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ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (КАЧЕСТВА 

РАБОТЫ) АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Руководство ООО «Аудиторская фирма «АТВ» заявляет  о наличии и 

результативности системы внутреннего контроля аудиторской организации, ее 

соответствии Международному стандарту контроля качества (МСКК 1) «Контроль 

качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки 

финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие 

уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг». 

В ООО «Аудиторская фирма «АТВ» создана и функционирует эффективная система 

внутреннего контроля качества, соответствующая масштабам деятельности организации и 

требованиям законодательства об аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

 

Система контроля качества в ООО «Аудиторская фирма «АТВ» устанавливает  

принципы и процедуры в отношении каждого из следующих элементов: 

1. ответственности руководства за качество в самой аудиторской организации; 

2. соответствующих этических требований; 

3. принятия и продолжения отношений с клиентами, принятия и выполнения 

конкретных заданий;  

4. кадровых ресурсов;  

5. выполнения заданий;  

6. мониторинга.  

 

Общие требования к системе внутреннего контроля качества аудита, которые 

установлены в ООО «Аудиторская фирма «АТВ» следующие: 

а) работники должны придерживаться принципов независимости, честности, 

объективности и конфиденциальности, а также норм профессионального поведения; 

б) работники должны владеть надлежащими навыками и придерживаться их, а также 

обладать профессиональной компетентностью, необходимой для выполнения 

обязанностей с должной тщательностью; 

в) работники должны документировать результаты аудита, оформлять результаты в 

виде рабочих документов; 

г) состав аудиторской группы формируется с учетом имеющегося опыта у 

работников по проведению аудита в организациях соответствующих отраслей; 

д) руководитель аудита должен в достаточной мере направлять работу работников, 

осуществлять текущий контроль на всех уровнях, чтобы обеспечить разумную 

уверенность в том, что выполненная работа соответствует надлежащему уровню качества; 

е) в случае необходимости осуществляются консультации со специалистами, 

обладающими надлежащими знаниями; 

ж) работа как с потенциальными, так и с существующими клиентами должна 

постоянно проводиться. При решении вопроса о заключении договора или продолжении 

отношений решение принимается исходя из соображений независимости аудиторской 
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организации, ее способности предоставлять услуги надлежащим образом и честности 

руководства аудируемого лица; 

з) проводится регулярное наблюдение за адекватностью и эффективностью 

принципов и конкретных процедур внутреннего контроля качества аудита. 

Все работники ООО «Аудиторская фирма «АТВ» ознакомлены с принципами и 

процедурами контроля качества услуг, с принципами и правилами, касающимися 

независимости установленными в ООО «Аудиторская фирма «АТВ» и приняли на себя 

ответственность за соблюдение принципов и правил независимости и этики. 

 

Для достижения цели обеспечения качества выполнения всех заданий реализуются 

следующие принципы (МСКК 1, А5): 

 оценка результативности персонала, его продвижение, вознаграждение напрямую 

зависит от приверженности качеству оказываемых им услуг; 

 ответственность возлагается на руководящих сотрудников (полномочия, 

обязанности, разделение компетенций и механизм принятия решения) таким образом, 

чтобы коммерческие соображения не преобладали над качеством; 

 осознается необходимость выделения достаточных человеческих и материальных 

ресурсов на развитие методологии аудита, мониторинга созданной системы контроля 

качества.  

Руководитель ООО «Аудиторская фирма «АТВ» официально заявляет, что в ООО 

«Аудиторская фирма «АТВ» эффективно функционирует система внутреннего контроля в 

результате чего ООО «Аудиторская фирма «АТВ» выдает аудиторские заключения и 

отчеты, соответствующие условиям конкретных заданий. 

В течение трех лет, непосредственно предшествующих году, в котором раскрывается 

информация, внешних проверках деятельности ООО «Аудиторская фирма «АТВ» не 

осуществлялось.  

Меры дисциплинарного и иного воздействия в отношении ООО «Аудиторская 

фирма «АТВ» в течение года, в котором раскрывается информация, и предшествующих 

ему лет не применялись. 
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