
Отчет о работе системы контроля качества  НП АПР в 2010 году  
 

В отчетном году Советом НП АПР была продолжена работа по совершенствованию 

системы контроля качества работы аудиторов и аудиторских организаций.  

В июле 2010 года  Департаментом контроля были подготовлены и вынесены на обсуждение 

Совета предложения по организации внешнего контроля качества аудиторских организаций, 

вступивших в НП АПР в 2009-2010 годах, касающиеся сроков и порядка проверки аудиторских 

организаций и индивидуальных аудиторов, не осуществлявших аудиторскую деятельность до 

вступления в СРО НП АПР или ранее не состоявших членами профессиональных аудиторских 

объединений, аккредитованных при Минфине РФ, и (или) не проходивших внешний контроль со 

стороны этих объединений. Соответствующие изменения были внесены Советом в документы, 

регламентирующие  контрольные процедуры: «Порядок предварительного контроля»,  

«Положение о контроле», «Порядок осуществления контроля».  

 

Также была утверждена  новая форма приложения 5 к «Порядку осуществления контроля 

качества аудиторской деятельности и профессиональной этики аудиторскими организациями, 

индивидуальными аудиторами и аудиторами - членами СРО НП АПР»  – «Анкета о работе 

аудиторской организации (индивидуального аудитора) – члена СРО НП АПР за 20__ год», 

включающая в себя сведения формы 2-аудит и информацию, необходимую для организации 

контрольных проверок. Установлен срок сдачи отчетности  по новой форме  за 2010 год - 15 

апреля 2011 года и порядок ее представления только в электронном виде через Личный кабинет 

на сайте СРО НП АПР. 

 

В целях повышения квалификации экспертов Советом СРО НП АПР было поручено ИПК 

АПР организовать в 2011 году бесплатное повышение квалификации уполномоченных 

экспертов в Московском регионе и в Региональных филиалах СРО НП АПР в соответствии с 

новым руководством по внешнему контролю в рамках 10-часовой  программы с выдачей 

соответствующего сертификата. Штатные эксперты СРО НП АПР будут  ежегодное бесплатно 

повышать квалификацию в рамках 40-часовой  программы с выдачей соответствующего 

сертификата.  

 

В 2010 году проведено 1989 контрольных мероприятий, в том числе 1964 плановые 

проверки и  25 проверок по обращениям, заявлениям и жалобам, поступившим в СРО НП АПР. 

Проверено 310 аудиторских организаций (из них 283 с положительным результатом), 2 

индивидуальных аудитора и 1652 аудитора. В 25 аудиторских организациях будет проведена 

повторная проверка, по 2 аудиторским организациям материалы переданы на рассмотрение 

Дисциплинарной комиссией. 
Предварительный контроль прошли 106 аудиторских организаций и 49 индивидуальных 

аудитора – претендентов на вступление в СРО НП АПР. 
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