
 

УТВЕРЖДЕНО 
             Решением Правления СРО НП МоАП 

                                              (протокол от 30.03.2016 г. № 255)             

 

Годовой отчет СРО НП МоАП о состоянии ВККР за 2015 г. 

Количество проведенных внешних проверок аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов 

1. Количество проверок по плану 747 

2. Количество не осуществленных плановых 

проверок, из них по причине: 

521 

2.1. уклонения 30 

2.2.переноса проверок на 2015 г.  444 

2.3. исключения из плана проверок по решению 

Комитета 

1 

2.4. прекращения членства СРО НП МоАП. 46 

3. Количество осуществленных плановых 

проверок 

  

226 

 

 

 

4. Результаты плановых проверок:  

положительный 208 

отрицательный 18 

5. Количество осуществленных внеплановых 

проверок 

из них: 

по жалобам  

по решению Правления 

21 

 

 

19 

2 

6. Результаты внеплановых проверок:  

не выявлены нарушения и несущественные 

нарушения  

14 

существенные нарушения 7 

 

Количество проведенных внешних проверок аудиторов 

1. Количество осуществленных проверок по плану 749 

2. Количество проверок аудиторов, членов других 

СРО 

376 

3. Количество внеплановых проверок 

из них: 

по жалобам, 

по решению Правления. 

3 

 

3 

0 



4. Результаты внеплановых проверок:  

не выявлены нарушения и несущественные 

нарушения  

3 

существенные нарушения 0 

 

Свод типичных нарушений,  выявленных в ходе осуществления внешнего 

контроля качества членов СРО НП МоАП  в 2015 году 

 

1. Неисполнение аудиторской организацией и индивидуальным аудитором 

обязанности уведомлять саморегулируемую организацию аудиторов об 

изменениях в сведениях, содержащихся в 

реестре аудиторов и аудиторских организаций 

2. Нарушения требований к соблюдению принципов и процедур кадровой 

работы в аудиторской организации, а также свидетельств выполнения таких 

процедур 

3. Нарушения требований к форме и порядку подписания и представления 

аудиторского заключения 

4. Нарушения требований в отношении использования в ходе аудита 

подтверждающей информации из внешних источников (внешних 

подтверждений), используемой аудитором для получения аудиторских 

доказательств 

5. Нарушения требований в отношении сообщения информации, полученной 

по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

руководству аудируемого лица и представителям собственника этого лица 

6. Нарушение требований, связанных с получением разъяснений и 

подтверждений аудируемого лица 

7.  Отсутствие информации о методе отбора элементов для тестирования и о 

перечне отобранных элементов в рабочих документах аудитора 

8. Нарушения требования к формированию модифицированного мнения в 

аудиторском заключении 

9. Нарушение требований соблюдения процедур при отсутствии предыдущего 

аудитора 

10. Нарушение требований, связанных с получением доказательств в 

конкретных случаях 

11. Оказание услуг, приводящих к угрозе нарушения этических требований 

12. Нарушение регламентации процедуры соблюдения независимости 

 


