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	Общие положения 

	
1.1. Настоящее положение о финансировании внешнего контроля качества СРО НП МоАП (далее Положение) разработано на основании требований:
	Федерального закона от 1.12.2007 г. № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» (с изменениями и дополнениями);
	Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с изменениями и дополнениями);
	Устава саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата».

1.2. Финансирование системы внешнего контроля качества СРО НП МоАП производится за счет членских взносов, поступающих в виде целевых взносов на осуществление внешнего контроля качества работы (далее – взнос за контроль качества) аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов – членов СРО НП МоАП (далее – члены СРО НП МоАП). 
1.3. Взносы за контроль качества взимаются при проведении плановых проверок (кроме случаев, указанных в настоящем Положении), а так же в случае проведения внешнего контроля качества в порядке, предусмотренном п. 2.112 Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по аудиторской деятельности 20 сентября 2012 г., протокол № 6; с изменениями от 27 июня 2013 г, протокол № 9 (далее – Правила независимости). 
1.4. При проведении внеплановых проверок взнос за контроль качества не взимается.

	Взнос за контроль качества при проведении плановых проверок.


2.1. Взнос за контроль качества уплачивается всеми членами СРО НП МоАП за проведение внешнего контроля качества работы при проведении плановых проверок, за исключением следующих случаев:
- аудиторы  физические лица – члены СРО НП МоАП не уплачивают взнос за контроль качества на осуществление ВККР; 
- индивидуальные аудиторы, включенные в план проверок текущего года, освобождаются от уплаты взноса за контроль качества при условии смены ими статуса «индивидуальный аудитор» на «аудитор – физическое лицо» в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО НП МоАП не позднее 15 календарных дней до дня, на который запланировано начало проверки.  
2.2. Срок уплаты взноса – не позднее 15 календарных дней до дня, на который запланировано начало проверки. В срок не позднее 7 календарных дней до дня, на который запланировано начало проверки, члены СРО НП МоАП обязаны предоставить в департамент контроля, методологии и профессиональной этики СРО НП МоАП копию платежного поручения (в бумажной или электронной форме) на сумму уплаченного взноса за контроль качества на счет СРО НП МоАП для оплаты членских взносов.
2.3. Размер взноса за контроль качества зависит от выручки, полученной членом СРО НП МоАП за проверяемый период. 
Для целей настоящего Положения под выручкой следует понимать:
1) для аудиторских организаций применяющих общий режим налогообложения – совокупный объем доходов от обычных видов деятельности без учета НДС, за проверяемый период, определенных по действующим правилам бухгалтерского учета; 
2) для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, применяющих упрощенную систему – совокупный объем доходов за проверяемый период, учтенных для целей определения объекта налогообложения в соответствии с требованиями главы 26.2 НК РФ; 
3) для индивидуальных аудиторов, уплачивающих налог на доходы физических лиц – совокупный объем доходов индивидуального предпринимателя за проверяемый период, облагаемых налогом на доходы физических лиц по налоговым ставкам в порядке, установленном главой 23 НК РФ.
 Проверяемый период может составлять от одного года до пяти лет, и его продолжительность устанавливается Комитетом по контролю качества СРО НП МоАП (далее – Комитет) при утверждении Плана проверок на каждый календарный год или при внесении изменений и дополнений в План проверок.
2.4. Взнос за контроль качества аудиторской организации устанавливается в размере фиксированный платеж + сумма, определяемая по шкале:
Выручка за проверяемый период 
Размер взноса
До 50 000 000 руб.
0,1%
Более 50 000 000 руб.
50 000 руб. + 0,05% с суммы выручки, превышающей 50 000 000 руб.

При этом фиксированный платеж изменяется в зависимости от количества аудиторских заданий Под аудиторским заданием понимается задание на аудит и на сопутствующие аудиту услуги. , завершенных аудиторскими организациями в течение проверяемого периода:
Количество аудиторских заданий за проверяемый период
Количество аудиторских заданий, попадающих в выборку
Сумма фиксированного платежа
Нет
Нет
15 000 руб.
1-50
1-5
17 500 руб.
Более 50
от 7 
20 000 руб.

Взнос за контроль качества индивидуального аудитора устанавливается в размере фиксированный платеж + сумма, определяемая по шкале:
Выручка за проверяемый период 
Размер взноса
До 50 000 000 руб.
0,1%
Более 50 000 000 руб.
50 000 руб. + 0,05% с суммы выручки, превышающей 50 000 000 руб.

При этом фиксированный платеж изменяется в зависимости от количества аудиторских заданий, завершенных индивидуальным аудитором в течение проверяемого периода:
Количество аудиторских заданий за проверяемый период
Количество аудиторских заданий, попадающих в выборку
Сумма фиксированного платежа
Нет
Нет
10 000 руб.
1-50
1-5
12 500 руб.
Более 50
От 7
15 000 руб.

2.5. Члены СРО НП МоАП самостоятельно рассчитывают размер взноса за контроль качества и предоставляют данный расчет в департамент контроля, методологии и профессиональной этики в установленный срок, по форме, приведенной в Приложении к данному Положению. В случае не правильно произведенного расчета, и, соответственно, не полной оплаты взноса за контроль качества, выявленных при проведении внешнего контроля качества работы члена СРО НП МоАП, взнос за контроль качества должен быть доплачен в срок, не позднее 10 дней с момента выявления указанного факта. 

3. Взнос за контроль качества при проведении проверок в порядке, предусмотренном п.2.112 Правил независимости

3.1. При проведении контроля качества перед выпуском аудиторского заключения или после выпуска аудиторского заключения на основании требований п. 2.112 Правил независимости,    взнос за контроль качества составляет 5 000 руб. за контроль качества по каждому аудиторскому заданию, подлежащему такой проверке.
3.2. Член СРО НП МоАП предоставляет копию платежного поручения, подтверждающего оплату взноса за контроль качества по этому основанию, одновременно с заявлением о проведении контроля качества на основании требований п. 2.112 Правил независимости.

	Заключительные положения.

 
	Настоящее Положение (в редакции № 3) вступает в силу с 25.04.2014г. 


