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Предмет ВККР 

Предметом внешнего контроля качества 

работы является соблюдение аудиторской 

организацией, аудитором требований 

настоящего Федерального закона, 

стандартов аудиторской деятельности, 

правил независимости аудиторов и 

аудиторских организаций, кодекса 

профессиональной этики аудиторов.  
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Предмет ВККР 

Все обобщенные трудовые функции с кодами В-G 

в разделе «Другие характеристики» содержат 

требование «Соблюдение правил независи-

мости аудиторов и аудиторских организаций и 

кодекса профессиональной этики аудитора»  
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Стандарты аудиторской деятельности, 

регулирующие вопросы контроля качества 

Федеральные стандарты 

аудиторской деятельности 

Международные 

стандарты аудита 

ФП(С)АД №34 «Контроль 

качества услуг в аудиторских 

организациях» 

ISQC1 “Quality Controls for 

Firms that Perform Audits and 

Reviews of Financial 

Statements, and Other 

Assurance and Related 

Services Engagements” 

ФП(С)АД №7 «Контроль 

качества выполнения 

заданий по аудиту» 

ISA 220 “Quality Control for an 

Audit of Financial Statements” 
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Элементы системы контроля качества услуг 

аудиторской организации 

А) обязанности руководства 

 

Б) этические требования 

 

В) принятие на обслуживание 

 

Г) кадровая работа 

 

Д) выполнение задания 

 

Е) мониторинг 
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Кадровая работа 

• Руководитель задания и работники 
должны обладать соответствующими 
навыками, профессиональной 
компетентностью 

• Обязанности руководителя задания и 
работников должны быть четко 
определены и доведены до их 
сведения 

• Для работы должны назначаться 
специалисты, обладающие 
необходимыми навыками, 
профессиональной компетентностью 

Необходимые 
умения 

Необходимые 
знания 

Требования  
к опыту 

практической 
работы 
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Особые условия допуска к работе 

• Наличие квалификационного аттестата аудитора и 

членство в одной из саморегулируемых 

организаций аудитора. 

• В случаях, предусмотренных законодательством 

РФ об аудиторской деятельности – наличие 

квалификационного аттестата, выданного после  

1 января 2011 года.  
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Выполнение задания 

• Для выполнения надзорных функций 

• При консультировании по сложным и 
спорным вопросам 

• Для проведения обзорных проверок 

• При проведении мониторинга 
состояния СВК, включая выборочные 
инспекции отдельных заданий 

Необходимые 
умения 

Необходимые 
знания 

Требования  
к опыту 

практической 
работы 
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Задачи СРО  

• включить в документацию, регулирующую 

порядок проведения ВККР своих членов 

ссылки на профессиональный стандарт 

• разработать процедуры проверки 

соблюдения его требований 

• организовать разъяснение положений 

профессионального стандарта 
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Ваши вопросы? 
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Спасибо за внимание!  

Кунегина Анна Юрьевна 
 

Председатель Комиссии 

по контролю качества работы 

Рабочего органа  

Совета по аудиторской деятельности                                   

 

Член Контрольного Комитета  

НП «ИПАР»                                                    

 

Заместитель Генерального директора 

ООО «Нексиа Пачоли»                            


