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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА АУДИТОРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ЗАЯВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. 
 

В ООО «ИБЦ Консалтинг» действует система контроля качества, утверждены 

внутрифирменные методики и стандарты. 

Система внутреннего контроля качества работы аудиторской организации построена в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 

30.12.2008 г. № 307-ФЗ, 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» и основывается на Внутреннем стандарте «Правила осуществления внутреннего 

контроля качества работы ООО «ИБЦ Консалтинг». 

 

ООО «ИБЦ Консалтинг», путем принятия Правил осуществления внутреннего контроля 

качества работы устанавливает систему контроля качества услуг (заданий) с целью 

обеспечения разумной уверенности в том, что аудиторская организация и ее работники 

проводят аудит и оказывают сопутствующие аудиту услуги в соответствии с 

требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, международными стандартами аудита, правилами (стандартами) аудиторской 

деятельности аудиторской организации, а также, что заключения и иные отчеты, 

выданные аудиторской организацией, соответствуют условиям конкретных заданий. 

Правила осуществления внутреннего контроля качества работы разработаны с учетом 

специфики деятельности, зависящей от масштаба и организации ее деятельности, 

оказывающей влияние на принципы и процедуры, разработанные ООО «ИБЦ Консалтинг 

самостоятельно на основе требований Международных стандартов аудита и иных 

нормативно-правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность. 

Правила осуществления внутреннего контроля качества работы и связанные с ними 

внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности ООО «ИБЦ Консалтинг 

оформляются документально. 

Система контроля качества ООО «ИБЦ Консалтинг» включает принципы и процедуры в 

части: 

• обязанности руководства аудиторской организации по обеспечению качества услуг, 

оказываемых аудиторской организацией; 

• этических требований; 

• принятия на обслуживание нового клиента и продолжение сотрудничества; 

• кадровой работы; 

• выполнения задания; 

• мониторинга. 

Основные принципы и процедуры контроля качества услуг доводятся до сведения 

каждого сотрудника посредством ознакомления под роспись с внутренними стандартами, 

инструкциями, методиками ООО «ИБЦ Консалтинг». 

До сведения каждого работника доводятся как сами принципы и процедуры контроля 

качества, так и суть целей, для достижения которых они установлены, а также то, что 
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каждый работник несет персональную ответственность за качество и обязан соблюдать 

установленные принципы и процедуры. 

Принципы независимости ООО «ИБЦ Консалтинг» определяют требования в отношении 

независимости работников аудиторской организации; выявление и оценку угроз 

независимости, а также определяют действия для устранения таких угроз или сведения их 

до приемлемого уровня. 

Принятие на обслуживание нового клиента и продолжение сотрудничества определяется 

анализом и оценкой информации о деятельности клиента и оценкой возможностей, 

профессиональной компетентности, временных рамок и ресурсов аудиторской 

организации для одобрения вопросов сотрудничества. 

Принципы и процедуры кадровой работы направлены на: 
• наем работников; 

• оценка результатов выполнения работы; 

• навыки; 

• профессиональная компетентность; 

• профессиональное развитие; 

• повышение в должности; 

• оплата труда; 

• оценка нужд работников. 

Контроль качества выполнения заданий по аудиту включает: 
• надзор за выполнением задания — осуществляется руководителем аудиторской 

проверки и включает: 

• наблюдение за ходом выполнения задания по аудиту; 

• оценку навыков и профессиональной компетентности каждого участника 

аудиторской группы, наличия у него времени, достаточного для выполнения задания по 

аудиту, понимания данных ему инструкций, а также соответствия его работы 

запланированному подходу; 

• решение значимых вопросов, возникающих в ходе выполнения задания по аудиту, 

оценку их значимости и в случае необходимости соответствующее изменение 

запланированного подхода; 

• выявление вопросов, в отношении которых необходимо проведение 

дополнительных консультаций или рассмотрение более опытными участниками 

аудиторской группы. 

Руководство ООО «ИБЦ Консалтинг» подтверждает ответственность за разработку, 

внедрение, мониторинг и обеспечение соблюдения на постоянной основе правил и 

процедур обеспечения качества предоставляемых аудиторских, сопутствующих аудиту и 

прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, основанных на принципах 

независимости и профессиональной этики аудиторов. 

Руководство Общества признает важность обратной связи с работниками по вопросам 

контроля качества услуг. 

Руководством устанавливается принцип поддержания внутренней культуры ООО «ИБЦ 

Консалтинг», основанной на признании того, что обеспечение качества услуг является 

первостепенной задачей. 
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Руководство Общества признает самой важной целью деятельности аудиторской 

организации достижения высокого качества выполнения всех аудиторских заданий и 

оказываемых услуг. 

Коммерческие соображения не должны преобладать над качеством выполняемой работы. 

Руководство признает целесообразность направления средств на развитие и 

документирование принципов и процедур контроля качества услуг. 

 

Все сотрудники ООО «ИБЦ Консалтинг» ознакомлены с принципами и процедурами 

контроля качества услуг, с принципами и правилами, касающимися независимости 

установленными в ООО «ИБЦ Консалтинг» и приняли на себя персональную 

ответственность за качество услуг, а также за соблюдение принципов и правил 

независимости и этики. 

Директор ООО «ИБЦ Консалтинг» подтверждает эффективность функционирования 

системы внутреннего контроля качества аудиторской организации. 
 

 

 

 

Директор ООО «ИБЦ Консалтинг» 

 

 

 

                     И.В. Лысенко 

 


