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ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Подготовка к внешней проверке качества СРО. 
 

Цель реализации программы: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации в сфере аудита и бухгалтерского учета.  

 

Объем программы: 40 академических часов. 

 

Лекторы: 

Кобозева Надежда Васильевна - Заместитель председателя Правления СРО ААС 

Директор по контролю деятельности СРО ААС, председатель Комиссии СРО ААС по 

контролю деятельности, доцент кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета 

ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова, к.э.н. 

 

Ананьев Игорь Владимирович - Заместитель председателя Комиссии СРО ААС по 

контролю деятельности, член Комитета СРО ААС по противодействию коррупции и 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, генеральный директор ООО «Аудиторская фирма «Сфера содействия бизнесу». 

 

Даты проведения: с 25 по 29 апреля 2022г. 

 

Стоимость обучения: 10 900 рублей.  

 

Для участия необходима регистрация: +7 (499) 110-35-10  

 

 

Учебно-тематический план 
 

Тема 1. Основы контроля качества работы аудиторов, индивидуальных аудиторов и 

аудиторских организаций. 

Нормативно-правовое регулирование внешнего контроля качества в Российской Федерации: 

Федеральный закон "Об аудиторской деятельности", Положение о принципах осуществления 

внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и 

требованиях к организации указанного контроля, локальные акты субъектов внешнего контроля 

качества. Предмет внешнего контроля качества работы, принципы осуществления внешнего 

контроля, виды и формы внешних проверок. 

Внешний контроль качества работы аудиторских организаций, осуществляемый 

уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору: объекты контроля, 

периодичность плановых проверок, основания проведения внеплановых проверок, 

продолжительность проверок, меры воздействия. 

Внешний контроль качества работы, осуществляемый саморегулируемой организацией 

аудиторов: объекты контроля, периодичность внешних проверок, подходы к планированию 

проверок, основания проведения внеплановых проверок, ответственность членов СРО за 

нарушения, выявляемые в ходе внешнего контроля качества. 

Уклонение от внешнего контроля качества: понятие, признаки, ответственность. 
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Взаимодействие уполномоченного федерального органа по контролю и надзору с 

саморегулируемыми организациями аудиторов. Профилактика нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего контроля. Совет по организации внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций. Институт досудебного урегулирования споров – Контрольная комиссия по 

рассмотрению результатов внешнего контроля качества работы аудиторских организаций. 

Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций, аудиторов 

 

Тема 2. Локальные акты СРО ААС, регулирующие осуществление внешнего контроля 

качества. 

Требования к уполномоченному эксперту по контролю качества. Обязанности и права 

уполномоченного эксперта по контролю качества. Ответственность уполномоченного эксперта 

по контролю качества. Полномочия уполномоченного эксперта по контролю качества при 

проведении проверок внешнего контроля качества. Контроль за деятельностью уполномоченного 

эксперта по контролю качества. 

Методика внешних проверок СРО ААС. Предмет, виды, формы и этапы проведения внешних 

проверок качества работы членов СРО ААС. Планирование внешних проверок СРО ААС: 

циклический и риск-ориентированный подход. Подготовка внешних проверок качества: 

определение объема и общих подходов к проведению проверок. Права, обязанности объекта 

внешнего контроля качества. Построение выборки при плановой проверке: порядок отбора 

заданий. Процедуры наблюдения за работой уполномоченных экспертов в ходе внешних 

проверок: цели и функционал Кураторов. Документирование результатов внешних проверок и 

сбор доказательств. Результаты проведения внешней проверки качества: критерии оценки 

качества работы членов СРО ААС. Особенности проведения внеплановых внешних проверок 

качества. 

Правила осуществления контроля соблюдения членами СРО ААС - аудиторскими организациями 

и индивидуальными аудиторами законодательства Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма 

и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 

Контроль за принятием мер по исправлению нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

внешних проверок качества. Уклонение от внешнего контроля качества: признаки и 

документирование. Порядок обжалования результатов внешнего контроля качества. Отчетность о 

состоянии и результатах внешнего контроля качества. 

Порядок расчетов за проведение внешних проверок качества работы членов СРО ААС. 

  

Тема 3. Классификация типовых нарушений, выявляемых в ходе внешнего контроля 

качества работы 

Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций, аудиторов. Систематизация нарушений по степени 

существенности. Подходы к определению неустранимости нарушений. 

Нарушения требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Нарушения 

профессиональных стандартов при осуществлении аудиторской деятельности. Нарушения 

Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских 

организаций. Нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Федеральный закон от 7 августа 

2001 г.  № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма"(Федеральный закон № 115-ФЗ) и 

нормативные правовые акты, принятые в целях реализации Федерального закона № 115-ФЗ). 
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Дополнение к Классификатору нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций, аудиторов (введен Решением Правления СРО ААС от 

01 февраля 2017 года, протокол № 292 с последующими изменениями и дополнениями). 

Нарушения требований законодательства в области противодействия коррупции. Нарушения 

требований законодательства по борьбе с подкупом иностранных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок. Нарушения требований по раскрытию аудиторской 

организацией информации на своем официальном Интернет-сайте. Выявление в деятельности 

аудиторской организации признаков недобросовестной конкуренции на рынке аудиторских 

услуг. Нарушения требований составления отчетности по аудиторской деятельности. 

 

 

Тема 4. Анализ типовых нарушений, выявляемых в ходе внешнего контроля качества 

Типовые нарушения, выявляемые в ходе внешнего контроля качества работы: тенденции и 

динамика (обобщение результатов внешнего контроля качества СРО ААС, как минимум, за два 

предыдущих периода: выявление и анализ тенденций). 

 

Тема 5. Рассмотрение  на практике  наиболее опасных для объекта ВККР (существенных 

неустранимых, грубых)   нарушений МСА и Федерального Закона № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности».  

Замечания , связанные с МСА 260 (пересмотренный) "Информационное взаимодействие с 

лицами, отвечающими за корпоративное управление" во взаимосвязи с МСА 

700(пересмотренный) "Формирование мнения и составление заключения о финансовой 

отчетности" 

 

Тема 6. Рассмотрение  на практике  наиболее опасных для объекта ВККР (существенных 

неустранимых, грубых)   нарушений МСА и Федерального Закона № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» 

Замечания, связанные с МСА 570  (пересмотренный) "Непрерывность деятельности" во 

взаимосвязи с МСА 700(пересмотренный) "Формирование мнения и составление заключения о 

финансовой отчетности". 

Замечания, связанные с МСА 540 (пересмотренный )  "Аудит оценочных значений, включая 

оценку справедливой стоимости, и соответствующего раскрытия информации" во взаимосвязи с 

МСА 700(пересмотренный) "Формирование мнения и составление заключения о финансовой 

отчетности". 

Замечания, связанные с МСА 540 (пересмотренный )  550 "Связанные стороны" во взаимосвязи с 

МСА 700 (пересмотренный) "Формирование мнения и составление заключения о финансовой 

отчетности". 

 

Тема 7. Особенности применения в Российской Федерации МСА 402  "Особенности аудита 

организации, пользующейся услугами обслуживающей организации" 

Его взаимоувязка с 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма"(Федеральный закон № 115-ФЗ) и 

нормативные правовые акты, принятые в целях реализации Федерального закона № 115-ФЗ). 

МСА 705 (пересмотренный) "Модифицированное мнение в аудиторском заключении". 

Особенности определения существенности для отчетности. Отличие модифицированного и 

отрицательного мнения. 

 

 

 


