СОВМЕСТНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 17
от 12 ноября 2015 года
12 ноября 2015 г. состоялось совместное заседание Комитетов по контролю
качества МоАП и РКА. В ходе совещания были обсуждены вопросы объединения
и совершенствования методологии проведения внешнего контроля качества
членов СРО в создаваемом Российском союзе аудиторов. Признавая отсутствие
существенных несоответствий между системами контроля качества МоАП и РКА,
члены комитетов обсудили ряд вопросов их объединения.
В частности:
- об объединении реестров уполномоченных экспертов по контролю
качества. Единая позиция комитетов состоит в целесообразности проведения
аттестации уполномоченных экспертов по контролю качества. В МоАП аттестация
уполномоченных экспертов прошла июне 2015 года. Участники заседания
отметили важность прохождения аттестации экспертов по контролю качества РКА,
взяв за основу методику аттестации МоАП. В этом случае, реестры
уполномоченных экспертов могут быть объединены без дополнительных
процедур на основании решения постоянно действующего коллегиального органа
управления создаваемого Союза. После объединения реестров должно быть
проведено повышение квалификации уполномоченных экспертов.
- о формировании специализированного органа по контролю качества РСА.
Единая позиция комитетов состоит в принятии за основу регламентации
функционирования такого органа действующего Положения о комитете по
контролю качества СРО НП МоАП. При этом количественный и персональный
состав вновь образованного органа по контролю качества будет утвержден
постоянно действующим коллегиальным органом управления вновь созданного
РСА.
- о типовой программе проверки внешнего контроля качества правилах ВККР,
которые будут применяться во вновь созданном Российском союзе аудиторов.
Учитывая отсутствие существенных расхождений между типовыми программами
ВККР и правилами ВККР, применяемых в МоАП и в РКА, единая позиция
комитетов состоит в целесообразности принятия за основу типовой программы
МоАП и правил ВККР МоАП, в которые впоследствии могут быть внесены
уточнения и изменения решением постоянно действующего коллегиального
органа управления вновь созданного РСА. При этом, признано целесообразным
специализированному органу контроля качества вновь созданного РСА при
утверждении результатов проверки принять критерии существенности и
систематичности нарушений, взяв за основу принципы группировки выявленных
нарушений, применяемые в РКА.
- о компьютеризации документооборота по проверкам внешнего контроля
качества. Единая позиция комитетов состоит в целесообразности использования
компьютерного обеспечения, используемого в настоящее время в РКА и
адаптированного для документооборота вновь созданного Российского союза
аудиторов.

- об образцах рабочих документов и методологических материалов для
уполномоченных экспертов. Учитывая единообразие методологических подходов,
единая позиция комитетов состоит в том, что членами вновь созданного
Российского союза аудиторов могут без ограничений применяться методические
материалы, ранее утвержденные МоАП и РКА.
Другие вопросы будут решены в рабочем порядке непосредственно после
объединения МоАП и РКА органами управления создаваемого Союза.
Внимание! В связи с формированием руководящего состава актива
региональной сети создаваемого РСА в настоящее время на конкурсной
основе осуществляется отбор претендентов на соответствующие
должности. В конкурсном отборе могут принимать участие
представители всех СРО.
Резюме соискателей просьба направлять по электронной почте: info@orgrsa.ru.
Просим довести данную информацию до сведения Ваших коллег, партнеров и
всех заинтересованных лиц.
Сегодня от оперативности и взвешенности принятых Вами решений
зависит дальнейшая судьба аудиторской деятельности в России.
Пресс-служба
МоАП и РКА

