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Раздел 1. Общие положения  

1.1. Положение об уполномоченных экспертах по внешнему контролю качества работы 

членов СРО РСА (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с последующими изменениями); 

Положением о принципах осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов и требованиях к организации указанного контроля, 

утвержденным Приказом Минфина РФ от 18.12.2015 г. № 203н; иными нормативно-

правовыми актами; Уставом  саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз 

аудиторов» (Ассоциация) (далее СРО РСА); иными внутренними документами СРО РСА. 

1.2.  Уполномоченным экспертом по внешнему контролю качества работы членов СРО 

РСА (далее – Уполномоченный эксперт) признается полностью дееспособное физическое 

лицо, которое: 

 либо 1) штатным работником СРО РСА, либо 2) членом СРО РСА, состоящим 

в трудовых отношениях с аудиторской организацией - членом СРО РСА, либо 

3) членом СРО РСА, являющимся индивидуальным предпринимателем, а 

также прошедшее обучение методике проведения внешних проверок и 

контроль знаний и навыков; 

 является аудитором не менее трех лет на момент предоставления заявления в 

Комитет по контролю качества СРО РСА (далее – Комитет) о желании стать 

уполномоченным экспертом; 

 предоставило рекомендацию от аудиторской организации – члена СРО РСА, за 

исключением случая, предусмотренного п.2.5 Положения;  

 прошло обучение методике проведения внешних проверок по программе, 

утвержденной Правлением СРО РСА,  в образовательной организации, 

включенной в реестр образовательных организаций СРО РСА и успешно 

прошло профессиональное тестирование.  

1.3. Положение регламентирует права и обязанности уполномоченных экспертов, 

порядок их отбора и обучения, нормы поведения и порядок ведения Реестра уполномоченных 

экспертов СРО РСА (далее – Реестр экспертов). 

 

 

Раздел 2. Порядок отбора,  утверждения уполномоченных экспертов и исключения из 

Реестра экспертов 
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2.1.  Лицо, изъявившее желание стать уполномоченным экспертом, представляет в 

Комитет следующие документы: 

а) заявление в произвольной форме с указанием фамилии, имени, отчества, места 

работы, занимаемой должности и даты заполнения заявления;  

б) анкету соискателя для назначения уполномоченным экспертом с рекомендацией 

аудиторской организации – члена СРО РСА (Приложение №1). 

2.2. Документы соискателей проверяются Департаментом внешнего контроля и 

методологии (далее – Департамент) и рассматриваются Комитетом в месячный срок с даты 

их поступления. При отсутствии у Комитета замечаний по представленным документам 

соискатель становится кандидатом в уполномоченные эксперты (далее – Кандидат). При 

необходимости Комитет может назначить собеседование с Кандидатом. Департамент 

формирует список Кандидатов для организации их обучения по специальной программе 

повышения квалификации, утвержденной Правлением СРО РСА, и квалификационного 

тестирования. 

2.3.  Квалификационные тесты разрабатываются Комитетом совместно с Комитетом 

по аттестации и повышению квалификации СРО РСА и утверждаются Правлением СРО РСА. 

Утвержденные тесты пересматриваются в целях актуализации и приведения в соответствие с 

нормами действующего законодательства, измененные квалификационные тесты 

утверждаются Правлением СРО РСА. Для разработки и актуализации программ обучения и 

квалификационных тестов Комитет вправе привлекать сторонних экспертов из комитетов 

СРО РСА. 

2.4. Для проведения квалификационного тестирования Комитетом создается  

квалификационная комиссия, которая оценивает квалификационные работы Кандидатов  и 

представляет результаты для утверждения Комитетом в двухнедельный срок с даты его 

проведения. 

2.5. Комитет своим решением вправе освободить конкретного Кандидата от 

предоставления рекомендации. Как правило, такое решение может быть принято в 

отношении членов СРО РСА, которые ранее были контролерами качества других 

саморегулируемых организаций аудиторов.  

2.6. Комитет утверждает результаты квалификационного тестирования и вносит 

представление Правлению СРО РСА о включении в Реестр экспертов, тех кандидатов, 

которые получили положительный результат квалификационного тестирования.  

2.7. Кандидаты, получившие отрицательные результаты квалификационного 

тестирования вправе повторно подавать документы на уполномоченного эксперта и 
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проходить повторное профессиональное тестирование без повторного прохождения 

обучения.  

2.8.  Уполномоченный эксперт может быть назначен на проверку только после его 

включения в Реестр экспертов.  

2.9. Уполномоченные эксперты, вновь включенные в Реестр экспертов, должны 

пройти стажировку в объеме не менее 3 (трех) проверок совместно с уполномоченными 

экспертами, имеющими опыт в области внешнего контроля качества не менее 2 (двух) лет.  

По результатам стажировки последними могут быть представлены письменные отзывы о 

работе уполномоченного эксперта, вновь включенного в Реестр экспертов. Отсутствие 

отзыва приравнивается к положительному отзыву. Отрицательные отзывы подлежат 

рассмотрению на ближайшем, после окончания стажировки, заседании Комитета.  

Комитет своим решением вправе освободить конкретного уполномоченного эксперта 

от прохождения стажировки. 

2.10. Исключение уполномоченных экспертов из Реестра экспертов может 

осуществляться в следующих случаях: 

а) нарушение уполномоченным экспертом требований, предъявляемых к нему 

кодексом профессиональной этики аудиторов, правилами независимости аудиторов и 

аудиторских организаций, внутренними документами СРО РСА; 

б) получение уполномоченным экспертом отрицательного отзыва по результатам 

стажировки;  

в) невозможность связаться с уполномоченным экспертом в течение трех и более 

месяцев по телефону, адресу электронной почты, почтовому адресу, содержащемуся в 

Реестре экспертов;   

г) выход уполномоченного эксперта из членов СРО РСА; 

д) заключение уполномоченным экспертом трудового договора с аудиторской 

организацией, являющейся членом другой саморегулируемой организации аудиторов, за 

исключением СРО НП РКА; 

е) предоставление уполномоченным экспертом заведомо недостоверных данных о 

ходе проводимых им внешних проверок контроля качества, либо заведомо недостоверных 

сведений о себе при подаче заявления о включении в Реестр экспертов, либо заведомо 

недостоверных сведений по независимости относительно проверяемого члена СРО РСА; 

ж) отказ уполномоченного эксперта от предложения Департамента по участию во 

внешних проверках контроля качества, если этот отказ произошел более трех раз в течение 

календарного года без уважительных причин; 
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з) получение уполномоченным экспертом вознаграждения (в денежном эквиваленте 

превышающем 3000 руб., в денежной или не денежной форме, прямо или опосредованно) от 

аудиторской организации или индивидуального предпринимателя, являющегося объектом 

внешнего контроля качества работы (далее - объект ВККР), если это вознаграждение 

получено уполномоченным экспертом после его назначения на внешнюю проверку контроля 

качества данного объекта ВККР, но до утверждения результатов этой проверки Комитетом; 

и) мотивированное аннулирование рекомендации, ранее проставленной в анкете 

соискателя в соответствии с п.2.1.б Положения; 

к) вынесение решения о дисциплинарном взыскании, связанного с отрицательным 

результатом внешней проверки контроля качества, либо уклонением от контроля качества 

работы уполномоченного эксперта как члена СРО РСА (аудитора или индивидуального 

аудитора); 

л)  вынесение решения о дисциплинарном взыскании, связанного с отрицательным 

результатом внешней проверки контроля качества, либо уклонением от контроля качества 

работы аудиторской организации – члена СРО РСА, если уполномоченный эксперт являлся 

руководителем этой организации во время проведения ВККР; 

м) не прохождение уполномоченным экспертом ежегодного обязательного обучения 

по программе повышения квалификации для уполномоченных экспертов, утвержденной 

Правлением СРО РСА, в образовательной организации, включенной в реестр 

образовательных организаций СРО РСА; 

н) получение отрицательного результата аттестации, проводимой по решению 

Комитета;  

о) получение по результатам мониторинга и оценки результативности работы 

контролера неприемлемого результата; 

п) по инициативе уполномоченного эксперта (на основании письменного заявления). 

2.11. Вопрос об исключении уполномоченного эксперта из Реестра экспертов 

подлежит рассмотрению Комитетом в индивидуальном порядке. По результатам 

рассмотрения Комитет вправе подтвердить возникновение обстоятельств, предусмотренных 

п.2.10 Положения, их существенность и внести представление Правлению СРО РСА об 

исключении из Реестра экспертов.  

2.12. Член СРО РСА, исключенный из Реестра экспертов, может обраться в Комитет с 

просьбой о восстановлении в Реестре экспертов на основании письменного заявления, в 

котором будут приведены доказательства о прекращении обстоятельств, предусмотренных п. 

2.10 Положения и явившихся основанием для исключения. Вопрос о включении Реестр 
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экспертов подлежит рассмотрению Комитетом в индивидуальном порядке. По результатам 

рассмотрения Комитет вправе подтвердить прекращение обстоятельств, предусмотренных 

п.2.10 Положения, и внести представление Правлению СРО РСА о включении в Реестр 

экспертов. 

 

Раздел 3. Порядок обучения кандидатов  

в уполномоченные эксперты и уполномоченных экспертов 

3.1. Обучение кандидатов в уполномоченные эксперты осуществляется путем 

прохождения ими обучения по программе повышения квалификации, утвержденной 

Правлением СРО РСА,  в образовательной организации, включенной в реестр 

образовательных организаций СРО РСА. 

 3.2. Обучение, наряду с теоретическими занятиями, должно в обязательном порядке 

включать практические занятия. По окончании обучения проводится тестирование в порядке, 

изложенном  в пункте 2.4  Положения. 

3.3. Обучение кандидатов в уполномоченные эксперты по вышеназванному порядку 

осуществляется в образовательной организации, включенной в реестр образовательных 

организаций СРО РСА, в объеме не менее 40 часов. 

3.4. Дальнейшее обучение уполномоченных экспертов методике проведения внешних 

проверок, а также контроль знаний и навыков контролеров осуществляются ежегодно по 

программе повышения квалификации, в образовательной организации, включенной в реестр 

образовательных организаций СРО РСА, в объеме не менее 10 часов ежегодно. 

3.5. Аудиторы, выполняющие до вступления в члены СРО РСА функции контролеров 

качества в других СРО аудиторов, перед включением в реестр уполномоченных экспертов 

СРО РСА должны пройти обучение по программе повышения квалификации в 

образовательной организации, включенной в реестр образовательных организаций СРО РСА, 

в объеме не менее 10 часов 

 

 

Раздел 4.   Порядок ведения реестра экспертов 

4.1. Ведение Реестра экспертов осуществляется Департаментом на бумажных 

носителях и в электронном виде. 

4.2. В Реестр экспертов включаются следующие сведения об уполномоченных 

экспертах: 

а) фамилия, имя, отчество;  
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б) основание для внесения в Реестр экспертов (номер и дата протокола заседания 

Правления СРО РСА); 

в) ОРНЗ уполномоченного эксперта; 

г) номер квалификационного аттестата аудитора; 

д) номер телефона; 

е) адрес электронной почты; 

з) наименование Федерального округа России, в котором уполномоченный эксперт 

осуществляет аудиторскую деятельность. 

и) сведения об аудиторских организациях, работником которых уполномоченный 

эксперт является на основании трудовых договоров, должности и (или) сведения о статусе 

индивидуального аудитора; 

к) сведения о действующем статусе или исключении с даты, утвержденной 

Правлением СРО РСА. 

4.3. Сведения, указанные в пп. «г» – «и»  п. 4.2 Положения соответствуют сведениям, 

указанным в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – членов СРО РСА (далее – 

Реестр членов СРО РСА), уполномоченный эксперт обязан своевременно, не позднее 5 

рабочих дней со дня возникновения основания для изменения, информировать Департамент 

об необходимых изменениях в Реестр экспертов в письменном виде на бумажном или 

электронном носителе. Изменение в Реестр экспертов вносятся Департаментом в течение 5 

рабочих дней с даты представления уполномоченным экспертом информации о 

произошедших изменениях и, в случае изменений сведений, указанных в пп. «а» - «г» п.4.2 

настоящего Положения, размещаются на официальном сайте СРО РСА.   

4.4. Сведения, указанные в пп. «а» - «г» п.4.2 настоящего Положения размещаются на 

официальном сайте СРО РСА.  

Размещение прочих сведений об уполномоченных экспертах может быть произведено 

с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

 

Раздел 5. Аттестации уполномоченных экспертов 

5.1. Аттестация проводится с целью контроля соблюдения уполномоченными 

экспертами требований, изложенных в  настоящем Положении, а так же их знаний и навыков.   

5.2. Аттестация проводится не реже, чем один раз в три года Аттестационной 

комиссией, состав которой утверждается Комитетом. Даты проведения аттестации 

утверждаются Правлением СРО РСА (Приложение № 4). 
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5.3. От прохождения аттестации освобождаются уполномоченные эксперты, 

награжденные нагрудным знаком «Заслуженный аудитор Московской аудиторской палаты». 

5.4. Аттестационная комиссия определяет список уполномоченных экспертов, по 

которым будет проводиться аттестация, оценивает результаты и выносит их на утверждение 

Комитета. 

5.5. Результаты аттестации уполномоченных экспертов оцениваются в баллах. 

Максимальное количество баллов – 10. 

5.6. Аттестация включает в себя следующие вопросы: 

 Наличие существенных недостатков в работе уполномоченного эксперта и  фактов не 

выявления им существенных нарушений при проведении проверки. 

     Максимальное количество баллов за вопрос – 4.   

 Трудозагрузка уполномоченного эксперта за три последних года (в том числе, имели 

ли место немотивированные отказы уполномоченного эксперта от участия в 

проверках). 

Максимальное количество баллов за вопрос – 3. Трудозагрузка уполномоченного 

эксперта за каждый год оценивается в 0 баллов (если уполномоченный эксперт 

принимал участие менее чем в 10 проверках за год) или в 1 балл (если 

уполномоченный эксперт принимал участие в 10 и более проверках за год). 

 Прохождение уполномоченным экспертом повышения квалификации в соответствии 

с п. 3.4 настоящего Положения.  

Максимальное количество баллов за вопрос – 1 балл (прохождение повышения 

квалификации – 1 балл, не прохождение повышения квалификации – 0 баллов). 

 Контроль знаний и навыков уполномоченного эксперта в соответствии с Положением 

о принципах осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов и требованиях к организации указанного 

контроля, утвержденным Приказом Минфина РФ от 18.12.2015 г. № 203н. 

Максимальное количество баллов за вопрос – 2. Баллы ставятся по результатам 

выполнения теста, вопросы которого утверждаются Комитетом. При принятии всех 

вопросов теста за 100%, при правильном ответе менее чем на 50% вопросов ставится 

0 баллов, при правильном ответе на 50-70% вопросов ставится 1 балл, при правильном 

ответе более чем на 70% вопросов ставится 2 балла. 

5.7. По результатам аттестации Аттестационная комиссия по каждому 

аттестуемому уполномоченному эксперту составляет Аттестационный лист (Приложение 

№2) и передает  его для утверждения результата в Комитет.  
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5.8. Результаты аттестации, утверждаемые Комитетом, могут быть 

положительными, положительными с замечаниями, отрицательными: 

 при результате 7 и более баллов результат аттестации признается положительным;  

 при результате 4-6 баллов результат аттестации признается положительным с 

замечаниями. В этом случае Комитет сообщает уполномоченному эксперту о неполном 

соответствии установленным требованиям; 

 при результате 0-3 балла результат аттестации признается отрицательным. В этом случае 

Комитет направляет в Правление СРО РСА представление об исключении 

уполномоченного эксперта из Реестра экспертов на основании п.2.10 «н»  настоящего  

Положения. 

 

Раздел 6. Права и обязанности уполномоченных экспертов при проведении 

внешнего контроля качества работы членов СРО РСА 

6.1. При проведении внешнего контроля качества работы (далее – ВККР)  аудиторской  

организации, индивидуального аудитора или аудитора – членов СРО РСА уполномоченный 

эксперт  вправе: 

а) получать от проверяемого в полном объеме документацию, необходимую для 

осуществления проверки; 

б) получать от  должностных лиц проверяемой аудиторской организации, 

индивидуального аудитора или аудитора пояснения и разъяснения в устной и (или) 

письменной формах по вопросам,  возникшим в ходе проверки;  

в) в случае непредставления проверяемым всей необходимой документации, 

пояснений, разъяснений, отказа от подписания или уклонения от получения на руки Акта 

проверки, и в иных случаях, препятствующих проведению проверки, приостановить 

проведение проверки и составить соответствующий акт, незамедлительно передав его в 

Департамент. 

6.2.  При проведении ВККР уполномоченный эксперт  обязан: 

а) обладать необходимыми профессиональными знаниями в области аудиторской 

деятельности, бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и навыками 

проведения внешних проверок; 

б) постоянно поддерживать на должном уровне профессиональные знания в области 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

навыками проведения внешних проверок; 
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в) руководствоваться требованиями законодательных и нормативных актов, 

регулирующих аудиторскую деятельность в Российской Федерации, внутренними 

документами СРО РСА;  

г) сохранять аудиторскую тайну, обеспечить сохранность документов, получаемых и 

составляемых в ходе проверки, не разглашать их содержание. До начала проведения первой 

проверки внешнего контроля качества подписать договор с СРО РСА о соблюдении 

конфиденциальности (Приложение №3); 

д) проводить проверку в соответствии с утвержденными программами ВККР; 

уполномоченный эксперт не вправе высказывать субъективное мнение о деятельности 

проверяемой аудиторской организации, аудитора, сверх требований программ ВККР; 

е) точно исполнять свои обязанности в соответствии с Положением о принципах 

осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов и требованиях к организации указанного контроля, 

утвержденным Приказом Минфина РФ от 18.12.2015 г. № 203н и Правилами осуществления 

внешнего контроля качества работы членов СРО РСА; 

ж) соблюдать  независимость в отношении проверяемого; 

з) в случае отсутствия знаний и навыков, связанных с отраслевой особенностью 

аудиторской деятельности проверяемого, обратиться к руководителю группы контролеров за 

консультацией; 

и) предоставлять всю необходимую документацию для проведения наблюдения в ходе 

внешней проверки; 

к) отчитываться перед руководителем группы контролеров о проделанной работе, 

предоставлять необходимые пояснения и комментарии о проведенной внешней проверке 

контроля качества; 

л) в течение 5 рабочих дней с момента окончания проверки представить в Департамент 

всю документацию по проверке; 

м) участвовать в осуществлении внешних проверок контроля качества не менее 10 раз 

в течение календарного года. 

6.3. Уполномоченный эксперт не имеет права уклоняться от предложений 

Департамента в участии осуществления ВККР без наличия для этого мотивированных 

причин. 

 

Раздел 7. Основные нормы поведения  

уполномоченных экспертов 
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7.1. Уполномоченный эксперт должен избегать любых действий, которые 

дискредитируют или могут дискредитировать профессию либо являются действиями, 

которые разумное и хорошо осведомленное стороннее лицо, обладающее всей необходимой 

информацией, расценит как отрицательно влияющие на хорошую репутацию профессии. 

7.2. Уполномоченный эксперт при осуществлении внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций, аудиторов должен соблюдать следующие принципы: 

а) честность; 

б) объективность; 

д) должную осмотрительность и тщательность при проведении внешней проверки 

контроля качества; 

е) независимость; 

ж) профессиональную компетентность; 

з) конфиденциальность в отношении информации, полученной в результате  

проведения процедур внешнего контроля;  

и) профессиональное поведение в ходе проведения ВККР и при осуществлении 

профессиональной аудиторской деятельности; 

7.3. Уполномоченный эксперт обязан: 

а) знакомиться с результатами мониторинга осуществления ВККР; 

б) учитывать в дальнейшей работе выводы о своей работе, полученные в результате 

наблюдения, а также выводы, сделанные Комитетом в ходе мониторинга, и оценки 

результативности по результатам своей работы как контролера;   

в) своевременно изучать и применять на практике методические рекомендации по 

вопросам внешнего контроля качества работы членов СРО РСА, утвержденные Правлением 

СРО РСА. 

 7.4. Уполномоченный эксперт должен принимать активное участие в осуществлении 

внешнего контроля качества, иных мероприятий, организуемых Комитетом по контролю 

качества.  

 

Раздел 8. Независимость уполномоченных экспертов 

8.1. Уполномоченный эксперт обязан соблюдать принцип независимости.  

В частности, при проведении контрольного мероприятия: 

а) уполномоченный эксперт не должен состоять в соответствии с семейным 

законодательством Российской Федерации в брачных отношениях, отношениях родства или 
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свойства, усыновителя и усыновленного, а так же попечителя и опекаемого с собственниками 

и (или) должностными лицами объекта ВККР; 

б) уполномоченный эксперт не может являться в проверяемый период и не является в 

перид проведения контрольного мероприятия собственником, должностным лицом и (или) 

иным работником объекта ВККР; 

в) уполномоченный эксперт не может быть связан в проверяемый период и не связан 

в период проведения контрольного мероприятия финансовыми отношениями с объектом 

ВККР. 

8.2. С целью контроля соблюдения уполномоченным экспертом требований 

независимости до момента назначения на конкретную проверку ВККР уполномоченный 

эксперт составляет Контрольный лист независимости контролеров (по форме, утвержденной 

Комитетом). Данные, указанные в Контрольном листе независимости контролеров, 

проверяются директором Департамента, о чем в Контрольном листе независимости 

контролеров делается надлежащая отметка. 

8.3. Уполномоченный эксперт ежегодно в срок до 15 декабря представляет в 

Департамент письменное заявление, (по форме, утвержденной Комитетом), о тех членах СРО 

РСА, в отношении которых существуют ограничения  независимости. Данные, указанные в 

письменном заявлении, сверяются директором Департамента с данными Реестра аудиторов и 

аудиторских организаций СРО РСА. Обо всех изменениях данной информации, 

происходящих в течение года, уполномоченный эксперт должен в течение 5 рабочих дней 

письменно сообщать в Департамент.  

8.4. В случае факта утери независимости в ходе проведения внешней проверки, о 

котором своевременно сообщено уполномоченным экспертом в Департамент,  Комитет, по 

представлению Департамента, исключает уполномоченного эксперта из состава группы 

контролеров конкретной внешней проверки. 

8.5. Объект ВККР вправе сообщить сведения, находящиеся у него в распоряжении, о 

фактах нарушения независимости уполномоченного эксперта в Департамент. По факту 

возникновения риска потери независимости уполномоченного эксперта, не сообщенного им 

в добровольном порядке, Комитет, по представлению Департамента, исключает 

уполномоченного эксперта из состава группы контролеров конкретной внешней проверки и 

назначает расследование по факту предоставления недостоверных сведений в отношении 

независимости. 

   

Раздел 9. Организация работы уполномоченных экспертов 
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9.1.  Кандидатуры уполномоченных экспертов для участия в конкретной проверке 

ВККР подбираются директором Департамента  с учетом требований независимости, знаний 

и навыков уполномоченных экспертов, а также с учетом специфики аудиторской 

деятельности объекта ВККР, территориального местонахождения (с целью минимизации 

расходов на проезд к месту внешней проверки контролеров) и пожеланий проверяемого члена 

СРО РСА.  

В случае отсутствия в СРО РСА контролеров, обладающих должным опытом и 

знаниями, директор Департамента обязан сообщить Комитету о привлечении к проверке 

консультанта Комитета с условием соблюдения требований конфиденциальности и 

независимости консультантов.  

Директор Департамент не менее чем за две недели до начала ВККР (за исключением 

случаев замены ранее назначенного контролера) направляет уполномоченному эксперту 

письменное предложение на участие в ВККР с указанием даты и места проведения проверки, 

а также наименования проверяемого члена СРО РСА (ФИО индивидуального аудитора) и 

ФИО всех аудиторов, состоящих в штате проверяемого члена СРО РСА (по адресу 

электронной почты, предоставленной уполномоченным экспертом). Уполномоченный 

эксперт, в срок не позднее 2 рабочих дней с момента получения приглашения, обязан 

ответить на приглашение письменным согласием  или предоставить мотивированный отказ 

от участия в проверке (по электронной почте Департамента). С целью обеспечения 

равномерности нагрузки на контролеров, директор Департамента при формировании группы 

контролеров исходит из того, что разумная нагрузка на одного контролера на должна 

превышать более 10 проверок в месяц, за исключением специальных проверок соблюдения 

членами СРО РСА требований Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О 

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

финансированию терроризма». 

9.2. Комитет рассматривает представленные кандидатуры контролеров и утверждает 

состав рабочих групп по проведению проверок ВККР и руководителя группы контролеров 

(далее – рабочая группа). Руководителем группы контролеров (руководителем проверки) 

может быть уполномоченный эксперт, обладающий соответствующими опытом, знаниями и 

навыками. 

9.3.  Распределение обязанностей между контролерами, входящими в состав рабочей 

группы, производится руководителем проверки. Уполномоченный эксперт может входить в 

состав рабочей группы  в качестве руководителя проверки, первого контролера, второго 

контролера.  
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9.4. Руководитель проверки выполняет свои обязанности в соответствии с 

Положением о принципах осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов и требованиях к организации указанного контроля, 

утвержденного Приказом Минфина РФ от 18.12.2015 г. № 203н и положениями Правил, в 

частности: 

 Руководитель проверки обязан регулировать любые ситуации, возникающие при 

взаимоотношениях контролеров и проверяемого, в том числе этического характера 

или вопросов по потере независимости. Руководитель проверки обязан свести 

любые угрозы независимости к приемлемому уровню. 

 Руководитель проверки обязан на каждом этапе проверки осуществлять 

наблюдение за контролерами независимо от занимаемой должности, 

квалификации и опыта. По результатам наблюдения на этапе подписания Акта 

проверки руководитель проверки обязан составить и подписать Лист наблюдения 

руководителем проверки (по форме, утвержденной Комитетом по контролю 

качества). В случае выявления некачественной работы контролера руководитель 

проверки обязан сообщить данный факт в Комитет. При этом под некачественной 

работой контролера понимается факт не выявления им существенных нарушений 

при проведении проверки.  

 

Раздел 10. Оплата уполномоченным экспертам 

 10.1. Уполномоченные эксперты, не являющиеся штатными сотрудниками СРО РСА, 

получают вознаграждение за участие в проверках контроля качества, посредством 

заключения соответствующих договоров. 

 10.2. Размер вознаграждения, формы и порядок заключения договоров, указанных в 

п.10.1 Положения, относится к компетенции исполнительного органа СРО РСА.  

 

 

Раздел 11. Заключительные положения 

11.1. Настоящая редакция Положения вступает в силу с момента утверждения. 

11.2.Изменения и дополнения к настоящему Положению разрабатываются Комитетом 

и выносятся на утверждение Правления СРО РСА. 

11.3.Утверждение изменений и дополнений в настоящее  Положение является 

компетенцией Правления СРО РСА.  
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11.4.  П.2.1-2.7, 2.10 «б», 3.1-3.3 Положения не распространяются на уполномоченных 

экспертов, выполняющих до вступления в члены СРО РСА функции контролеров качества в 

других СРО аудиторов. 
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Приложение № 1  

                                                                  

АНКЕТА 

соискателя для назначения уполномоченным экспертом по внешнему контролю качества 

членов СРО РСА 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата рождения  

3. Место рождения  

4. Паспортные данные  

5 Дата и номер свидетельства о членстве в 

СРО РСА  

6. Номер, дата выдачи и тип квалифи-

кационного аттестата  

7 Трудовая деятельность за последние 5 лет с 

указанием места работы и должности 

 

8. Основные должностные обязанности, 

выполняемые на период заполнения анкеты 

 

9. Образование с указанием учебного 

заведения, даты окончания, специальности 

по диплому 

 

10. Дополнительное образование  

11. Бюджет времени, выделяемый для 

осуществления внешнего контроля качества 

(рабочих дней в год) 

 

12. Иная дополнительная информация о 

соискателе 

 

13. Домашний адрес  

14. Контактный телефон  

 

   



Положение об уполномоченных экспертах по внешнему контролю качества работы 

членов СРО РСА 

17 
 

(дата)  (личная подпись) 

 

Рекомендация члена СРО РСА 

__________________________________________________________________ 

                                           (наименование рекомендующей организации) 

 

рекомендует ________________________________________________________ 

                                                         (фамилия, имя, отчество, должность) 

для назначения  уполномоченным экспертом по контролю качества и подтверждает свое 

согласие на выделение заявленного бюджета рабочего времени. 

Руководитель организации __________________________________________ 

 (подпись, заверяется печатью рекомендующей 

организации) 
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Приложение № 2 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

 

ФИО уполномоченного эксперта __________________________ 

Состав Аттестационной комиссии _________________________ 

Период, за который проводится аттестация: __________________ 

Дата проведения аттестации: ______________________________ 

 

Вопрос Балл Комментарий 

Наличие существенных 

недостатков в работе 

уполномоченного эксперта 

  

Трудозагрузка эксперта   

Прохождение 

уполномоченным экспертом 

повышения квалификации в 

2014г. по программе 

повышения квалификации 

для уполномоченных 

экспертов 

  

Контроль знаний и навыков 

уполномоченного эксперта 

  

ИТОГО   

 

Вывод:  результат аттестации _______________________ 

 

Подписи членов Аттестационной комиссии:   ______________ 

                                     ______________ 

       ______________ 

                                   ______________ 

                                  _______________ 
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Приложение  №3    

 

ДОГОВОР  

о  конфиденциальности и неразглашении информации  

г. Москва                                                                                      «____»_____________201__г. 

 

       Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), 

в лице председателя Колбасина Владимира Ивановича,  действующего на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем «Палата» и уполномоченный эксперт     

_______________________________________________________________________________, 

паспорт_______________________________выдан____________________________________ 

________________________________________________«_____»________________200___г., 

именуемый в дальнейшем «Эксперт», договорились о нижеследующем: 

 

         ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 

 

 1.1. Эксперт принимает на себя обязательства по сохранению конфиденциальности 

информации, полученной им при осуществлении внешнего контроля качества аудиторских 

организаций, аудиторов – членов Палаты, на условиях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

1.2.  Под конфиденциальной информацией в настоящем договоре понимаются сведения и 

документы, указанные в статье 9 Федерального закона от 30.12.2008 г. №307 – ФЗ «Об 

аудиторской деятельности. 

 

        ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭКСПЕРТА: 

 

2.1. Эксперт берет на себя обязательства перед Палатой по неразглашению 

конфиденциальной информации, полученной им при осуществлении внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций, аудиторов – членов Палаты  и даёт согласие на 

частичное временное ограничение его права, касающееся на распространение 

конфиденциальных сведений. 

2.2.   Эксперт принимает на себя обязательство в случае попытки посторонних лиц получить 

от него информацию конфиденциального характера немедленно сообщить об этом органам 

управления Палаты. 
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2.3.  Эксперт предупрежден, что за  разглашение  сведений   конфиденциального   характера 

или за утрату документов, или иных предметов, содержащих такие сведения, эксперт может 

быть  привлечён  к   ответственности   в  соответствии  с  действующим   законодательством 

Российской Федерации. 

 

         ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ: 

 

Настоящий договор действует с момента подписания и до расторжения в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в Палате. 

      

 ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Председатель                                                                                                     В.И.  Колбасин  

 

Эксперт                                                                                                             _________________ 

                                                                                                                                      (Ф.И.О.) 
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 Приложение  №3 

 

Даты проведения аттестации 

 

№ п/п Год Дата начала Дата 

окончания 

Утверждение 

Комитетом 

1. 2018 01.10.2018 10.12.2018 Не позднее 

31.12.2018 

2. 2021 01.10.2021 10.12.2021 Не позднее 

31.12.2021 

 


