
НП «РКА» и действует на постоянной основе. 

184. Жалобы, поступающие в Комитет по контролю качества, направляются 
Председателю комиссии по рассмотрению жалоб для анализа на предмет наличия в 
жалобе обстоятельств, требующих проведения внешней проверки качества работы. 

185. В случае, если председатель Комиссии по рассмотрению жалоб 
усматривает в материалах жалобы наличие обстоятельств, требующих проведения 
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внешней проверки качества работы, он направляет в Комитет по контролю качества 
запрос о назначении внеплановой проверки и предложения об объеме, сроках 
проверки и составе группы контролеров. На основании запроса председателя 
комиссии по рассмотрению жалоб председатель Комитета по контролю качества 
принимает решение о проведении внеплановой внешней проверки качества работы 
аудиторской организации, индивидуального аудитора, аудитора, на действия 
(бездействие) которых поступила жалоба.  

186. В решении о назначении внеплановой проверки указывается форма 
проведения проверки (выездная или камеральная), факты, подлежащие проверке, 
сроки проверки, персональный состав группы контролеров  для осуществления  
проверки.  

187. В ходе проведения внеплановой проверки рассмотрению подлежат факты, 
указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным 
основаниям. 

188. Проверка доводов жалобы на действия (бездействие) аудиторской 
организации, индивидуального аудитора, аудитора - члена СРО НП «РКА» должна 
быть проведена в срок не позднее сорока пяти календарных  дней с даты 
направления жалобы в Комитет по контролю качества. Если аудиторская 
организация, индивидуальный аудитор включены в ежегодный План ВККР, то 
допускается рассмотрение жалобы вместе с осуществлением плановой проверки 
ВККР, при условии обеспечения соблюдения сроков рассмотрения жалоб, 
предусмотренных внутренними документами СРО НП «РКА». 

189. В случае назначения внеплановой внешней проверки члену СРО НП «РКА» 
заказным письмом с уведомлением и одновременно по электронной почте 
направляется уведомление о внеплановой проверке и запрос, содержащий перечень 
документов, которые необходимо представить в адрес Исполнительной дирекции 
СРО НП «РКА». 

190. По результатам внеплановой внешней проверки составляется отчет. В 
отчете должна содержаться следующая информация: 

• наименование документа; 

• сведения о СРО НП «РКА»: наименование, номер в государственном 
реестре саморегулируемых организаций аудиторов; 

• персональный состав группы контролеров; 

• сведения об аудиторской организации, индивидуальном аудиторе, 
аудиторе: наименование, номер в реестре аудиторов и аудиторских 
организаций СРО НП «РКА»; 

• основание для проведения внеплановой проверки; 

• описание предмета  проверки качества работы; 

• описание объема проверки качества работы, в том числе перечень 
запрошенных документов и сведения об их представлении; 

• указание на то, в соответствии с какими требованиями (стандартами, 
правилами, иными документами) проводилась внеплановая проверка; 

• описание подтвержденных доказательствами результатов внеплановой 
проверки; 

• заключение об обоснованности доводов жалобы; 
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• дата и подпись руководителя группы контролеров и (или) Уполномоченного 
эксперта; 

191. Процедуры согласования результатов внеплановой проверки, проводимой, 
в связи с поступившей в Комитет по контролю качества жалобой на действия 
(бездействие) аудиторской организации, индивидуального аудитора, аудитора - 
члена СРО НП «РКА» осуществляются одним из членов комиссии по рассмотрению 
жалоб.   

192. В случае, если в результате внеплановой проверки факты, изложенные в 
жалобе подтверждаются, комиссия по рассмотрению жалоб готовит соответствующий 
акт о выявленных фактах  недостатков и нарушений и выносит решение о передаче 
материалов жалобы и внеплановой проверки в Дисциплинарный комитет для 
принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия. 

193. В случае, если в ходе проверки факты, указанные в Жалобе не 
подтверждаются, комиссия составляет соответствующее заключение в трех 
экземплярах, по одному для лица, подавшего жалобу, для лица, о действии или 
бездействии которого была подана жалоба и в Дисциплинарный комитет. 

194.  Информация о результатах внеплановых внешних проверок качества 
работы размещается на сайте СРО НП «РКА» в порядке, определенном Правилами 
раскрытия информации в СРО НП «РКА». 

195. Объекты ВККР, не согласные с формулировкой заключения, выданного по 
результатам проведенной проверки (как плановой, так и внеплановой), вправе его 
обжаловать в порядке апелляции. 

196. Апелляционная жалоба подается в Комитет по контролю качества в течение 
двух месяцев после принятия Комитетом по контролю качества решения. 

197. Апелляционную жалобу рассматривает специальная комиссия по 
рассмотрению жалоб, создаваемая по каждой конкретной жалобе  из числа членов 
Комитета по контролю качества, членов региональных комиссий по контролю 
качества, состав которой утверждается решением председателя Комитета по 
контролю качества (далее апелляционная комиссия). Апелляционная комиссия не 
является самостоятельным органом, действующим на постоянной основе. 

198. По ходатайству лица, обратившегося с апелляционной жалобой, 
пропущенный срок подачи апелляционной жалобы может быть восстановлен 
апелляционной комиссией Комитета по контролю качества, если причины пропуска 
срока подачи апелляционной жалобы будут признаны уважительными. 

199. Апелляционная жалоба подается в Комитет по контролю качества  в 
письменной форме, подписывается лицом, подающим жалобу, или его 
представителем, уполномоченным на подписание апелляционной жалобы. 

200. В апелляционной жалобе должны быть указаны: 

• полное наименование Комитета по контролю качества; 

• фамилия, имя, отчество, должность физического лица или наименование 
юридического лица, подающего апелляционную жалобу; 

• дата принятия решения Комитетом по контролю качества; 

• требования лица, подающего апелляционную жалобу, и основания, по 
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которым подается апелляционная жалоба, со ссылкой на нормативные 
правовые акты, обстоятельства дела и имеющиеся доказательства; 

• перечень прилагаемых к апелляционной жалобе документов; 

• номера телефонов, факсов, электронный адрес и иные сведения, 
необходимые для связи с  лицом, подающим апелляционную жалобу. 

 

201. Апелляционная жалоба, поданная с соблюдением требований пунктов 200 
и 201 настоящих Правил, принимается к рассмотрению апелляционной комиссией 
Комитета по контролю качества. 

202. Председатель Комитета по контролю качества в течение десяти рабочих 
дней  со дня поступления апелляционной жалобы направляет лицу, подавшему 
жалобу, уведомление о времени и месте рассмотрения жалобы апелляционной 
комиссией. 

203. Апелляционная комиссия Комитета по контролю качества прекращает 
рассмотрение апелляционной жалобы, если от лица, ее подавшего, после принятия 
жалобы к рассмотрению поступило ходатайство об отказе от жалобы. 

204. В случае прекращения рассмотрения апелляционной жалобы повторная 
апелляционная жалоба того же лица по тем же основаниям Комитетом по контролю 
качества СРО НП «РКА» не рассматривается. 

205. Апелляционная комиссия Комитета по контролю качества рассматривает 
апелляционную жалобу в срок, не превышающий двух календарных месяцев со дня 
поступления жалобы. 

206. До рассмотрения жалобы члены апелляционной комиссии Комитета по 
контролю качества должны подписать заявление о независимости по отношению к 
лицу (лицам), подавшему жалобу, или заявить о самоотводе. 

207. При рассмотрении апелляционной жалобы апелляционной комиссией 
Комитета по контролю качества по имеющимся в деле и дополнительно 
представленным документам повторно рассматриваются материалы внешней 
проверки в части, относящейся к предмету жалобы. Апелляционная комиссия имеет 
право запросить дополнительные документы, необходимые для рассмотрения 
апелляционной жалобы, а также направить контролера качества для проведения 
дополнительных контрольных мероприятий. 

208. При рассмотрении апелляционной жалобы лица, участвующие в деле, 
вправе заявлять ходатайства о вызове свидетелей, проведении экспертизы, 
приобщении к делу или об истребовании письменных и иных доказательств. 
Апелляционная комиссия Комитета по контролю качества не вправе отказать в 
удовлетворении указанных ходатайств на том основании, что они не были приняты 
во внимание при принятии ею решения. 

209. Апелляционная комиссия Комитета по контролю качества вправе по своей 
инициативе привлечь к рассмотрению дела экспертов, обладающих 
соответствующей квалификацией. 

210. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы апелляционная 
комиссия вправе рекомендовать Комитету по контролю качества: 

• оставить решение без изменения, а апелляционную жалобу - без 
удовлетворения; 
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• отменить или изменить решение полностью или частично и принять новое 
решение по результатам ВККР; 

• направить дело на повторное рассмотрение с указанием тех аспектов, 
которые следует учесть при повторном рассмотрении дела. 

211. На основании рекомендаций апелляционной комиссии по результатам 
рассмотрения апелляционной жалобы оформляется Решение Комитета по контролю 
качества в составе апелляционной комиссии, которое подписывается председателем 
Комитета по контролю качества и членами апелляционной комиссии, 
рассматривавшей жалобу. 

212. Решение Комитета по контролю качества по результатам рассмотрения 
жалобы, вынесенное в соответствии с п. 211 настоящих правил является 
окончательным. Повторное рассмотрение жалобы по тому же вопросу и тем же 
основаниям не осуществляется. 

8. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

213. В соответствии с положениями закона «Об аудиторской деятельности», 
закона «О саморегулируемых организациях» и ФСАД 4/2010 СРО НП «РКА» 
устанавливает меры дисциплинарного воздействия в отношении своих членов.  

214. Порядок и основания применения мер дисциплинарного воздействия 
определен Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 
основаниях их применения Саморегулируемой организацией Некоммерческим 
партнерством «Российская Коллегия аудиторов», утвержденным Решением Общего 
собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 
«Российская Коллегия аудиторов» 17 июня 2013 года (далее - Положение о мерах 
дисциплинарного воздействия).  

215. По решению Комитета по контролю качества материалы плановых и 
внеплановых внешних проверок членов СРО НП «РКА», по которым выявлены 
существенные недостатки и нарушения законодательства в области аудиторской 
деятельности, передаются в Дисциплинарный комитет СРО НП «РКА» для 
рассмотрения и принятия мер дисциплинарного воздействия. Вместе с материалами 
проверок в Дисциплинарный комитет передается АКТ о выявленных фактах 
нарушений, являющийся основанием для возбуждения дисциплинарного 
производства в соответствии с п. 2 статьи 30 Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия. 

216. В Акте о выявленных фактах существенных недостатков и нарушений 
законодательства в области аудиторской деятельности дается оценка выявленных 
нарушений относительно того: 

• могут ли выявленные недостатки и нарушения являться причиной 
ущемления законных интересов аудируемых лиц, пользователей 
отчетности аудируемых лиц, иных третьих лиц; 

• повлекли ли выявленные недостатки и нарушения ущемление законных 
интересов аудируемых лиц, пользователей отчетности аудируемых лиц, 
иных третьих лиц; 

• являются ли выявленные нарушения систематическими; 

• являются ли выявленные нарушения устранимыми; 
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217. Дисциплинарный комитет СРО НП «РКА» обеспечивает своевременное и 
объективное рассмотрение выявленных по результатам внешнего контроля фактов 
нарушений членами СРО НП «РКА» требований законодательства Российской 
Федерации и внутренних нормативных актов СРО НП «РКА» и принимает решения о 
мерах дисциплинарного воздействия по отношению к членам СРО НП «РКА», и (или) 
готовит рекомендации о применении соответствующих мер для Центрального Совета 
СРО НП «РКА» (в случае, если предполагаемой мерой дисциплинарного воздействия 
является приостановление членства или исключение из членства в СРО НП «РКА»). 

9. МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВККР 

218. Осуществление внешнего контроля качества работы подлежит 
систематическому мониторингу в целях определения эффективности системы 
внешнего контроля качества членов СРО НП «РКА» и определения критериев оценки 
результативности внешнего контроля качества работы в целом, а также работы 
контролеров. 

219. Предметом мониторинга осуществления внешнего контроля качества 
работы (далее Мониторинг ВККР) является соблюдение Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности», ФСАД 4/2010 «Принципы осуществления внешнего 
контроля качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и 
требования к организации контроля», документов СРО НП «РКА», регламентирующих 
порядок проведения ВККР, а также исполнение плана ВККР. 

220. Отдел ВККР обеспечивает сбор информации и формирование отчетности, 
раскрывающей результаты ВККР, определяет формы, методы, периодичность и 
сроки проведения мониторинга.  

221. В ходе проведения Мониторинга ВККР анализируется:  

• соответствие системы внешнего контроля качества СРО НП «РКА» 
требованиям законодательства Российской Федерации;  

• соблюдение органами контроля СРО НП «РКА» основных принципов 
осуществления внешнего контроля;  

• соблюдение внутренних нормативных актов СРО НП «РКА», 
регламентирующих порядок проведения ВККР;  

• анализ    достаточности    финансовых,    материальных    и    трудовых    
ресурсов    для осуществления ВККР; 

• определение необходимости совершенствования системы внешнего 
контроля качества СРО НП «РКА» и (или) документов, регламентирующих 
организацию и осуществление внешнего контроля качества работы членов 
СРО НП «РКА». 

222. Отдел ВККР обеспечивает систематическое (за квартал, полугодие или год) 
обобщение результатов Мониторинга ВККР и информирование о них членов 
Комитета по контролю качества, Уполномоченных экспертов, формирует отчет о 
результатах мониторинга. 

223. Комитет утверждает отчет по результатам Мониторинга ВККР, включая 
рекомендации по совершенствованию системы ВККР в СРО НП «РКА» и 
предоставляет его на рассмотрение в Центральный Совет СРО НП «РКА». 



43 
 

Центральный Совет, при необходимости, принимает решение о совершенствовании 
системы ВККР СРО НП «РКА». 

10. АРХИВИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВККР 

224. Материалы по результатам внешнего контроля качества подлежат 
архивированию: систематизации, комплектации, учету и хранению в порядке, 
установленном СРО НП «РКА». 

225. Информация по проведенным внешним проверкам вносится в базу данных 
внешнего контроля качества СРО НП «РКА». База данных внешнего контроля 
качества формируется с использованием специализированной автоматизированной 
информационно – аналитической системы «Магистр ВККР», обеспечивающей защиту 
информации от несанкционированного доступа и уничтожения. 

226. Срок хранения рабочей документации ВККР после завершения проверки 
устанавливается СРО НП «РКА» с учетом того, чтобы СРО НП «РКА» и орган, 
осуществляющий государственный контроль (надзор) за деятельностью СРО НП 
«РКА», могли осуществлять контроль за проведением внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и аудиторов. 

227. СРО НП «РКА» самостоятельно во внутренних документах определяет 
порядок хранения рабочих документов на бумажных и электронных носителях, лиц, 
ответственных за хранение, устанавливает сроки хранения данных документов, 
порядок и сроки их уничтожения. 

228. Надзорный орган, несущий ответственность за мониторинг системы 
обеспечения качества аудиторских услуг, может иметь доступ к документам 
контролеров качества, подготовленным по конкретным объектам ВККР, особенно 
тем, клиенты которых являются общественно-значимыми организациями. Доступ к 
информации о результатах ВККР в СРО НП «РКА» осуществляется на условиях 
документирования и конфиденциальности. 

11. ИНФОРМАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВККР 

229. Отдел ВККР ведет учет деятельности СРО НП «РКА» в области ВККР с 
использованием специализированной  автоматизированной информационно-
аналитической системы «Магистр ВККР», обеспечивающей хранение, учет и 
систематизацию документов ВККР, формирование отчетности о результатах ВККР и 
мероприятиях по контролю за устранением выявленных в ходе внешних проверок 
недостатков, а также обеспечивает электронный документооборот по осуществлению 
деятельности в области ВККР. 

230. Отдел ВККР формирует ежеквартальную отчетность о выполнении планов 
ВККР.  

231. Руководитель Отдела ВККР формирует годовой отчет о состоянии 
внешнего контроля качества работы членов СРО НП «РКА». Годовой отчет 
формируется с учетом данных автоматизированной информационно-аналитической 
системы «Магистр ВККР», квартальной отчетности о выполнении планов ВККР, 
данных квартальной и годовой отчетности по результатам мониторинга ВККР, 
сведений, предоставляемых региональными комиссиями по контролю качества и др. 
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232. Годовой отчет утверждается Центральным Советом СРО НП «РКА» и 
публикуется на официальном сайте СРО НП «РКА» в сети «Интернет». Годовой 
отчет предоставляется уполномоченному федеральному органу,     
осуществляющему     государственный    контроль    (надзор)    за деятельностью 
саморегулируемых организаций. 

233. Годовой отчет о состоянии ВККР не должен раскрывать информацию о 
результатах внешних проверок конкретных объектов ВККР или их клиентах. 

234. В годовом отчете должна быть представлена информация о выполненной 
работе и общих результатах проверок на принципах анонимности: количество 
объектов ВККР, проверенных в отчетном периоде, общие результаты ВККР в 
процентном отношении, перечень типичных нарушений, выявленных по результатам 
внешних проверок, меры дисциплинарного воздействия, принятые по результатам 
ВККР, при необходимости, рекомендации по совершенствованию систем контроля 
качества. 

12. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

235. Внешний контроль качества работы членов СРО НП «РКА», 
осуществляется за счет средств целевых взносов членов СРО НП «РКА» на контроль 
качества. 

236. Размер и порядок уплаты взносов, порядок финансирования расходов на 
осуществление внешнего контроля качества определены Порядком финансирования 
внешнего контроля качества Саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческого партнерства «Российская коллегия аудиторов», который 
утверждается Центральным Советом СРО НП «РКА». 

13. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕГОДНЫХ ОТЧЕТОВ АУДИТОРСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ АУДИТОРАМИ), 

ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ПРОВЕДЕНИЕМ АУДИТОРСКИХ 
ПРОВЕРОК 

237. Все аудиторские организации (индивидуальные аудиторы), 
осуществляющие аудит и сопутствующие аудиту услуги, должны формировать и 
своевременно представлять ежегодные отчеты о своей деятельности в адрес СРО 
НП «РКА» и в Министерство финансов Российской Федерации по установленной 
форме. 

238. Члены СРО НП «РКА» несут ответственность за полноту и правильность 
формирования и надлежащее оформление ежегодной отчетности, являющейся 
источником информации для планирования и подготовки внешних проверок. 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

239. Настоящие Правила, а также вносимые в него изменения и дополнения 
вступают в силу после их утверждения Центральным Советом СРО НП «РКА». 
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240. Во исполнение настоящих Правил Комитет по контролю качества 
подготавливает регламенты, методические рекомендации и иные документы, 
регламентирующие последовательность исполнения контрольных процедур, порядок 
и форму документального оформления процедур и результатов ВККР. 

241. Изменения и дополнения в настоящие Правила, а также детализирующие и 
дополняющие их документы (положения, регламенты, методические рекомендации и 
т.п.) подлежат утверждению Центральным Советом СРО НП «РКА». 

242. Все дополнения и изменения к настоящим Правилам, принятые в 
установленном порядке, являются их неотъемлемой составной частью и действуют 
до утверждения новой редакции Правил. 
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