
 

Отчет о работе системы контроля качества  НП АПР в 2009 году  
 

 

 

В 2009 году был обновлен состав Комиссии по контролю за качеством аудиторской 

деятельности и соблюдением профессиональной этики членами НП АПР и закреплена норма 

обязательного включения по должности в состав Комиссии по контролю за качеством 

аудиторской деятельности и соблюдением профессиональной этики членами НП АПР 

председателей соответствующих комиссий Региональных филиалов НП АПР. В рамках 

Комиссии по контролю за качеством аудиторской деятельности и соблюдением 

профессиональной этики членами НП АПР была создана подкомиссия по профессиональной 

этике. 

 

Были определены основные принципы работы системы контроля качества на новом этапе 

деятельности НП АПР. Этому был посвящен доклад Председателя Комиссии Алтухова Кирилла 

Витальевича в октябре 2009 года в Сочи на Конференции «Аудит в условиях глобального 

кризиса: задачи, функции, инструменты».  

 

Была усовершенствована нормативно-правовая база системы контроля НП АПР. 

Решениями Света НП АПР были утверждены: 

-«Положение о контроле качества аудиторской деятельности и соблюдения 

профессиональной этики членами НП АПР», доработанное с учетом требований ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008 и введенное  в действие с  01 января 2010 

года; 

 -«Порядок предварительного контроля аудиторских организаций, индивидуальных 

аудиторов и аттестованных аудиторов, претендующих на вступление в НП «Аудиторская Палата 

России» с вводом его в действие с  01 января 2010 года. 

 

По решению Совета НП АПР в НП АПР был введен институт штатных экспертов по 

контролю качества по Региональным филиалам НП АПР и в штатное расписание НП АПР 

введены эти должности, а также должность методолога отдела контроля. В настоящее время 

штатные эксперты по контролю качества работают в 4 региональных филиалах НП АПР, 

продолжается работа по укомплектованию оставшихся вакансий.  

 

Продолжилась работа по подготовке и повышению квалификации уполномоченных 

экспертов по контролю за качеством аудиторской деятельности и соблюдением 

профессиональной этики членами НП АПР. Советом НП АПР было утверждено «Положение о 

подготовке, аттестации и повышению квалификации экспертов качества». 

За отчетный период в рамках программы спецкурса повышения квалификации аудиторов, 

утвержденной Минфином России (Программа № ПК-5-003-2007) состоялось (теоретические и 

практические занятия) обучение внешних контролеров, руководителей аудиторских организаций 

и индивидуальных аудиторов, направленное на создание эффективной системы внутреннего 

контроля качества, подготовку и переподготовку уполномоченных экспертов по внешнему 

контролю качества в НП АПР. Всего было проведено 6 курсов. Обучение прошли 158 аудиторов. 

По результатам квалификационного тестирования в Реестр уполномоченных экспертов НП АПР 

были включены 32 члена НП АПР. На сегодняшний день в Реестр уполномоченных экспертов 

НП АПР включено 398 аудиторов – членов НП АПР. 

 

Преобразован Отдел контроля качества и на его базе создан Департамент контроля качества 

и профессиональной этики, в структуру которого входит два отдела: Отдел контроля качества и 

Отдел по работе с письмами. 



За отчетный период в НП АПР проведены проверки по контролю качества аудита 253 

аудиторских организаций, 2 индивидуальных аудиторов и 892 аттестованных аудиторов – членов 

НП АПР.  

 

За отчетный период в НП АПР проведен предварительный контроль  при вступлении в 

члены НП АПР 248 аудиторских организаций и 56 индивидуальных аудиторов. 

 


