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Новая редакция принципов осуществления внешнего контроля
качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов
Приказом Минфина России от 18 декабря 2015 г. № 203н утверждена
новая редакция документа, устанавливающего принципы осуществления
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций,
индивидуальных аудиторов (далее – ВККР) и требования к организации
такого контроля. Одновременно утратил силу приказ Минфина России от
24 февраля 2010 г. № 16н, которым была утверждена предыдущая редакция
указанного документа (ФСАД 4/2010).
В документ внесены, главным образом, редакционно-технические
изменения. Их цель – привести документ в соответствие с Федеральным
законом «Об аудиторской деятельности». Среди основных изменений:
а) при составлении плана ВККР допускается использование не только
циклического и риск-ориентированного подхода, но и комбинированного
подхода (ранее либо циклический, либо риск-ориентированный);
б) установлен срок публикации годового отчета о состоянии ВККР –
31 марта года, следующего за отчетным;
в) в плане ВККР по каждой внешней проверке должна указываться
дата начала ее проведения (вместо проверяемого периода);
г) при подготовке внешней проверки объект ВККР информируется, в
том числе, о дате начала ее проведения и проверяемом периоде;
д) программа внешней проверки дополнена новыми вопросами:
- соблюдает ли объект ВККР требования по противодействию
коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма;
- исполняет ли объект ВККР обязанность по информированию
соответствующих лиц о ставших ему известными случаях коррупционных
правонарушений аудируемого лица, в том числе о случаях подкупа
иностранных должностных лиц, случаях иных нарушений законодательства
Российской Федерации, либо признаках таких случаев, либо риске
возникновения таких случаев;
е) уточнен вид документа о результатах внешней проверки (отчет или
акт).
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Приказ Минфина России от 18 декабря 2015 г. № 203н вступил в
действие 5 апреля 2016 г.
Установлен порядок учета сетей аудиторских организаций
Совет по аудиторской деятельности 24 марта 2016 г. одобрил Порядок
ведения перечня российских сетей аудиторских организаций и перечня
международных сетей аудиторских организаций.
В перечни сетей аудиторских организаций включаются объединения
организаций,
соответствующие
определению
сети
аудиторских
организаций и требованиям к ней, предусмотренным Правилами
независимости аудиторов и аудиторских организаций и указанным
Порядком.
В соответствии с Порядком для включения в перечень сетей
аудиторских организаций
аудиторская организация (аудиторские
организации) представляет (представляют) соответствующее заявление в
Совет по аудиторской деятельности. На основании решений Совета по
аудиторской деятельности будут формироваться и вестись перечень
российских сетей аудиторских организаций и перечень международных
сетей аудиторских организаций. Данные перечни будут публиковаться на
официальном Интернет-сайте Минфина России.
Перечни сетей аудиторских организаций предназначены, в частности,
для применения при ведении реестра аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов и его контрольного экземпляра,
составлении и анализе форм федерального статистического наблюдения за
аудиторской деятельностью, анализе состояния рынка аудиторских услуг в
Российской Федерации.
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