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Предисловие к русскому изданию
Под системой контроля качества понимается совокупность методик, процедур и
политики, принятых аудиторской фирмой для того, чтобы его руководство получило
разумную уверенность в том, что в ходе всех проводимых аудиторских проверок, а также
сопутствующих аудиту работ выполняются требования стандартов аудиторской
деятельности и других нормативных документов, регулирующих аудиторскую
деятельность.
Контроль качества аудита может осуществляться на нескольких уровнях:
- на уровне государственных, регулирующих органах;
- на уровне профессиональной или саморегулируемой аудиторской организации;
- на уровне фирмы.
Дополнительный контроль качества может проводиться международной сетью или
ассоциацией, если аудиторская организация состоит в ней.
При внедрении системы контроля качества в соответствии с Международным
стандартом контроля качества 1 и Международным стандартом аудита 220 большинство
аудиторских фирм сталкиваются с трудностями, связанными с высокими требованиями
стандартов.
Еще одним фактором является отсутствие методической литературы, пособий для
помощи в разработке внутрифирменных положений и стандартов контроля качества.
Руководство МФБ по контролю качества для малых и средних предприятий является
уникальным документом, который может быть использован как аудиторскими
организациями для разработки собственных методик и подходов к контролю качества, так
и в учебных целях.
Настоящее Руководство хоть и не заменяет сам МСКК 1, тем не менее, служит
отличным пособием для понимания требований МСКК и предоставляет примеры и
рекомендации того, как малая или средняя аудиторская фирма может их выполнить.
Перевод Руководства осуществлен Коллегией аудиторов на основании соглашения с
Международной федерацией бухгалтеров (IFAC).
В работе над переводом принимали участие не только представители ПАО «Коллегия
аудиторов», но и профессиональных организаций России и Казахстана.
В работе над переводом приняли участие:
Е. Шерстюк, главный переводчик (ТОО «Фирма «Финаудит»)
Д. Нурсеитов, руководитель проекта, аудитор РК, директор ТОО «Союз Эксперт
Инфо», член ПАО «Коллегия аудиторов»
М. Басабикова, д.э.н., аудитор РК (КБТУ), член ПАО «Коллегия аудиторов»
А. Жаксыбергенов, к.э.н., аудитор РК (ТОО «Фирма «Финаудит»), член ПАО
«Коллегия аудиторов»
Э. Нурсеитов, аудитор РК, председатель ПАО «Коллегия аудиторов» (ТОО «Фирма
«Финаудит»)
Н. Скала, аудитор РК, заместитель председателя ПАО «Коллегия аудиторов» (ТОО
«АСИКО»)
И. Журавлев, вице-президент Института финансовых аналитиков (Великобритания),
член Совета Российской коллегии аудиторов (г. Москва, РФ)
Д. Яковенко, президент Национального института профессиональных бухгалтеров,
аудиторов, финансовых менеджеров и экономистов (г. Самара, РФ)
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Предисловие
Целью настоящего Руководства, выпущенного Комиссией по практике малого и среднего
бизнеса (ПМСБ) МФБ1, является помощь в последовательном применении Международного
стандарта контроля качества (МСКК) 1 «Контроль качества в фирмах, выполняющих аудит и
обзор исторической финансовой информации, и прочие соглашения о выражении уверенности
и сопутствующие услуги».
Руководство разработано Канадской ассоциацией сертифицированных бухгалтеров (CGAКанада), полную ответственность по руководству, тем не менее, несет Комиссия по ПМСБ
МФБ. Штат Комитета по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности
информации (IAASB) и глобальная консультативная группа, состоящая из специалистов
широкого профиля, направленных организациями – членами МФБ, участвовали в обзоре
настоящего Руководства.
Руководство является неофициальным пособием по применению измененного МСКК 1,
которое требует, чтобы фирмы применяли системы контроля качества в соответствии со
стандартом до 15 декабря 2009 года. Руководство не должно использоваться вместо чтения
МСКК 1, а только в качестве дополнения для помощи практикующим специалистам в
понимании и последовательном применении этого стандарта в собственных фирмах, развитии
системы контроля качества в фирмах, выполняющих аудит и обзор исторической финансовой
информации, и прочие соглашения о выражении уверенности и сопутствующие услуги.
Предоставляя детальный анализ МСКК 1 и требования в контексте среды ПМСБ,
Руководство использует такие ключевые понятия как: ответственность руководства фирмы за
контроль качества, основные этические требования, принятие и продолжение отношений с
клиентом и специфических соглашений, человеческие ресурсы, выполнение соглашений,
мониторинг и документация. Руководство предлагает рекомендации фирмам как применить
контроль качества для развития, а также предоставляет некоторые полезные практические
советы. Однако, Руководство не предоставляет полный набор инструментов со всеми
сопутствующими формами, контрольными листами, и программами, необходимыми для
соответствия всем требованиям МСКК 1.
Руководство предназначено для объяснения и иллюстрации того, как развить глубокое
понимание требований, необходимых для соответствия стандартам контроля качества МСКК
1. Оно предлагает практический подход, который практикующие специалисты могут
использовать, когда совершенствуют систему контроля качества своих фирм. В конечном
итоге, Руководство должно помочь ПМСБ обеспечить высококачественное обслуживание
1 Более подробную информацию о Комиссии в том числе других ее публикациях найдёте на сайте http://www.ifac.org/smp

1

своих клиентов и, таким образом, служить интересам общества. Ожидается, что Руководство
будут использовать фирмы, их представители и другие заинтересованные лица как основу для
обучения и повышения квалификации профессиональных бухгалтеров и студентов.
Организации – члены МФБ и фирмы могут использовать Руководство «как есть», или
перерабатывать его под свои потребности, либо в соответствии с законодательством страны.
Руководство представляет собой базу, на основе которой профессиональные организации и
другие могут создавать производные материалы, такие как учебные материалы, опросники и
формы.
Силви Вогель
Председатель Комиссии МФБ по ПМСБ
Декабрь 2008
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Призыв к комментариям
Это первая версия Руководства. Несмотря на то, что мы считаем Руководство
высококачественным и полезным в его существующей форме, как любое другое первое
издание, оно может быть усовершенствовано. Отсюда, мы решили постоянно корректировать
Руководство, чтобы оно обеспечивало отражение действующих стандартов, и было
максимально полезно для использования.
Следующее обновление намечается в начале 2010 года. Мы приветствуем комментарии от
национальных организаций, устанавливающих стандарты, организаций - членов МФБ,
практиков, и других заинтересованных лиц в течение 12 месяцев. Эти комментарии будут
использоваться для оценки полноценности Руководства и его улучшении до публикации
второго выпуска. В частности мы приветствуем мнение по следующим вопросам.
1. Как вы используете Руководство? Например, вы используете его как основу для
обучения и/или как практическое руководство, или для других целей?
2. Достаточно ли легко пользоваться перекрестными ссылками МСКК 1 во время чтения
Руководства?
3. Считаете ли Вы, что Руководство уместно объединило все важные стандарты контроля
качества? Есть ли элементы, которые необходимо добавить или исключить из Руководства?
4. Считаете ли Вы, что Руководство отвечает ключевым вопросам контроля качества
ПМСБ?
5. Считаете ли Вы, что в Руководстве легко ориентироваться? В противном случае, можете
ли Вы предложить улучшения?
6. Каким другим способом можно улучшить полезность Руководства?
7. Знаете ли Вы о каких-нибудь производных продуктах, таких как обучающие материалы,
формы, контрольные листы, и программы, которые были разработаны на основе Руководства?
Если да, пожалуйста, укажите подробно.
Ваши комментарии просим направлять Полу Томпсону, старшему техническому
менеджеру, по электронной почте: paulthompson@ifac.org, факсу: +1 212-286-9570 или по
адресу:
Комиссия МФБ по ПМСБ
Международной федерации бухгалтеров
Пятая авеню, 545, 14 эт. США, Нью-Йорк, NY 10017
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Правовая оговорка
Руководство разработано для помощи практикующим специалистам в применении
Международного стандарта контроля качества (МСКК) 1 «Контроль качества в фирмах,
выполняющих аудит и обзор исторической финансовой информации, и прочие соглашения о
выражении уверенности и сопутствующие услуги», для практики малого и среднего бизнеса,
но не предназначено для замены самого МСКК 1. Кроме того, практикующий специалист
должен использовать Руководство в свете своего профессионального суждения, фактов и
обстоятельств, свойственных фирме и каждому отдельному соглашению. МФБ не несет
ответственности за непосредственные или косвенные последствия использования и
применения Руководства.
4

Как пользоваться Руководством
Цель Руководства состоит в том, чтобы обеспечить практическое применение системы
контроля качества для практики малого и среднего бизнеса (ПМСБ). Однако никакой материал
Руководства не должен использоваться вместо:
•

Чтения МСКК 1
Предполагается, что практикующие специалисты уже знакомы с Международным
стандартом контроля качества (МСКК) 1 «Контроль качества в фирмах, выполняющих
аудит и обзор исторической финансовой информации, и прочие соглашения о
выражении уверенности и сопутствующие услуги». Этот стандарт содержится в
Сборнике Международных стандартов аудита, выражения уверенности и этики МФБ
(Сборник МФБ по аудиту), который можно бесплатно скачать с сайта книжного
магазина МФБ: http://www.ifac.org/store.

•

Использования профессионального суждения
Профессиональное суждение основано на отдельных фактах и обстоятельствах,
свойственных фирме и каждом отдельном соглашении, где требуется интерпретация
отдельного стандарта.
В то время как ожидается, что МСБ будет основной группой пользователей, Руководство
может помочь другим практикующим специалистам осуществлять требования по контролю
качества в фирмах, выполняющих аудит и обзор исторической финансовой информации, и
прочие соглашения о выражении уверенности и сопутствующие услуги.
Руководство можно использовать, чтобы:
 помогать фирме в развитии системы контроля качества;
 развивать последовательное применение требований контроля качества в фирмах,
выполняющих аудит и обзор, и прочие соглашения о выражении уверенности и
сопутствующие услуги; и
 обеспечивать необходимой справочной информацией при обучении в фирме.
В Руководстве часто упоминается о команде по проекту, которая подразумевает, что при
выполнении соглашения должно быть вовлечено более одного человека.
Однако те же самые основные принципы применяют и к соглашениям, выполненным
только одним человеком (практикующим специалистом).

Адаптация Руководства
Перевод
Чтобы облегчить перевод, Руководство старается максимально использовать
терминологию Сборника МФБ по аудиту. В ситуациях, где использование этой терминологии
невозможно, автор старался применять термины, которые могут быть легко переведены.
Национальная адаптация
Там, где национальные стандарты отличаются от МСКК 1 (по законодательным или
другим причинам), необходимо использовать Руководство как отправную точку и
адаптировать его к национальным требованиям.
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Содержание и Структура
Краткое содержание
Следующая таблица резюмирует содержание каждой части Руководства.
Глава

Название

Цель

1

Ответственность
Описание ответственности фирмы в продвижении
руководства фирмы за внутренней
культуры,
сосредоточенной
на
контроль качества
контроле качества

2

Основные этические Руководить
фундаментальными
принципами,
требования
которые определяют профессиональную этику

3

Принятие и
продолжение
отношений с
клиентом и
специфических
соглашений

Руководить созданием политики и процедур по
соответствующему принятию и продолжению
отношений

4

Трудовые ресурсы

Руководить компонентами трудовых ресурсов для
эффективной политики и процедур контроля
качества

5

Выполнение
соглашений

Руководить
элементами,
вовлеченными
в
выполнение соглашений, выдвигая на первый план
роль партнера по проекту, планирование,
наблюдение и обзор, консультации, решение
разногласий во мнении и обзор контроля качества
выполнения соглашения
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Мониторинг

Руководить мониторингом политики и процедур
фирмы, связанных с системой контроля качества,
включая программу мониторинга фирмы, процесс
инспектирования, отчет мониторинга, определение
и исправление недостатков, и ответы на жалобы и
обвинения
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Документация

Руководить требованиями документации фирмы, и
на уровне соглашения (включая обзор контроля
качества выполнения соглашения) и для системы
контроля качества фирмы

Приложения
Приложения к Руководству включают семь дополнительных источников:
• Приложение A – Подтверждение независимости партнера и персонала
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• Приложение B - Декларация конфиденциальности
• Приложение C - Принятие клиента (вопросы, рекомендуемые для рассмотрения)
• Приложение D - Назначение персонала по проекту (рекомендуемые шаги по
планированию)
• Приложение E - Консультация
• Приложение F - Обзор контроля качества выполнения соглашения
• Приложение G – Процесс мониторинга системы контроля качества (предложенные
мнения)
• Приложение H - Отчет по контролю (рекомендуемое содержание)
Эти приложения представлены как практическая помощь тем фирмам, которые
предпочитают использовать их. Их можно применять по необходимости, в зависимости от
регулирующих и профессиональных требований в применимой юрисдикции, и они могут быть
изменены под соответствующую политику и процедуры фирмы.
Краткая структура
Каждая глава в Руководстве сформирована в следующем формате:
 Название главы
 Цель главы
Это выделяет содержание и цель главы.
 Основные ссылки
Ссылки, отмеченные в начале каждой главы, относятся к тем параграфам МСКК 1,
которые более всего подходят к теме материала данной главы. Это не значит, что другие
источники – не пригодны или не должны учитываться.
 Обзор и материал главы
Обзор делится на:
• текст применяемых требований МСКК 1; и
• краткое изложение содержания главы.
Обзор сопровождается более детальным обсуждением предмета и практического
пошагового руководства/методологии о том, как выполнять требования. Это включает
перекрестные ссылки к другому существенному материалу, в особенности к Международному
стандарту аудита (МСА) 220 «Контроль качества аудита финансовой отчетности».

Используемые сокращения
ПМСАВУ
МСО
МФБ
Кодекс этики МФБ
Сборник МФБ

Правление по международным стандартам аудита и выражения
уверенности;
Международный стандарт образования;
Международная федерация бухгалтеров
Кодекс этики профессиональных бухгалтеров МФБ
Сборник международных стандартов аудита, выражения
уверенности и этики МФБ
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МСФО
МСА
МССВУ
МСКК
МССО
МСССУ
СМСБ
ПМСБ

Международный стандарт финансовой отчетности
Международный стандарт аудита
Международный стандарт соглашений о выражении уверенности
Международный стандарт контроля качества
Международный стандарт соглашений по обзору
Международный стандарт соглашений по сопутствующим услугам
Субъекты малого и среднего бизнеса
Практика малого и среднего бизнеса

Цель
Цель Руководства заключается в поддержании и улучшении качеств характеристик,
связанных с управлением фирмы в целом. Таким образом, Руководство объединяет как
требования, так и материал по применению, с целью обеспечения всестороннего охвата МСКК
1.
Поскольку в Руководстве практикующие бухгалтеры (аудиторы) обеспечивают
выполнение указаний, они должны удостовериться, что процесс передачи информации с
персоналом описывает политику и процедуры контроля качества, и цели, для достижения
которых они разработаны. Они также должны делать особый акцент на то, что каждый
сотрудник несет личную ответственность за качество и должен соблюдать вышеупомянутые
политику и процедуры.
МСКК 1 рассматривает ответственность фирмы за ее систему контроля качества аудита и
обзора исторической финансовой информации, прочих соглашений о выражении уверенности
и сопутствующих услуг. Все требования МСКК 1, упомянутые в Руководстве, должны быть
выполнены к 15 декабря 2009 году.

Адаптация примерных руководств
Фирмы могут адаптировать примерные руководства под свою практику. Соответственно,
необходимо изучить их подробно и приспосабливать под конкретную фирму.
Текст, содержащий лучшую практику, отличный от требований, выделен курсивом.
Фирмы могут исключать эти части текста из примерных руководств.
Необходимо изменить следующие элементы, для применения руководства на практике:
 определить позицию фирмы (предполагаемая позиция указана во всех примерных
руководствах, страница 5 в обоих примерных руководствах по контролю качества
содержат указания позиции фирмы).
 назначить ответственных по всем ключевым функциям контроля качества, применимых
на фирме.
 выбрать политику (где представлено) или изменить политику по ситуации.
 убедиться, что бланки рабочих документов обновлены, и отражают политику
руководства.
 обеспечить согласие всеми партнерами (в товариществе).
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ознакомить с руководством всех партнеров и сотрудников, предпочтительно в рамках
семинара.
 поменять заголовки, верхние и нижние колонтитулы, вставив наименование фирмы и
дату завершения руководства (дата должна меняться после каждого обновления).
 как часть координирования новых сотрудников фирмы, необходимо обеспечить
руководством с последующим опросом, для обеспечения гарантии того, что это
руководство было прочитано и понято.
 рассматривать и обновлять руководство после разработки новых стандартов или
процедур (рекомендуется проводить, по крайней мере, ежегодно).
Обратите внимание, что в типовом руководстве для индивидуального предпринимателя,
термин «Специалисты» означает непрофессиональный, технический персонал, то есть
сотрудники, которые выполняют технические задачи, касающиеся выполнения соглашения,
единственным практикующим специалистом. Сюда не включаются специалисты, которые
выполняют нетехнические, административные задачи.

Введение
Характер, степень и документирование политики и процедур контроля качества, которые
фирмы разрабатывают, будут варьироваться, и зависеть от многих факторов, включая размер и
тип фирмы и ее особенности. Эффективная политика и процедуры не должны отнимать много
времени или быть сложными. В маленькой фирме, один человек может выполнять
большинство функций, необходимых для применения системы контроля качества, либо фирма
может решить пользоваться услугами квалифицированного специалиста, не являющегося
сотрудником фирмы, для оказания этой услуги.
Руководство включает учебные примеры, которое могут использоваться как основа для
повышения квалификации и обсуждения материала.

Введение в учебные примеры
Руководство сопровождается учебными примерами, цель которых состоит в том, чтобы
показывать, как определенные элементы системы контроля качества могут применяться на
практике. Следующее описание содержит общую информацию о вымышленном единоличном
владельце «M&M и Партнеры». Следующие главы включают комментарий к учебному
примеру, чтобы дать общее представление на практике.
Предупреждаем читателей, что этот учебный пример является исключительно
пояснительным. Сведения, анализ и комментарий не содержат всех обстоятельств и
рассуждений, которые понадобятся фирме, для применения в отдельных
обстоятельствах. Как обычно, партнеры и персонал должны использовать
профессиональное суждение.
M&M и Партнеры
Общая информация
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M&M и Партнеры – единоличное владение, принадлежащее Марселю Муни, который
имеет пять служащих. Практика включает большое количество соглашений по обзору
(некоторые из которых - от имени членов семьи или близких друзей), несколько небольших
соглашений по аудиту, и три средних соглашений по аудиту. Большинство основных клиентов
по аудиту включают дом престарелых, правительственную организацию, и крупнейшего
дилера по продаже мотоциклов в городе. У правительственной организации в последнее время
была плохая репутация, в связи с обвинениями в коррупции против старших менеджеров.
Марсель знает менеджеров много лет и полагает, что эти обвинения необоснованны. Дом
престарелых имеет почти годовую задолженность за прошлогодний аудит, и фирма должна
скоро начать составление графика работ.
Марселю 48 лет. Он начал свою деятельность в 1990 без персонала. Фирма постепенно
росла в течение последних 18 лет. Марсель – энергичная личность и ведет интересную жизнь
вне офиса. Если где-то веселье, Марсель, как правило, там. Он - превосходный коммерсант и
продвигает фирму всеми способами. Марсель зарабатывает на достойную жизнь, и не
планирует уходить на пенсию. В M&M также работают Дебора Д’Алессандро, с трехлетним
стажем работы на фирме и которая надеется получить квалификацию профессионального
бухгалтера в следующем году; Боб Мортон, бухгалтер; и два студента недавно записавшиеся
на программу профессионального обучения бухгалтерскому учету, которые недавно работают
в фирме. У Боба год опыта работы, в фирме он работает четыре месяца. Его энтузиазм
восполняет недостаток опыта. Дебора постоянно напоминает Бобу, чтобы он задавал клиентам
больше вопросов и заполнял документы целиком. Несколько раз, Боб пропускал ключевые
вопросы в файле, и Дебора вновь должна была встретиться с клиентом и получить
дополнительную информацию.
Марсель, подобно многим другим практикующим бухгалтерам (аудиторам), всегда рад
привлекать новых клиентов, иногда даже тех, у которых плохая репутация. Он считает, что
каждый имеет право на профессиональные услуги. Недавно Марсель включил Марка Спицера
в список клиентов для проведения аудита. Марк владеет местным рестораном, который связан
с членами сообщества с сомнительной репутацией. У Марка были проблемы с налоговыми
инспекторами с наложением штрафов, пенями, и даже условно осужден. Дебора без
энтузиазма ожидает начала аудита и производственных условий, с которыми ей придется
столкнуться для выполнения работы.
Несмотря на небольшой размер фирмы, и несколько изменчивое отношение Марселя к
политике развития, фирме не предъявлено никаких жалоб или обвинений, и большинство
клиентов сказали бы, что они удовлетворены обслуживанием фирмы.
Процесс планирования фирмы
Процесс планирования фирмы занимает один день, и заключается в размышлении о
прошлом годе и подготовке простого бюджета Марселем. Бюджет обычно представляет собой
данные прошлого года, соотнесенные с известными прибылями и убытками клиента.
Бюджетом также включает потребности в поддержании капитала, затраты на персонал и
расходы офиса. Так как конкуренты в городе, видимо, выполняют меньшее количество
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аудитов и обзоров, Марсель видит возможность увеличить свою долю на рынке. Он
подумывает о регистрации в регулирующем органе, чтобы иметь возможность проводить
аудиты компаний, ценные бумаги которых котируются на фондовой бирже. Марсель обычно
обсуждает с Деборой план дохода его фирмы, и вместе они планируют подбор персонала и
другие вопросы, такие, как приобретения оборудования и необходимой мебели на следующий
год.
Трудовые ресурсы
Процесс найма осуществляется без особых формальностей. Когда сотрудник объявляет об
увольнении, Марсель размещает рекламу в местной газете или рассматривает резюме, недавно
полученные от людей, ищущих работу. Когда кандидат найден, Марсель проводит
собеседование с этим человеком и затем принимает решение. Марсель пытается проверить
рекомендации или квалификацию кандидатов, но не всегда подробно, по причине сильной
занятости - встречи с клиентами и соглашения. Дебора помогает Марселю с составлением
расписания для персонала, когда возникает нехватка времени и находит работу для
сотрудников, которые свободны.
Так как молодые специалисты никогда не задерживаются на фирме, Марсель с неохотой
тратит время и деньги на их обучение. Кроме того, он считает обучение «на работе»
наилучшим вариантом. К тому же, он не часто проводит оценку выполнения заданий, и
собирает только краткие записи в личное дело каждого сотрудника, за исключением
установленной законом личной информации, требуемой для заполнения бланков ежегодного
отчета о доходах.
Профессиональные стандарты
Марсель обеспокоен новыми правилами независимости. Он боится, что они могут
помешать выполнению некоторых соглашений о выражении уверенности. Например, когда
Дебора задавала вопросы о независимости фирмы в отношении нового клиента «Magnificent
Dollar Stores» (бизнес частично принадлежит невестке Марселя), он отвечал: «Я едва знаю эту
женщину. Нет никакой угрозы».
Марсель проводит свое время, управляя или привлекая клиентов, поэтому он не следует
современным новым профессиональным стандартам на столько, на сколько хотел бы. Он
считает, что новые стандарты слишком усложнены в понимании и отнимают много времени у
работающих практикующих бухгалтеров (аудиторов) и их клиентов. У него есть время только,
чтобы следить за налоговыми изменениями. Марсель в большей степени полагается на
Дебору, чтобы быть уверенным в том, что соглашения выполняются в соответствии с
профессиональными стандартами.
Марсель воздерживается от современных технологий, но после некоторого давления,
недавно приобрел ноутбуки для Деборы и Боба, которые хотели начать использовать
электронное программное обеспечение для составления рабочих документов. Студенты
пользуются настольным компьютером. Марсель решил стать членом местного объединения
небольших фирм, которое проводит обучение новым стандартам, но у него до сих пор не было
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времени, чтобы присоединиться к объединению и изучить преимущества и затраты, связанные
со вступлением.
После замечаний, полученных в течение последнего инспектирования два года назад,
M&М оформил подписку к некоторым материалам из библиотечных ресурсов, включая
руководства по аудиту и обзору, которое содержит в себе примеры стандартизированных
шаблонов.
Планирование и обзор рабочих документов
Так как Марсель хорошо знаком со своими клиентами, он считает, что планировать
встречи не обязательно. Применяемый в фирме подход прост, и повторяется каждый год.
Марсель сам выполняет обзор рабочих документов. Марсель инструктирует персонал по
проекту перед началом работы. Письма-соглашения запрашиваются, но для существующих
клиентов, это обычно делается после того, как соглашение выполнено. В основном
используются стандартные шаблоны. От сотрудников требуется приложить все усилия, для
заполнения рабочих документов и дальнейшей передачи для обзора. Дебора проверяет свою
собственную работу, а также работу Боба и студентов, перед тем как передать Марселю на
подпись. Марсель по своей природе не склонен к кропотливой работе, в том числе проверке
работ, и расстраивается, когда рабочие документы включают слишком много бумаг. Он хотел
бы проводить тщательные обзоры, но иногда это отнимает слишком много времени потому,
что сотрудники вкладывают большое количество бумаг в рабочие документы.
После того, как Марсель услышал о новых стандартах контроля качества, он попросил
Дебору изучить их и сообщить ему рекомендации о том, что фирма должна делать. Одно
условие, которое он поставил, состояло в том, что изменения должны быть сведены к
минимуму, потому что соответствующие правила имеют тенденцию сокращать человеко-часы.
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Глоссарий терминов
Определения, представленные в Руководстве, использовались в Кодексе МФБ, Глоссарии
терминов и МСКК 1 (поскольку содержатся в Сборнике аудита МФБ). Партнеры и сотрудники
должны быть ознакомлены с этими определениями.
Задание по подтверждению достоверности информации (Assurance engagement)
Задание по подтверждению достоверности информации - это задание, по завершении
выполнения которого аудитор выдаёт заключение, призванное содействовать росту доверия
предполагаемых пользователей (не являющихся ответственной стороной в данном задании) к
результатам оценки или измерения предмета изучения в соответствии с определенными
критериями.
Эксперт по аудиту (Auditor’s expert)
Физическое или юридическое лицо, обладающее специальными навыками, знаниями и
опытом в определенной области, отличной от бухгалтерского учета и аудита, чья работа в этой
области используется аудитором для получения соответствующих аудиторских доказательств.
Эксперт по аудиту может быть или внешним экспертом по аудиту (нанятый, но не
являющийся сотрудником) или внутренним экспертом по аудиту.
Дата отчета (заключения) (Date of report)
Дата, выбранная профессиональным бухгалтером (аудитором), для датирования отчета.
Документация по заданию (Engagement documentation)
Отчеты о выполненной работе, достигнутых результатах,
проверяющим (иногда используется термин «рабочие документы»).

выводах,

сделанных

Руководитель аудиторской проверки или иного задания (Engagement partner)2
Руководящий или другой сотрудник аудиторской организации, несущий ответственность
за выполнение задания, а также за выдачу аудиторского заключения или иного отчета от
имени аудиторской организации, и при необходимости, имеющий соответствующие
полномочия, делегированные профессиональным, законодательным или регулирующим
органом.
Обзорная проверка качества выполнения соглашения (Engagement quality control
review)
Процесс, призванный до выдачи аудиторского заключения или иного отчета объективно
оценить значимые суждения и выводы аудиторской группы, сформированные при составлении
отчета. Процесс обзорной проверки контроля качества выполнения задания предусматривается
по всем аудитам финансовой отчетности компаний, ценные бумаги которых котируются на
2 Термины «Руководитель аудиторской проверки или иного задания», «руководящий сотрудник» и «фирма» при необходимости следует

сопоставлять с эквивалентами государственного сектора.
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фондовой бирже, и прочим соглашениям, если таковые вообще имеются, для которых фирма
определила необходимость проведения обзора контроля качества.
Лицо, осуществляющее обзорную проверку качества выполнения соглашения
(Engagement quality control reviewer)
Руководящий сотрудник аудиторской организации или иное лицо аудиторской
организации, внешний специалист соответствующей квалификации или группа таких лиц,
которые обладают достаточным надлежащим опытом и полномочиями, чтобы до выдачи
аудиторского заключения или иного отчета объективно оценить значимые суждения и выводы
аудиторской группы, сформированные при составлении заключения или отчета.
Аудиторская группа (Engagement team)
Работники, выполняющие аудиторскую проверку или иное задание, включая всех
экспертов, привлеченных аудиторской организацией к выполнению данного задания, за
исключением внешних экспертов, привлеченных фирмой или сетевой организацией.
Финансовая отчетность (Financial statements)
Структурное представление исторической финансовой информации, включая прилагаемые
примечания, предназначенные для информирования об экономических ресурсах субъекта или
обязательствах на определенную дату, или изменениях в них, произошедших за период
времени в соответствии с основой представления финансовой отчетности. Прилагаемые
примечания обычно содержат краткое изложение учетной политики и другую пояснительную
информацию. Термин «финансовая отчетность» обычно относится к полному комплекту
финансовой отчетности, в соответствии с установленными требованиями применимой основы
представления финансовой отчетности, но может также относиться к отдельному
финансовому отчету.
Фирма (Аудиторская организация) (Firm)3
Индивидуально практикующий специалист, товарищество, акционерное общество или
другая организация профессиональных бухгалтеров (аудиторов).
Независимость (Independence)
(а) Независимость мышления - это образ мышления, который позволяет выразить мнение,
не зависящее от влияния факторов, способных скомпрометировать его, и позволяет аудитору
действовать честно, проявлять объективность и профессиональный скептицизм; и
(b) Независимость поведения - это линия поведения, которая позволяет избежать фактов и
обстоятельств, которые настолько значимы, что разумное и хорошо информированное третье
лицо, обладающее всей необходимой информацией, в том числе и о применяемых мерах
предосторожности, может обоснованно посчитать, что честность, порядочность или
3 Это определение согласно МСКК 1. Оно отличается от данного в Кодексе МФБ.
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профессиональный скептицизм аудиторской организации или члена проверяющей группы
были скомпрометированы
Инспектирование (Inspection)
В отношении завершенных заданий процедуры, призванные подтвердить соблюдение
аудиторской группой принципов и процедур контроля качества, установленных в аудиторской
организации (фирме)
Предполагаемые пользователи (Intended users)
Лицо, лица или категория лиц, для которых аудитор готовит заключение (отчет) по
результатам задания по подтверждению достоверности информации. Ответственная сторона
может быть одним из предполагаемых пользователей, но не единственным
Компания, ценные бумаги которой котируются на фондовой бирже (Listed entity)
Хозяйствующий субъект, ценные бумаги которого котируются, либо размещаются на
официальной фондовой бирже, либо торгуются на рынке ценных бумаг в соответствии с
правилами, принятыми официальной фондовой биржей или иным аналогичным органом
Мониторинг (Monitoring)
Процесс постоянного анализа и оценки системы контроля качества аудиторской
организации, включающий периодическую выборочную инспекцию завершенных заданий,
осуществляемый с целью достижения разумной уверенности в том, что система контроля
качества функционирует эффективно
Сеть (Network)
Большая структура:
(i)
которая нацелена на сотрудничество, и
(ii) которая, очевидно нацелена на получение прибыли или распределение затрат;
или имеющая общее владение, контроль или управление, общую политику и процедуры
контроля качества, общую стратегию бизнеса, использует общие фирменное наименование
или значительную часть профессиональных ресурсов.
Сетевая организация (Network firm)
Фирма или организация, которая является членом сети.
Руководящий сотрудник (Partner)
Лицо, обладающее полномочиями заключать договоры оказания профессиональных услуг
от имени аудиторской организации
Персонал (Personnel)
Руководящие сотрудники и специалисты.
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Практикующий бухгалтер (аудитор) (Practitioner)
Публично практикующий профессиональный бухгалтер.
Профессиональный бухгалтер (Professional accountant)
Лицо, являющееся членом организации – члена МФБ.
Профессиональные стандарты (Professional standards)
Стандарты, разработанные Комитетом по международным стандартам аудита и
подтверждения достоверности информации (IAASB), в соответствии с определением, данным
в «Предисловии к международным стандартам по контролю качества аудита, заданиям по
подтверждению достоверности информации и сопутствующим услугам» IAASB, и
соответствующие требования профессиональной этики.
Государственный сектор (Public sector)
Правительственные органы на национальном уровне, региональном уровне (например,
республика, область, район), а также структуры власти на местном уровне (например, город,
поселок) и связанные с ними государственные экономические субъекты (например, агентства,
советы, комиссии и предприятия).
Система контроля качества (Quality control)
Политика и процедуры, установленные аудиторской организацией для обеспечения
разумной уверенности в том, что аудиторская организация и ее сотрудники соответствуют
требованиям профессиональных стандартов, требованиям регулирующих органов и
нормативных правовых актов, а также в том, что отчеты, выданные организацией,
соответствуют условиям конкретного задания.
Разумная уверенность (Reasonable assurance)
В контексте Руководства (и МСКК 1), высокий, но не абсолютный, уровень уверенности.
Сопутствующие аудиту услуги (Related services)
Согласованные процедуры и услуги по компиляции финансовой информации.
Соответствующие требования профессиональной этики (Related ethical requirements)
Этические требования, которым подчиняются аудиторская группа и лицо,
осуществляющее обзорную проверку качества выполнения задания, обычно состоящие из
Разделов А и Б Кодекса этики профессиональных бухгалтеров МФБ, связанные с аудитом
финансовой отчетности, вместе с более строгими национальными требованиями.
Ответственная сторона (Responsible party)
Лицо или лица, которые:
(a) в заданиях, предполагающих непосредственный отчет, отвечают за предмет изучения;
или
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(b) в заданиях, основанных на утверждениях руководства, несут ответственность за
информацию о предмете изучения (утверждениях руководства) и за предмет изучения.
Обзор (в отношении системы контроля качества) (Review (in relation to the quality
control))
В контексте Руководства (и Сборника МФБ), оценка качества выполненных работ и
заключений, сделанных другими.
Специалисты (Staff)4
Профессионалы, отличные от партнеров, включая всех привлеченных экспертов.
Информация о предмете изучения (Subject matter information)
Результат оценки или измерения предмета изучения. Именно в отношении информации о
предмете изучения аудитор собирает достаточные надлежащие доказательства с целью
получения разумной основы для формулирования выводов в отчёте по подтверждению
достоверности информации.
Внешний специалист соответствующей квалификации (Suitably qualified external
person)
Лицо, не являющееся сотрудником аудиторской организации, которое обладает качествами
и профессиональной компетентностью, достаточной для руководства аудиторской проверкой,
например, сотрудник другой аудиторской организации (с соответствующим опытом); или
сотрудник профессиональной аудиторской организации, члены которого могут проводить
аудиторские и обзорные проверки финансовой информации прошлых периодов, выполнять
задания по подтверждению достоверности информации и иные сопутствующие задания; или
организация, предоставляющая соответствующие услуги по обеспечению контроля качества
Представители собственника (Those charged with governance)
Лицо(-а) или организация(-и) (например, выполняющее функции доверенного лица),
наделенное ответственностью за осуществление надзора за стратегическим управлением
юридического лица и обязательствами, связанными с отчетностью хозяйствующего субъекта.
Это включает наблюдение за процессом подготовки финансовой отчетности. Для некоторых
хозяйствующих субъектов в отдельных юрисдикциях, представители собственника могут
включать управленческий персонал, например, исполнительная дирекция совета директоров
частного или государственного предприятия, или собственник-распорядитель.
Рабочие документы (Working papers)
Рабочие материалы, подготавливаемые аудитором или для аудитора либо получаемые и
хранимые аудитором в связи с проведением соглашения по подтверждению достоверности.

4 В случае индивидуального предпринимателя, предполагается, что использование термина «Специалисты» следует рассматривать как

непрофессиональный технический персонал. См. страницу 13 для более подробного объяснения.
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Рабочие документы могут быть представлены в виде данных, зафиксированных на бумаге,
фотопленке, в электронном виде или в другой форме.
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Основные положения
Цель главы
Основная ссылка
Осуществить руководство в отношении:
МСКК 1.11,
• потребности в применении и соответствии с существенными МСКК 1.16-.17
требованиями; и
• элементов системы контроля качества.

Обзор
МСКК 1.11 гласит:
11. Цель фирмы - устанавливать и поддерживать систему контроля качества, чтобы
обеспечить разумную уверенность того, что:
(a)
фирма и ее работники выполняют работы в соответствии с профессиональными
стандартами, регулятивными и юридическими требованиями; и
(b)
отчеты, опубликованные фирмой или руководителями аудиторской проверки
или иного задания, соответствуют конкретным обстоятельствам.
МСКК 1.16-.17 гласит:
16. Фирма должна устанавливать и поддерживать систему контроля качества, которая
включает политики и процедуры, раскрывающие каждый из следующих элементов:
(a) ответственность руководства фирмы за качество.
(b) этические требования.
(c) принятие и продолжение отношений с клиентом и специфических соглашений.
(d) трудовые ресурсы.
(e) выполнение проверки или задания.
(f) мониторинг.
17. Фирма должна документировать свою политику и процедуры контроля качества, и
ознакомить с ними работников фирмы (как указано в параграфах A2-A3).
Фирма должна устанавливать, применять, поддерживать, контролировать и усиливать
систему контроля качества, которая обеспечивает разумную уверенность того, что ее персонал
выполняет профессиональные стандарты и применимые регулирующие и юридические
требования, и что отчеты по соглашениям фирмы соответствуют конкретным
обстоятельствам.
Следовательно, система контроля качества фирмы должна включать соответствующе
документированные политику и процедуры, доведенные до сведения работников фирмы, а
также контролируемые политики и процедуры, раскрывающие каждый из следующих
элементов:
•

ответственность руководства фирмы за качество;

•

этические требования (включая независимость);
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•

принятие и продолжение отношений с клиентом, специфические соглашения;

•

трудовые ресурсы;

•

выполнение проверки или задания (включая обзорную проверку контроля качества
выполнения соглашения);

• мониторинг.
Предполагается, что система контроля качества основана на принципах, делающих
акцент на:
 этическое поведение;
 независимости и объективности;
 поддержание профессиональной компетентности;
 должной тщательности и качестве работы;
 общепринятые стандарты деятельности;
 понятности формулировок и руководства;
 практичности и уместности, в зависимости от состояния экономики, размера и
ресурсов фирмы и рациональным соотношением затрат и прибыли для клиентов и
фирмы;
 разумном подходе к сохранению клиентуры; и
 постоянном развитии, поощрении и сохранении специалистов.
Следовательно, система контроля качества разрабатывается для выполнения определенных
элементов и методов, необходимых для соответствия c профессиональными стандартами,
требованиями законодательства и Кодекса МФБ.5
Во вступлении к программному заявлению по контролю качества, фирма может включить
положение о целях фирмы, свои задачи и подробную организационную структуру.

Основная роль и ответственность всех партнеров и специалистов
Все партнеры и специалисты, в различной степени, несут личную ответственность за
осуществление политики и процедур системы контроля качества фирмы.
После консультации со всеми партнерами и специалистами, фирма может выбрать
определение общих ценностей, с которыми они готовы согласиться, и которые будут
включены в фирменное руководство по контролю качества. Эти ценности могут включать в
себя качество обслуживания, своевременные и соответствующие отношения с клиентом, и
коллегиальные профессиональные отношения в пределах фирмы, которые основаны на
порядочности, добросовестности и консультативности.
Важно, чтобы специалисты воспринимали внутреннюю культуру как одну из
составляющих, способствующих качественному выполнению работы. Основная идея должна
быть доведена до специалистов всеми способами, посредством положения о целях и задачах
фирмы, внутреннего и внешнего обучения и обмена мнениями с партнером (ами) фирмы.

5 Или участника Кодекса этики
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Например, фирма может рассмотреть возможность обзора всей текущей деятельности,
которые побуждают партнеров и специалистов соответствовать этим принципам и политике
контроля качества, таким как:

приоритет отношения к этическому поведению и качеству оказываемых услуг над
коммерческой выгодой;

чтение, понимание и следование Кодексу МФБ;6

понимание ответственности фирмы и ее отдельных сотрудников, в определении,
раскрытии и документальном отражение угроз независимости и последующие действия,
направленные для их устранения;

избежание обстоятельств, вызывающих (или которые могут вызвать) угрозы
независимости

выполнение требований по постоянному повышению квалификации, включая хранение
записей в качестве подтверждения повышения квалификации;

оставаться в курсе текущего развития профессии, применения основы финансовой
отчетности и стандартов выражения уверенности (например, МСФО, МСА), раскрытий и
осуществлении бухгалтерской практики, контроля качества, стандартах организации,
соответствующей отрасли и специфики клиентуры;

при необходимости, предоставление другим партнерам и специалистам всевозможной
поддержки и помощи в обучении посредством обмена знаниями, опытом, и улучшение
качества обслуживания клиента;

соблюдение аккуратности и подробности при составлении отчетов о затраченном
времени (регулярно составляемые и фиксирующиеся в системах контроля использования
времени и составления счетов фирмы), для отслеживания и расчета времени, потраченного на
выполнение соглашение и работу в офисе (как оплачиваемую, так и неоплачиваемую);

безопасное и надлежащее использование офисного и компьютерного оборудования
(включая сеть и средства связи) и другие общие активы. Это включает использование
технического оборудования фирмы только для соответствующих бизнес-целей, с учетом
этики, конфиденциальности клиента и секретности;

хранение информации фирмы и клиента, деловой и клиентской информации, и личной
информации защищенной и полностью конфиденциальной;

обеспечение того, что полученная фирмой электронная информация о клиенте или
фирме, хранится локальной сети, согласно соответствующим процедурам хранения
информации (если есть);

уведомление партнера или менеджера о выявлении существенных нарушений в системе
контроля качества, этических нормах, включая независимость, конфиденциальность, или
использование ресурсов фирмы не по назначению (включая Интернет и электронной почты);
документация и ведение соответствующего учета всех важных связей с клиентом, когда

предоставлен или требуется профессиональный совет;

6 Или участнику Кодекса этики
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документация и ведение соответствующего учета всех значимых консультаций,
обсуждений, исследований, решений и заключений в отношении угроз независимости,
трудных или спорных вопросах, различий во мнениях и конфликтов интересов; и

следование установленным стандартам деятельности фирмы, в части рабочего времени,
посещаемости, администрирования, соблюдения сроков и контроля качества.
Если фирма небольшая, то для обзора может быть привлечена другая организация.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Соберите всех партнеров и специалистов вместе для стратегического совещания. Вместе
определите общие цели и задачу фирмы. Определите, как они могут быть достигнуты.
Исследуйте структуру организации, чтобы быть уверенным в том, что текущая структура
может способствовать установленным целям.
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1. Ответственность руководства фирмы за контроль
Цель главы
Описать обязанности фирмы в улучшении внутренней культуры,
сосредоточенной на контроле качества.

Основной источник
МСКК 1.18-.19

1.1 Обзор
МСКК 1.18-.19 гласит:
18. Фирма должна разработать политику и процедуры для улучшения внутренней
культуры, основывающейся на приоритетном значении качества при выполнении соглашений.
Такая политика и процедуры должны требовать от главного исполнительного директора (или
эквивалентной должности) или, при необходимости, управляющего совета партнеров (или
эквивалентного органа) принятия на себя окончательной ответственности за систему контроля
качества в фирме. (как указано в параграфах. A4-A5)
19. Фирма должна разработать политику и процедуры таким образом, чтобы каждый
сотрудник нес личную ответственность за систему контроля качества в фирме. Разработка
осуществляется под руководством главного исполнительного директора фирмы или
управляющего совета партнеров, которые обладают достаточным и надлежащий опытом и
навыками, а также необходимыми полномочиями, чтобы брать на себя ответственность. (как
указано в параграфе A6)

1.2 Определение общего подхода
Партнер(ы) решает все ключевые вопросы относительно фирмы и ее профессиональной
деятельности. Отношения партнера и обмен информацией со специалистами создают «общий
подход»7. Этот подход должен обуславливать прочную основу для качественной работы и
культуры контроля качества.
Партнер(ы) несет ответственность за исполнение и продвижение культуры контроля
качества внутри фирмы и за обеспечение и поддержание руководства по контролю качества
фирмы и всех других необходимых практических пособий и руководств, для поддержания
качества услуг. Приверженность партнера этим целям обязательна, если фирма хочет успешно
развивать и поддерживать систему контроля качества.
Партнер(ы) несет ответственность за регулирование рабочей и отчетной структуры фирмы.
Кроме того, партнер(ы) должен определить из числа всего квалифицированного персонала,
включая себя, на годовой или другой повторяющейся основе, лицо(а), ответственное за
элементы системы контроля качества.
Предполагается, что лица, которые берут на себя определенную ответственность и
обязанности, являются наиболее квалифицированными и опытными в профессиональных и
управляющих обязанностях. Один партнер может взять на себя ответственность за несколько

7 Дополнительные

руководства по созданию права «общего подхода» посмотрите в публикации «Общий подход и аудит качества»,
которую можно бесплатно скачать с интерактивного магазина МФБ на сайте http://www.ifac.org/store
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функций, пока все функции не распределены. Эти функции включают в себя офисменеджмент, независимость, конфликт интересов, конфиденциальность, контроль качества,
информационные технологии и трудовые ресурсы. Полномочия по развитию политики,
процедур и их применению и логически сопровождаются обязанностями.
Назначенный партнер(ы) в конечном счете несет ответственность и подотчетен фирме при
выполнении соответствующих контролирующих действий, как определено в основных
положениях по контролю качества фирмы, руководстве по контролю качества и договором о
сотрудничестве.8
Назначенные партнеры могут поручать определенные функции и полномочия другому
ведущему специалисту, но они сохраняют ответственность за соответствующие контрольные
действия.
Независимо от того, кто несет ответственность за систему контроля качества, партнер(ы)
должен следить за тем, чтобы коммерческие интересы фирмы не преобладали над
ответственностью руководства за качество при оценке выполнения работы, вознаграждения и
стимулирования демонстрации превосходства качества, а также достаточности ресурсов,
выделяемых на развитие, документацию и поддержку политики и процедур контроля качества.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
На регулярно запланированных собраниях, рекомендуется, напоминать всем партнерам и
специалистам о необходимости твердого следования политике и процедурам контроля
качества фирмы и использовать инструменты, способные помочь аудиторской группе при
выполнении требований. Попросите выразить комментарии и предложения для
усовершенствования и предоставьте время для обсуждений. Эти собрания можно также
использовать как способ выражения признательности и награды партнеров и специалистов,
которые проявляют приверженность политике контроля качества фирмы.

8 Кроме того, каждый руководитель аудиторской проверки или иного задания должен брать на себя ответственность за общее качество

каждого аудиторского соглашения, на которое он назначен (МСА 220.8.)
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Учебный пример  определение общего подхода
Для деталей учебного примера, смотрите Вступление в учебные примеры Руководства.
M&M и Партнеры
Марсель несет ответственность за продвижение культуры контроля качества внутри
фирмы. Однако, он с сомнением относится к этой ответственности, о чем свидетельствует
формальное отношение к планам развития студентов и технического персонала и его
нежеланием в выработке общей цели фирмы и задач, которых они желают достигнуть.
Ежегодное планирование (по существу один раз в год) не включает никакого реального
обоснования того, на каком уровне Марсель хотел бы видеть фирму, анализ рисков, связанных
с особенностями клиентов, которых привлекает фирма, или компетентность специалистов
фирмы. Очевидно, что фирма испытала бы серьезные затруднения, если бы что-то случилось с
Марселем. В данный момент нет никого, кто смог бы взять на себя в ответственность за
управление фирмы в его отсутствие.
Хотя, Марсель заинтересован и достаточно осведомлен о маркетинге, фирме не хватает
инфраструктуры, чтобы иметь возможность роста на рынке. Он хотел бы заключить новые,
более рискованные соглашения, в поиске аудиторских соглашений для компаний, ценные
бумаги которых котируются на бирже. Однако, время нужно тратить на правильную оценку
возможностей фирмы, чтобы быть уверенным в том, что потребности клиента будут
удовлетворены.
Марсель насторожен из-за новых требований Кодекса МФБ, чем и вызваны его указаниями
Деборе относительно минимального количества изменений. Он не ищет возможности
улучшить результативность и эффективность систем качества. Он также, кажется, не видит,
что высококачественные услуги могут являться главным фактором маркетинга для
профессиональной бухгалтерской фирмы.
Эти действия оказывают неправильное влияние на специалистов, и не будут
способствовать развитию культуры, в отношении этических обязательств. Нет упоминания о
том, обеспечен ли персонал современной версией Руководства МФБ, который обеспечил бы
их доступ к самым современным этическим требованиям.
В общем, Марсель не выполняет требования стандарта МСКК 1.18-.19.
Марсель должен приобрести и скорректировать образец руководства по контролю
качества, в соответствии с требованиями его фирмы. Было бы полезно в этом процессе
консультироваться с Деборой - его наиболее опытным специалистом. Он мог бы сам
организовать презентацию нового руководства, либо пригласить лектора со стороны.
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2. Основные этические требования
Цель главы
Описать фундаментальные принципы профессиональной этики.

Основной источник
МСКК 1.20-.25

2.1. Обзор
МСКК 1.20 гласит:
20. Фирма должна разработать политику и процедуры, обеспечивающие разумную
уверенность в том, что фирма и ее персонал выполняют соответствующие этические
требования. (Как указано в параграфах A7-A10)
Соблюдение этики – основа долгосрочного успеха. Фундаментальные принципы
профессиональной этики включают в себя:
• порядочность;
• объективность;
• профессиональную компетентность и должную тщательность;
• конфиденциальность; и
• профессиональное поведение.
Этика дает понять, когда необходимо сказать «нет», когда необходимо разрывать
отношения с клиентом, специалистом или даже партнером.
Предполагается, что партнеры берут за правило быть осведомленным в действиях других
партнеров в отношении фирмы и ее клиентов. Постоянное общение в течение рабочего дня,
включая регулярно запланированные собрания персонала, и четкая политика консультаций по
рискованным или спорным вопросам, помогают обеспечивать осведомленность каждого
партнер о действиях других партнеров.
Письменные соглашения о сотрудничестве обычно направлены на решение спора и
ликвидации партнерства, когда уладить разногласие слишком трудно.

2.2. Независимость
МСКК 1.21-.25 гласит:
21. Фирма должна разработать политику и процедуры, обеспечивающие разумную
уверенность в том, что фирма и ее работники, а также, при необходимости, прочие лица
(включая работников сетевой организации), соблюдают требования независимости в
соответствии с этическими требованиями. Такая политика и процедуры должны предоставить
фирме возможность:
(a) довести требования, предъявляемые фирмой к независимости, до сведения работников
и, при необходимости, до других лиц; и
(b) определить и оценить обстоятельства и отношения, создающие угрозы независимости,
а также предпринять соответствующие действия для устранения этих угроз или снижения их
до приемлемо низкого уровня путем применения мер предосторожности, или, если приемлемо,
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отказаться от выполнения соглашения, если это разрешено законодательством. (Как указано в
параграфе A10)
22. Такие политика и процедуры должны требовать, чтобы:
(a) партнеры по проекту предоставляли фирме соответствующую информацию по
соглашениям с клиентами, включая масштаб услуг, чтобы фирма могла оценить общее
влияние, если таковое имеется, на требования независимости;
(b) работники незамедлительно информировали фирму об обстоятельствах и отношениях,
создающих угрозу независимости, для принятия надлежащих действий; и
(c) производимый сбор и передача соответствующей информации надлежащему персоналу
обеспечили следующее:
(i) фирма и ее работники свободно могли определить, соответствуют ли они
требованиям по независимости;
(ii) фирма могла поддерживать и обновлять свою документацию по независимости; и
(iii) фирма могла предпринять соответствующие действие в отношении выявленных
угроз независимости. (Как указано в параграфе A10)
23. Фирма должна разработать политику и процедуры, обеспечивающие разумную
уверенность в том, что она информирована о нарушениях требований по независимости, и она
способна предпринять надлежащие действия для решения этой проблемы. Политика и
процедуры должны включать требования, предъявляемые:
(a) к работникам о незамедлительном информировании фирмы о нарушениях
независимости, о которых им стало известно;
(b) к фирме о незамедлительном информировании, о выявленных нарушениях такой
политики и процедур:
(i) партнера по проекту, который совместно с фирмой должен решить эту проблему; и
(ii) прочий соответствующий персонал фирмы, если возможно, сети, и всех лиц, на
которых распространяются требования по независимости, которые должны предпринять
надлежащие меры; и
(с) к партнеру по проекту и прочим лицам, указанным в параграфе (b) пункте (ii), о
незамедлительно информировании фирмы, при необходимости, о мерах, предпринятых для
решения этой проблемы, чтобы фирма могла определить, должна ли она предпринять
дальнейшие действия. (Как указано в параграфе A10)
24. По крайней мере, раз в год фирма должна собрать подтверждения соответствия
политике и процедурам от всего персонала фирмы, который должен соблюдать независимость
в соответствии с этическими требованиями. (Как указано в параграфах A10-A11)
25. Фирма должна разработать политику и процедуры:
(a) устанавливающие критерии для определения необходимости принятия мер
предосторожности для снижения угрозы близкого общения или возникновения личной
заинтересованности до приемлемо низкого уровня при использовании неизменного состава
работников старшего звена в соглашении о выражении уверенности, в течение длительного
периода времени; и

28

(b) требующие проведения ротации партнеров по проекту и лиц, ответственных за обзор
контроля качества выполнения соглашения, в конце указанного периода, и, где возможно,
других лиц, в соответствии с этическими требованиями в отношении аудита финансовой
отчетности компаний, ценные бумаги которых котируются на фондовой бирже. (Как указано в
параграфах A10, A12-A17)
Независимость и объективность профессиональных бухгалтеров – непременные условия
для обеспечения надежности оказываемых услуг выражения уверенности.
Кодекс этики МФБ описывает определенные обстоятельства и отношения, которые могут
представлять угрозы независимости в течение выполнения соглашения. Политика фирмы
должна требовать понимания и практического знания этих требований. Многие угрозы
попадают под следующие категории:
(a) личная заинтересованность
(b) самопроверка
(c) необходимость в защите
(d) близкие или дружеские отношения
(e) запугивание
Детальные модели мер предосторожности, подходящие к этим угрозам, представлены в
части B Кодекса МФБ. Несмотря на меры предосторожности, которые учитываются и
применяются в некоторых случаях, все партнеры и специалисты должны быть ознакомлены с
запретами Кодекса МФБ, в особенности Раздела 290.
Независимо от того, придерживается ли персонал профессиональных указаний, все члены
аудиторской группы должны быть независимы от клиентов во мнении и в действиях. Это
особенно важно для небольших фирм, где большинство работников, если не все, будут
вовлечены в существенные соглашения о выражении уверенности.
Независимость должна быть присутствовать в течение всего периода соглашения для всех
соглашений о выражении уверенности, как изложено в:
• Кодексе этики МФБ, особенно в Разделе 290;
• МСКК 1; и
• МСА 220.
Если угрозы независимости не могут быть устранены или снижены до приемлемого
уровня, применяя соответствующие меры предосторожности, фирма должна ликвидировать
деятельность, заинтересованность или отношения, которые создают угрозу, или отказаться
принимать или продолжать соглашение (где отказ не запрещен законом или постановлением).
Случаи несоблюдения требований независимости должны быть сообщены фирме. Фирма
должна назначить соответствующего партнера или специалиста для этой цели.
2.2.1. Обязанность фирмы
Фирма несет ответственность за развитие, выполнение, мониторинг и осуществление
политики и процедур, предназначенных для помощи партнерам и специалистам в понимании,
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определении, документировании и управлении угрозами независимости и для решения
проблем независимости, которые возникают до или в течение выполнения соглашений.
Чтобы выполнять свои обязанности, предполагается что фирма:
 определит основные положения, в соответствии с которыми работники в конечном
итоге несут ответственность за соответствующее решение угроз независимости, не в
достаточной мере решенных или сниженных до приемлемого уровня, применяя меры
предосторожности командой по проекту;
 определит работника(ов), которые несут ответственность от лица фирмы и,
следовательно (после обсуждения с другими), имеет право принимать окончательное решение
относительно любой угрозы независимости, включая:
• отказ от определенного соглашения или отношений с клиентом;
• определение и соблюдение указанных мер предосторожности, действий и процедур,
для управления угрозами и потенциальными угрозами соответствующе;
• рассмотрение и изучение нерешенных вопросов о независимости, поднятых членами
аудиторской группы (или другими партнерами или специалистами);
• обеспечить соответствующее документирование процесса и решения каждой
существенной проблемы независимости;
• применение санкций за несоблюдение;
• вводить в курс дела и участвовать в предварительном планировании, для того, чтобы
избегать и управлять потенциальными проблемами в независимости; и
• при необходимости, организовывать дополнительные консультации.
 Устанавливает и поддерживает политику, требующую от всех партнеров и
специалистов обзора определенных обстоятельств и уведомлять фирму относительно любых
угроз независимости или потенциальных угроз, непосредственно или косвенно касающихся их
или их ближайших родственников.
Когда обнаружены незначительные угрозы независимости, и фирма решает принимать или
продолжать соглашения о выражении уверенности, решение должно быть документально
оформлено. Документация должна включать описание обнаруженных угроз и мер
предосторожностей, которые использовались для устранения или уменьшения угрозы до
приемлемого уровня.
Также рекомендуется, чтобы фирма назначила ответственных за поддержание базы
данных, которая обеспечивает внесение в список всех клиентов, относящихся к компаниям,
ценные бумаги которых котируются на фондовой бирже, и их связанных сторон, если таковые
вообще имеются, в дополнение к базе данных запрещенных инвестиций,, которая должна быть
доступна всем партнерам и специалистам.
Фирмам, являющимся членами сети, будут необходимы дополнительные приемы и
процедуры для эффективной связи друг с другом, таким образом, гарантируя выполнение
требований независимости. Для того, чтобы определять, принадлежит ли фирма сети,
смотрите параграфы 290.14-.26 Кодекса этики МФБ.
2.2.2. Обязанности партнеров и специалистов
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Требуется, чтобы все партнеры и персонал осознавали и понимали Раздел 290 Кодекса
этики МФБ, МСКК 1.20-.25, и МСА 220.11. Все члены аудиторской группы должны
выполнять требования независимости Кодекса этики МФБ во всех соглашениях о выражении
уверенности.
Фирма должна получить от всех партнеров и специалистов, которые должны соблюдать
независимость в соответствии с этическими требованиями, письменное подтверждение, что
они понимают и выполняют политику и процедуры независимости фирмы. Подтверждение
соответствия должны быть получены, по крайней мере, раз в год (в бумажной или
электронной форме). Рекомендуется, чтобы этот ежегодный процесс, сопровождался обзором
Раздела 290 Кодекса этики МФБ для определения соответствия политики фирмы самым
современным требованиям.
Для этой цели в Приложение A была включена форма подтверждения
независимости партнера и персонала. Этот документ должен быть подшит к
политике независимости фирмы.
Также предполагается, что партнер по проекту получает подтверждение от партнеров и
специалистов, участвующих в выполнении соглашения о выражении уверенности, о том, что
они независимы от клиента, или что они уведомили партнера по проекту относительно любой
угрозы или возможной угрозы независимости так, чтобы применить соответствующие меры
предосторожности для устранения или сокращения угроз до приемлемого уровня.
Руководитель аудиторской группы может также требовать от партнеров и специалистов,
участвующих в выполнении соглашения, уведомлять его, если, по их мнению, любой член
аудиторской группы, в течение установленного периода, предоставил любую услугу, которая
была запрещена Разделом 290 Кодекса этики МФБ или регулирующим органом и могла бы
привести к неспособности фирмы продолжать соглашение о выражении уверенности.
Фирма может потребовать от членов аудиторской группы (включая руководителя
аудиторской группы) принять действия, необходимые для устранения или сокращения любой
угрозы независимости до приемлемого уровня, применяя соответствующие меры
предосторожности. Эти действия могут включать:
• отстранение от выполнения соглашения члена аудиторской группы;
• прекращение или изменение определенных видов работ или услуг, предусмотренных
соглашением;
• ликвидация финансовой или личной заинтересованности;
• прекращение или изменение характера личных или деловых отношений с клиентами;
• предоставление работы для дополнительного обзора другими партнерами и
специалистами; и
• применение любых других приемлемых действий, подходящих в сложившейся ситуации.
Важно признать, что угрозы дружеских отношений могут возникнуть при использовании
одного состава работников старшего звена в соглашениях о выражении уверенности в течение
длительного периода времени. Рекомендуется, чтобы фирма была готова к таким случаям и
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разработала меры предосторожности, которые будут предназначены для управления этими
угрозами.
Партнеры и специалисты должны быть проинструктированы об обращении к
соответствующему персоналу во всех случаях, где возникли этические проблемы, включая
независимость, которые требуют дальнейшей консультации и обсуждение, для их решения.
Когда обнаружены незначительные угрозы независимости, и фирма решает принимать или
продолжать соглашения о выражении уверенности, решение должно быть документально
оформлено. Документация должна включить описание обнаруженных угроз и меры
предосторожности, которые использовались, чтобы устранить или уменьшить угрозы до
приемлемого уровня.
Если партнеры или специалисты не удовлетворены тем, как угроза независимости была
исследована и решена, рекомендуется, передать этот вопрос на рассмотрение высшему
руководству фирмы.
2.2.3. Ротация работников по аудиторским проверкам компаний, ценные бумаги которых
котируются на фондовой бирже
Раздел 290 Кодекса этики МФБ содержит требования относительно ротации работников по
проекту и лиц, проверяющих контроль качества выполнения соглашения по аудиторским
проверкам для компаний, ценные бумаги которых котируются на фондовой бирже.
Когда клиент по аудиту является листинговой компанией и партнер по проекту или лицо,
проверяющее контроль качества выполнения соглашения, сотрудничают с клиентом в течение
определенного периода, обычно не превышающего семь лет, это лицо не должно участвовать в
соглашении пока не пройдет определенный период времени, который обычно составляет два
года. Однако, определенная степень гибкости может быть необходима в некоторых
обстоятельствах, например, когда непрерывность деятельности индивидуума по аудиторскому
соглашению особенно важна, например, когда ожидаются значительные изменения в
структуре организации – клиента по аудиту, которые в противном случае могут совпасть с
ротацией лиц или, из-за размеров фирмы, ротация невозможна или не представляет собой
соответствующую меру предосторожности. Обстоятельства, при которых ротация не
рекомендуется или не требуется, должны быть убедительными.
В любом случае, когда ротация лиц не осуществляется в течение предварительно
определенного периода, должны применяться эквивалентные меры предосторожности для
снижения любых угроз до приемлемого уровня. Такие меры предосторожности будут
включать привлечение профессионального бухгалтера, не являющегося сотрудником фирмы
или работника, который не связан с аудиторской группой, для проведения обзора проделанной
работы либо, по необходимости, предоставления иных консультационных услуг.
Оценка независимости команды по проекту - важная часть процедуры принятия и решения
о продолжении отношений с клиентом. Когда после проведения оценки делается вывод, что
ротация некоторых лиц необходима, лицо, ответственное за этику в пределах фирмы, должно
быть уведомлено.
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Предполагается, что после обзора обстоятельств (включая ожидаемую реакцию клиента) и
консультации с другими партнерами, фирма незамедлительно предоставляет решение клиенту
в письменной форме (с приложением относящейся к делу документации).
Единоличные владельцы могут рассмотреть возможность заключения соглашения с другим
практикующим специалистом по осуществлению контроля качества или других соглашений,
либо распределить ответственность за эти функции между группами практикующих
специалистов, чтобы соответствовать правилам ротации. Такое соглашение должно быть
соответственно документально оформлено между участвующими практикующими
специалистами, и письмо о проведении аудита для каждого клиента должно быть
модифицировано для правильного подтверждении, лиц несущих ответственность за отчет о
выражении уверенности за каждый период.
2.2.4. Ротация работников по аудиторским соглашениям для компаний, ценные бумаги
которых не котируются на фондовой бирже
Для компаний, ценные бумаги которых не котируются на фондовой бирже, если ротация
считается необходимой, партнер или специалист, который несет ответственность за вопросы
независимости, определяет замену, устанавливая период, в течение которого лицо не должно
участвовать в аудите субъекта, и другие меры предосторожности, необходимые для
исполнения любых других уместных требований.

2.3. Конфликт интересов
Конфликты интересов могут возникать во множестве случаях, например, когда партнер
или специалист представляют интересы двух клиентов - покупателя и продавца по одной
сделке, или помогают клиенту в найме сотрудников на руководящие должности в его
компанию, зная, что супруг(а) одного из сотрудников фирмы – кандидат на эту должность.
Раздел 220 Кодекса этики МФБ содержит требования относительно интересов, влияний
или отношений, создающих конфликт интересов. Партнеры и персонал должны быть
свободны от любых интересов, влияний или отношений, касающихся дел клиента, которые
вредят их профессиональному суждению или объективности.
2.3.1. Конфликт интересов фирмы
Фирма несет ответственность за развитие, выполнение, соответствие, применение и
мониторинг практических методов и процедур, предназначенных для помощи всем партнерам
и специалистам в понимании, определении, документации и исследовании конфликтов
интересов, и принятие соответствующего решения.
Ответственность за обеспечение применения соответствующих процедур при обнаружении
конфликтов или потенциальных конфликтов интереса в конечном итоге несет лицо,
ответственное за этику.
После консультации с другими партнерами и специалистами, лицо, ответственное за этику
в пределах фирмы, должен принять окончательное решение любой ситуации конфликта
интереса, которое может включать:
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• введение и участие в приоритетных мерах планирования, для избежания ситуаций
конфликтов интереса, которые могут возникнуть;
• установление и требование указанных действий и процедур соответствующим образом
исследующих конфликт, защищающих секретную и специфическую информацию клиента,
и получение соответствующего разрешения для получения или раскрытия информации,
когда это допустимо;
• соответствующее документирование процесса, применение мер предосторожности, и
принятых решений или рекомендаций;
•

отказ или прекращение услуг, соглашения или действия; и

• дисциплинарные санкции за несоответствие в отношении управляющего партнера и
специалиста.
2.3.2. Конфликт интересов партнеров и специалистов
Согласно Кодексу этики МФБ, партнеры и специалисты не могут использовать
информацию клиента для личной выгоды и должны принимать разумные шаги, чтобы
определить обстоятельства, которые могут привести к конфликту интересов. Они должны
проявлять должную тщательность, следовать политике фирмы, и обсуждать отдельные случаи
с лицом, ответственным за этику в пределах фирмы, а также определить, как можно
исследовать эту ситуацию и нужно ли избегать отдельных услуг.
Всякий раз, при возникновении конфликта или потенциального конфликта, партнеры или
специалисты не должны действовать или давать советы или комментарий, пока они полностью
не выявили возникшие факты и обстоятельства, и пока лицо, ответственное за этику в
пределах фирмы не согласится, что требуемые меры предосторожности и процесс передачи
информации имели место и соответствующе применялись. Рекомендуется, чтобы решения или
советы по этим обстоятельствам были полностью документально оформлены.
Обычно, клиент уведомлен о деловом интересе фирмы или деятельности, которые могут
послужить причиной конфликта интересов, всех известных важных сторонах ситуации, в
которых фирма действует в отношении двух или более сторон, в вопросе, где их
соответствующие интересы находятся в конфликте, и что партнеры или специалисты не
действуют исключительно для одного клиента в обеспечении предполагаемых услуг. Во всех
случаях, должно быть получено согласие клиента о действиях.
Когда фирма принимает решение о принятии или продолжение соглашения, рекомендуется
чтобы партнеры и специалисты в рабочих документах определили конфликты, в разделах о
принятии и продолжении соглашения, либо в разделе планирования. Это может включать
любую корреспонденцию или обсуждения относительно характера конфликта, любые
консультации с другими специалистами, достигнутые заключения, принятые меры
предосторожности и процедуры, направленные, чтобы исследования конфликтной ситуации.
Из соображений внутренней конфиденциальности, может быть необходимо, предотвратить
доступ других партнеров и специалистов к информации с использованием систем защиты
доступа; физическая, кадровая, документальная и информационная безопасность;
специальные соглашения о неразглашении; или изоляция и закрытие доступа к файлам или
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данным. Когда эти меры приняты, все партнеры и специалисты, должен признавать и
следовать им без исключения. В большинстве случаях, ситуаций, требующих таких мер
необходимо избегать.
Если партнеры или персонал не уверены в своих обязанностях относительно оценки
конфликта или потенциального конфликта, рекомендуется, чтобы это обсуждение было
проведено другим невовлеченным работником, с помощью при оценке ситуации. Если
ситуация конфликта существенна или чрезвычайна секретна, рекомендуется, чтобы этот
вопрос был переадресован лицу, ответственному за этику в пределах фирмы для ее обзора.
Если партнеры или специалисты узнают о других действиях (намерено или ненамеренно) в
ситуациях противоречащих политике фирме или определенным условиям соглашения
(отличных от незначительных или несущественных случаев), рекомендуется, чтобы вопрос
был немедленно переадресован лицу, ответственному за этику в пределах фирмы (где
применимо). Если вопрос не может быть соответствующе исследован, рекомендуется передать
его на рассмотрение высшего руководства фирмы.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Обычно, есть два вопроса, которые могут быть заданы при проверке на предмет
возникновения конфликта интересов.
1) В определенных ситуациях, если одна сторона получает прибыль, понесет или скорее всего
понесет ли убыток другая сторона?
2) Получим ли мы (партнеры, специалисты фирмы) выгоду от использования
конфиденциальной информации?
Как дополнительное соображение, можно рассматривать общественное восприятие к
сложившейся ситуации.

2.4 Конфиденциальность
Все партнеры и специалисты должны защищать и держать конфиденциальной любую
информацию клиента, которая является конфиденциальной и защищенной согласно
требованиям законодательства или регулирующего органа, раздела 140 Кодекса этики МФБ,
политике фирмы, и определенных требований клиента или условиям соглашения.
Информация клиента и любая персональная информация, полученная в течение
выполнения соглашения, должна использоваться или раскрываться только для целей, для
которой она собиралась.
Рекомендуется, чтобы персональная и клиентская информация, хранилась так, как это
определено политикой доступа и хранения (см. раздел 7.5). Документы должны храниться в
файле до тех пор, пока это необходимо для выполнения профессиональных, законодательных
требований, либо требований регулятора.
Рекомендуется, чтобы фирма разработала политику, которая требует, чтобы персональная
и клиентская информация была точной, полной и современной насколько это возможно.
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Далее рекомендуется, чтобы фирма разработала политику, которая позволила бы лицу или
клиенту (с соответствующим разрешением), по запросу получить информацию относительно
существования, использования, и раскрытия персональной информации или специфической
эквивалентной деловой информации и получить (когда возможно) доступ к этой информации.
2.4.1 Конфиденциальность фирмы
Фирме необходимо выполнять свои законодательные, профессиональные и фидуциарную
обязанность в части законодательства о конфиденциальности (если применимо) и раздел 140
Кодекса этики МФБ. Эти требования простираются на законодательство о
конфиденциальности в стране, в которой фирма находится, и может также простираться на
любые другие страны, где фирма оказывает услуги.
Фирма может выполнять эти обязательства следующими способами.
Назначение ответственного за выполнение, соответствие и защиту персональной
информации под контролем фирмы и для конфиденциальности клиента. Это лицо будет иметь
полномочие на резолюцию о конфиденциальности и решение ситуаций, связанных
конфиденциальностью клиента.
Фирма сообщает свою политику и обеспечивает доступ к информации в виде руководств,
правил и интерпретаций к руководству контроля качества, другой фирменной документации
(таким как учебные материалы) и электронным средствам, обучает всех партнеров и
специалистов требованиям и решению проблем, связанным с конфиденциальностью клиента.
Рекомендуется, чтобы политика фирмы включала программные технологии, включая
системы защиты доступа, аппаратное и программное обеспечение, такие как процедуры
передачи и хранения данных, разработанные для хранения, систематизации и восстановления
электронной информации и защиту этой информации от несанкционированного доступа и
ненадлежащего использования как внутри, так и вне фирмы (если применимо).
Также рекомендуется, чтобы политика фирмы устанавливала содержание и техническое
обслуживание файлов как на внутренних, так и съемных дисках, процедуры по защите и
удобства для защиты, хранения, систематизации и восстановления информации, защиту этой
информации от несанкционированного доступа и ненадлежащего использования как внутри,
так и вне фирмы.
Фирма может требовать, чтобы декларация конфиденциальности была подписана всеми
наемными работниками, и рекомендуется, чтобы эта документация хранилась в рабочих
документах. Ожидается, что все работники будут полностью ознакомлены с политикой фирмы
в отношении конфиденциальности и следовать ей. Подтверждением этого понимания будет
являться подпись на соглашение о конфиденциальности фирмы. Рекомендуется, чтобы
декларация конфиденциальности составлялась, по крайней мере, ежегодно, чтобы служить
напоминанием этому требованию.
Типовая Декларация о конфиденциальности приведена в Приложении B,
которую фирмы могут использовать как шаблон.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Фирма может поддерживать свободный доступ к ресурсам для всех партнеров и специалистов,
которые способствуют строгому соблюдению этическому поведению. Такие ресурсы могли бы
включать современную копию Кодекса этики МФБ9 и других необходимых материалов (таких
как учебные материалы, которые посвящены исследованиям этических проблем).
Рекомендуется, чтобы эти ресурсы являлись неотъемлемой частью ресурса фирмы и
исследовательской библиотеки.

9 Или участника Кодекса этики
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Учебный пример  Независимость
Для деталей к этому примеру, см. Введение в учебные примеры Руководства
M&M и Партнеры
Марсель обязан установить политику и процедуры, предназначенные, для обеспечения
разумной гарантии того, что фирма и ее работники соответствуют уместным этическим
требованиям. Однако, когда Дебора пробовала говорить с ним об аудиторской проверке
предприятия, частично находящегося в собственности ее невестки, он быстро отверг эту
проблему. Очевидно, здесь не ожидается никакой программы этического образования,
включая вопросы независимости и конфликта интереса. Мы не знаем, рассматриваются ли
такие вопросы систематически для каждого соглашения.
Определяет ли и оценивает ли Марсель обстоятельства и отношения, которые могут
создавать угрозы независимости и делает ли соответствующие шаги, чтобы устранять или
уменьшить их до приемлемого уровня, применяя необходимые меры предосторожности?
Подумайте о подготовке к аудиторской проверке Magnificent Dollar Stores. Какие опасения
Вы можете выделить? Какие виды угроз Вы полагаете, могут быть созданы в случаях с
правительственной организации, домом престарелых или местного ресторана?
Марсель вряд ли соответствует требованиям стандарта, указанным в МСКК 1.20-.25.
Марсель мог бы улучшить соответствие этическим требованиям, изложенным в МСКК 1 и
Кодексе этики МФБ, подготовив качественное руководство по контролю качества и обучая
специалистов, как было указано ранее.
Марсель должен получить последнюю версию Руководства МФБ, которое обеспечило бы
деталями самыми современными этическими утверждениями, и внедрить эти требования в
политику и процедуры его фирмы.
Далее, как часть процедуры принятия и продолжения отношений с клиентом, ему
необходимо добавить оценку независимости, включая определение угроз и применение
соответствующих мер предосторожности.
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3. Принятие и продолжение отношений с клиентом, и специфические
соглашения
Цель главы

Основной источник

Обеспечивать руководство по созданию МСКК 1.26-.28
соответствующих процедур принятия и
продолжения отношений.

3.1. Обзор
МСКК 1.26-.28 гласит:
26. Фирма должна разработать политику и процедуры по принятию и продолжению
отношений с клиентом, и специфических соглашений, обеспечивающие разумную
уверенность в том, что она приняла или продолжила отношения и соглашения только в том
случае, если она:
(a)
профессионально компетентна для выполнения соглашения и имеет для этого
возможности, время и ресурсы; (как указано в параграфах A18, A23)
(b)
может выполнить этические требования; и
(c)
изучила порядочность клиента и не получила информацию, которая может
привести к мнению, что клиент недостаточно порядочен. (как указано в параграфах A19-A20,
A23)
27.
Такая политика и процедуры должны требовать, чтобы:
(a)
фирма получила необходимую информацию до заключения соглашения с новым
клиентом, при принятии решения о продолжении существующего соглашения, и при
рассмотрении предложения заключить новое соглашение с существующим клиентом. (как
указано в параграфах A21, A23)
(b)
в случае идентификации потенциального конфликта интересов при заключении
соглашения с новым или существующим клиентом, фирма, чтобы определить, будет ли
уместным принять обязательство.
(c)
в случае если проблемы были идентифицированы, и фирма решает принимать
или продолжать отношения с клиентом или принять специфические соглашения, фирма
должна документально подтвердить, как проблемы были решены.
28.
Фирма должна разработать политику и процедуры по продолжению оказания
услуг по соглашению и отношений с клиентом, где фирма получает информацию, которая
могла бы привести к отказу от заключения соглашения, в случае, если бы эта информация
могла бы быть доступна раньше. Такая политика и процедуры должны включать следующее:
(a)
профессиональную и правовую ответственность, применимую к данным
обстоятельствам, включая изучение того, имеется ли требование по информированию лица
или лиц, назначивших фирму, или в некоторых случаях регулирующего органа; и
(b)
возможность отказа от выполнения соглашения или одновременного отказа от
выполнения соглашения и полного прекращения отношений с клиентом. (Как указано в
параграфах A22-A23)
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3.2. Принятие и продолжение отношений
Неправильное решение о принятии нового клиента или продолжения отношений с
существующим проблемным клиентом, может иметь отрицательное воздействие на любую
фирму, но это особенно касается малых и средних предприятий. Такие клиенты могут
воздействие на способность фирмы должным образом обслужить более благоприятных
клиентов, и затрагивает потенциал роста фирмы в целом.
Соответственно, фирма, ее партнеры и специалисты должны принять новые соглашения
или продолжить выполнение существующих соглашений и отношения с клиентом только
после того, как руководитель аудиторской проверки или иного задания, на основе обзора,
определили что:
• порядочность клиента была рассмотрена, и нет никакой информации, которая
позволила бы заключить, что клиент непорядочен;
• фирма и аудиторская группа имеют необходимую компетентность, включая ресурсы и
время для выполнения соглашения;
• фирма, ее партнеры и специалисты могут выполнить соответствующие этические
требования, включая независимость от клиента в соответствии с разделом 290 Кодекса этики
МФБ; и
• требования к системе контроля качества могут быть выполнены.

3.2.1 Принятие и продолжение отношений - Фирма
Фирма должна установить политику и процедуры, для обеспечения разумной гарантии
того, что потенциальные источники риска, связанные с отношениями с клиентом или
специфическими соглашениями, определены и оценены.
Для содействия этому процессу, и обеспечения средой для последовательного принятия
решения, рекомендуется, чтобы фирма разработала и/или использовала стандартные
общепринятые проверочные листы и/или шаблоны анкет, для гарантии последовательного
применения соображений относительно принятия или продолжения отношений. Эти шаблоны
могут быть включены в раздел планирования (включая проверочные листы по планированию,
информацию о клиенте и оценки риска) стандартного набора рабочих документов фирмы для
выполнения соглашения. Работники должны заполнять эти шаблоны для всех соглашений, а
лица, осуществляющие контроль качества должны рассматривать их как часть процесса
обзора.
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Для текущих соглашений, рекомендуется документирование обзора относительно
продолжения отношений с клиентом, для рассмотрения и определения целесообразности
продолжения оказания услуг клиенту, на основании предшествующих соглашений и
планировании продолжающегося соглашения. При решении вопроса о продолжении
отношений, фирма может принять во внимание существенные вопросы, которые возникли в
течение текущих или предыдущих обязательств и значений, и последствия этих решений для
отношений с клиентом. Процесс обзора должен также включать рассмотрение необходимости
ротации партнеров или специалистов.
Фирма должна документировать решение и то, каким образом выявленные проблемы были
решены. Рекомендуется, чтобы руководитель аудиторской проверки или иного задания
одобрил и подписал решение о принятии или продолжения выполнения соглашения.
Если, после завершения принятия и этапа планирования соглашения, были выявлены
существенные риски, связанные с клиентом или соглашением, вопрос должен быть обсужден с
соответствующим лицом в пределах фирмы, ответственного за принятие новых клиентов или
продолжения отношений с существующими клиентами. Рекомендуется, чтобы это формальное
требование было обязательным и фирма должна документировать, как были решены
возникшие проблемы. Если возникают сомнения, связанные с этическими вопросами,
рекомендуется получения одобрения лица, ответственного за этику в пределах организации.
В случае малых фирм, где единственный партнер может быть ответствен, и за принятие
клиента и этику, политика могла бы быть принята таким образом, чтобы для принятия
клиентов с высоким риском (связанным с этикой, независимостью, конфликтом интересов,
соответствием клиента с МСФО или сотрудничеством с клиентом, необходимым, для
применения МСА и так далее) требовалось одобрение второго партнера.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
При оценке потенциальных рисков, связанных с соглашением и решением, может ли фирма
эффективно справиться с рисками, необходимо рассмотреть:
• являются ли или могут ли быть достаточно компетентны партнеры и специалисты для
выполнения соглашения (это включает знание отрасли и предмета проверки, а также
регулирующих или отчетных требований);
• доступ к любым экспертам, которые могут требоваться;
• готовность лица, назначенного для выполнения обзора системы контроля качества и
выполнения соглашения (если требуется);
• любые предположения об использовании работы другого аудитора или бухгалтера (включая
любое сотрудничество, которое может быть необходимо с другими офисами фирмы или фирм
сети);
• способность выполнить соглашение в срок;
• имеются ли любые фактические или потенциальные конфликты интереса;
• имеют ли любые определенные угрозы независимости или могут ли быть предприняты меры
предосторожности, способные уменьшить их до приемлемого уровня;
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• качество системы управления (потенциального) клиента, также представителей руководства
и тех, кто оказывает существенное влияние на предприятие, включая их честность,
компетентность и деловую репутацию (включая рассмотрение любых судебных процессов или
отрицательного общественного мнения об организации), вместе с настоящим и прошлым
опытом фирмы;
• отношение этих лиц или групп к системе внутреннего контроля и их взглядам относительно
агрессивных или несоответствующих интерпретаций стандартов бухгалтерского учета
(включая рассмотрение любых отчетов с оговорками, которые были выпущены ранее и
характер оговорок);
• характер сделок юридического лица, включая его деловую деятельность и финансовое
состояние организации;
• находится ли фирма под давлением со стороны клиента, в части установления почасовой
оплаты на необоснованно низком уровне;
• ожидает ли фирма любые ограничения объема аудиторской проверки;
• имеются ли любые признаки участия в преступной деятельности; и
• рассмотрение надежности работы, сделанной предшествующей фирмой и как этот
предшественник отвечает на запросы (они могут включать знание причин, по которым клиент
прекратил отношения с предыдущей фирмой).
Если, после принятия или продолжения выполнения соглашения, фирма получает
информацию, которая, если бы о ней стало бы известно ранее, закончился бы отказом от
выполнения соглашения, фирма должна рассмотреть, возможность продолжения выполнение
соглашения, и следует ли получить юридическую консультацию относительно этого
положения и возможных вариантов для обеспечения гарантии того, что это отвечает
профессиональным, регулирующим и юридическим требованиям.
Для помощи фирмам в процессе принятия и продолжения отношений с
клиентом, в руководство включено Приложение C, которое может
использоваться, для поддержки фирмы в развитии ее политики и процедур.
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3.3. Одобрение нового клиента
Оценка предполагаемого клиента и утверждение руководством должно предшествовать
принятию любого предложения клиента.
Для каждого нового клиента по выполнению соглашения, процесс обзора должен быть
осуществлен, и рекомендуется, чтобы этот процесс был документирован до того, как фирма
примет выполнение соглашения, включая оценку рисков, связанных с клиентом.
Рекомендуется, чтобы фирма делала запросы работникам или третьим лицам при
определении того, следует ли рассмотреть предложение от нового клиента. Сюда могут
входить переговоры с финансовым учреждением, с которым клиент имеет дело, их
юридическим консультантом и другими (с учетом законодательства о конфиденциальности и
требованиям конфиденциальности в юрисдикции фирмы). Фирма может выполнить
второстепенные исследования, например, используя любую доступную информацию из
Интернета.
При возникновении намерения в принятии нового клиента, фирма должна соответствовать
уместным этическим требования (таким как, обмен сообщениями с прежней фирмой, если это
требуется Кодексом этики профессиональной организации) и подготовить письмообязательство для подписи новым клиентом.

3.4. Прекращение отношений с клиентом
Фирма должна определить действия, следующие после того, когда определено, что отказ
от выполнения соглашения является необходимым. Эти действия обычно включают:
• рассмотрение профессиональных, регулирующих и законодательных требований и
любых обязательств по отчетам, которые должны быть составлены в результате этого;
• встреча с руководством клиента и представителями собственника для обсуждения фактов
и обстоятельств, послуживших причиной отказа; и
• документирование существенных вопросов, которые привели к отказу, включая
результаты любой консультации, сделанные выводы и основания для этих выводов.
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Учебный пример  принятие и продолжение отношений
Для деталей к этому примеру, см. Введение в учебные примеры Руководства.
M&M и Партнеры
Марсель требуется установить политику и процедуры для принятия и продолжения
отношений с клиентом. Это поможет фирме в определении, имеет ли необходимую
компетентность специалисты для выполнения соглашения. Кроме того, фирма должна оценить
порядочность клиента до начала каждого соглашения.
M&M и Партнеры, судя по всему, не имеет такой политики или процедур. Это
подтверждается намерением Марселя с персоналом его фирмы в количестве четыре человек,
ни один из которых не является профессиональным бухгалтером, найти для проведения аудита
компании, ценные бумаги которых котируются на фондовой бирже. Другой пример - недавнее
принятие клиента с сомнительной репутацией.
Марселю необходимо проделать определенную работу, для выполнения стандартных
требований МСКК 1.26-.28.
Его руководство по контролю качества могло бы излагать политику исследования новых
потенциальных клиентов путем запросов к другим источникам и лицам, либо через поиск в
сети Интернет. Вопросы укомплектования персоналом, компетентности и независимости
должны быть систематизированы и включены в опросники и проверочные листы по принятию
и продолжению отношений с клиентом.

44

4. Трудовые ресурсы
Цель главы

Основной источник

Обеспечить
руководство
в
части МСКК 1.29-.31
эффективной
политики
и
процедур
контроля качества в отношении трудовых
ресурсов

4.1 Обзор
МСКК 1.29 гласит:
29. Фирма должна разработать политику и процедуры, обеспечивающие разумную
уверенность в том, что фирма имеет достаточное количество сотрудников, обладающих
соответствующими знаниями, профессиональной компетентностью и приверженностью
этическим требованиям, необходимыми чтобы:
(a)
выполнить обязательства в соответствии с профессиональными стандартами,
требованиями законодательства и регулирования; и
(b)
позволить фирме или руководителю по аудиторской проверке или иного
задания выпустить отчеты (заключения), соответствующие обстоятельствам. (Как указано в
параграфах A24-A29)
Богатство любой фирмы в значительной степени связано с количеством и качеством
профессионального персонала или оказываемых услуг на практике. Естественно из этого
следует что, успех фирмы будет непосредственно связан с управлением ее персонала.
Рекомендуется, чтобы фирма назначила ответственного за все функции, связанные с
трудовыми ресурсами. В малых фирмах эти функции могут включать меньшее количество и
более простые процедур. Например, в случае оценки выполнения работы, в отличие от более
длинной и формальной оценки, процесс может состоять из составления меморандума,
датированного и подписанного лицом, выполняющим обзор, и специалистом.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Следующие функции могут быть закреплены за ответственным по трудовым ресурсам:
• поддержание политики трудовых ресурсов;
• определение требуемых изменений в политике, следующих из законодательства о труде и
регулировании, а для конкурентоспособности на рынке;
• обеспечение руководством и консультациями в отношении вопросов, связанных с
трудовыми ресурсами;
• поддержание эффективности системы оценки выполнения работ;
• если потребуется, рекомендовать определенные действия или процедуры в соответствии с
обстоятельствами (такими как, дисциплина, наем);
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• планирование внутрифирменного профессионального развития;
• поддержание персональных файлов (включая ежегодные декларации независимости,
подтверждение конфиденциальности и отчеты по постоянному профессиональному
повышению квалификации); и
• развитие и обеспечение целенаправленного обучения.

4.2. Наем и удержание
Для получения уверенности о способности и компетентности, необходимой для
удовлетворения потребности клиентов, необходимо чтобы фирма регулярно оценивала свои
требования к профессиональным услугам. Рекомендуется, чтобы фирма рассматривала
следующие вопросы:
• детальный график соглашений в течение каждого календарного периода чтобы
идентифицировать пиковые периоды и потенциальную нехватку ресурсов;
• последующие стандартные процедуры собеседования, включая документирование
процесса;
• поддержание стандартов для начинающего, промежуточного и старшего уровня
квалификации и разъяснение кандидатам по этим ожидаемым квалификациям в течение
процесса найма.
Фирма может рассмотреть возможность разработки ориентировочных материалов и
требовать, чтобы все новые работники прошли вводную сессию, сразу, после того как они
приступили к работе. Ориентировочные материалы обычно включают такие документы, как
копии полной политики и процедур фирмы, кадровой политики и справочник преимуществ,
руководства по бухгалтерскому учету и выражению уверенности, которые включают формы и
шаблоны фирмы (если не доступно в электронном формате), подробности относительно
программ обучения (если применяются) и любой другой информации, касающейся фирмы.
Фирма может рассмотреть возможность введения испытательного периода для всех новых
работников (например, от трех до шести месяцев с даты приема), включая обзор выполнения
работы после успешного завершения. Новые специалисты должны находиться под
тщательным наблюдением, и обеспечены обратной связью в течение этого периода.
Обеспечение возможностей для развития карьеры работников улучшит способность
фирмы сохранить компетентных профессионалов, которые в свою очередь обеспечат
устойчивость и длительный рост.
Желательно, чтобы фирма периодически делала обзор эффективности программы приема
на работу, включая оценку текущих ресурсов, и определяла, требуется ли пересмотр
программы.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Пункты, которые необходимо рассмотреть, при поиске кандидатов для найма, могут
включать:
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• подтверждение академических и профессиональных дипломов и проверку
рекомендаций;
• выявление временных «окон» в резюме кандидатов;
• проверка кредитной истории и на наличие судимости;
• письменное подтверждение отсутствия конфликта интереса и независимости
кандидатов в соответствии с требованиями фирмы, ежегодно и для каждого соглашения
о выражении уверенности; и
• информирование кандидатов о требованиях по подписанию декларацию о понимания
и согласия с политикой конфиденциальности фирмы.
Типовая декларация о конфиденциальности приведена в Приложении B, который
фирмы могут использовать как шаблон.
Во всем мире профессия бухгалтера и аудитора сталкивается с нехваткой обученных,
компетентных специалистов. Малые фирмы сталкиваются даже с большими проблемами, чем
более крупные фирмы, поскольку они конкурируют за ограниченные ресурсы, что зачастую
сокращает возможность для продвижения персонала по карьерной лестнице, а также, в связи с
более низкой зарплатой и выгодой. Эти проблемы даже более критичны для малых фирм, при
планировании их требований к персоналу (таким образом, вызывая риск выгорание
персонала). При установлении размеры компенсаций, полезно рассмотреть стоимость
возможных потерь, связанных с переходом специалистов фирмы к конкуренту.
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4.3. Постоянное повышение квалификации
Международный стандарт образования МФБ (IES) 7 «Постоянное профессиональное
развитие: Программа обучения на протяжении всей жизни и постоянное развитие
профессиональной компетентности» предписывает, что профессиональные организации –
члены МФБ внедряют требования по постоянному повышению квалификации (CPD) как
обязательное требования для продолжения членства профессионального бухгалтера. МСО 8
«Требования к компетентности специалистов по аудиту» предписывают требования к
компетентности для специалистов по аудиту и организации – члены МФБ должны установить
посредством политики и процедур соответствие своих членов этим требованиям.
Дополнительные требования к постоянному повышению квалификации могут устанавливаться
профессиональными организациями или регуляторами в различных юрисдикциях.
Заслуживает внимания предложение о наличии лица, ответственного за трудовые ресурсы
в пределах фирмы, утверждающего посещение внешних профессиональных курсов
профессионального развития. Рекомендуется, чтобы партнеры и специалисты были
ответственны за ведение записей по профессиональному развитию (и, где применимо,
соблюдение руководящих принципов фирмы). Рекомендуется, чтобы лицо, ответственное за
трудовые ресурсы в пределах фирмы, делало обзор этих записей или отчетов каждого
партнера и специалиста ежегодно.

4.4. Назначение аудиторской группы
МСКК 1.30-.31 гласит:
30. Фирма должна возложить на руководителя аудиторской группы ответственность за
выполнения каждого соглашение, и установить политику и процедуры, требующие, чтобы:
(a)
назначение и роль руководителя аудиторской группы были сообщены ключевым
членам руководства клиента, и представителям собственника;
(b)
руководитель аудиторской группы обладал соответствующими навыками,
компетентностью, полномочием и временем для выполнения своей роли; и
(c)
ответственность руководителя аудиторской группы были четко определены и
доведены до его сведения. (Как указано в параграфеA30)
31.
Фирма также должна установить политику и процедуры для назначения
соответствующих специалистов с необходимыми способностями, компетентностью и
временем, чтобы:
(a)
выполнять соглашение в соответствии с профессиональными стандартами и
регулирующими и законодательными требованиями; и
(b)
позволить фирме или партнерам составлять отчеты, которые соответствуют
сложившейся ситуации. (Как указано в параграфе A31)
Посредством своей политики и процедуры, фирма гарантирует назначение
соответствующих партнеров и специалистов (по отдельности и в целом) к каждому
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соглашению. Прежде всего, руководитель аудиторской проверки планирует назначение
команды по выполнению соглашения (МСА 220.14). Руководитель аудиторской проверки,
также ответствен за обеспечение того, что назначенные специалисты, и аудиторская группа в
целом, имеет необходимую компетентность для выполнения соглашения согласно
профессиональным стандартам и системе контроля качества фирмы.
В случае с малой фирмой, такие назначения могут осуществляться простым обсуждением
среди партнеров при планировании работы.
Фирма ответственна за обеспечение того, чтобы руководитель аудиторской группы,
назначенный на каждое соглашение, имел необходимую компетентность и достаточно
времени, чтобы принять полную ответственность за выполнения соглашения согласно
профессиональным стандартам и применимым регулирующим и законодательным
требованиям.
Руководитель аудиторской группы может также предусмотреть возможность
наставничества между младшим и старшим персоналом с целью развития менее опытных
специалистов.
При определении соответствующих работников, для назначения на выполнение
соглашения, особое внимание следует уделить непрерывности работы с клиентом,
сбалансированной с требованиями ротации персонала, гарантирующей адекватную полноту
(включая опыт и компетентность) и возможности аудиторской группы.
Управление клиента и другие стороны, ответственные за управление юридического лица
должны быть информированы относительно руководителя аудиторской группы и его роли.
В случае малых фирм, назначение работников для выполнения специфических соглашений
может быть произведено неформальным обсуждением партнерами деталей планируемых
соглашений и прогнозируемого наличия времени для выполнения.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
При оценке уровня компетентности для специфических соглашений, руководитель
аудиторской проверки или руководитель аудиторской фирмы может рассмотреть работника на
предмет:
• понимания соглашения, опыт и подготовленность при выполнении таких соглашений;
• понимания профессиональных стандартов и регулирующих и законодательных требований,
применимых к соглашению;
• знания бухгалтерского учета и квалификацию;
• соответствующего понимания деятельности юридического лица и знания определенных
отраслей;
• способности и квалификации для выражения профессионального суждения; и
• понимание системы контроля качества фирмы.
Не все специалисты в пределах аудиторской группы должны быть квалифицированы во всех
этих областях. Специалистам с более низкой квалификацией может быть возложено меньшее
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количество ответственности, но с большим надзором со стороны более опытных
специалистов.
Для помощи в процессе назначения работников по выполнению соглашения (включая
предложенные шаги планирования), может использоваться Приложение D как помощь в
развитии политики и процедур фирмы.

4.5. Соблюдение политики контроля качества (Дисциплина)
Система контроля качества фирмы требует не только эффективного мониторинга. Процесс
соблюдения обязателен, и включает выводы и корректирующие процедуры при
несоблюдении, игнорировании, недостатке должной тщательности и внимания,
злоупотреблениях и обмане.
Фирма может назначить ответственного за управление дисциплинарным процессом
фирмы. Правильное действие часто лучше определяется и применяется посредством
консультативного процесса, не диктаторским способом.
Этот процесс аналогичен процессу при устранении разногласий во мнениях (см. Раздел
5.5). Рекомендуется, чтобы этот процесс включал своевременное документирование лицом,
ответственным за трудовые ресурсы в пределах фирмы.
Всеобъемлющие правила и процедуры полностью не могут решить дисциплинарные
проблемы и характер дисциплинарного воздействия. Соответственно, политика фирмы может
только излагать общие принципы и документы, которые помогают при возникновении
существенных дисциплинарных вопросов.
Рекомендуется, чтобы процесс, связанный с дисциплинарными проблемами был
объективным, добросовестным, непредубежденным и разумным при обнаружении и
нахождении своевременного решения. Тем не менее, фирма должна защитить свою
ответственность за управление риском, поддержание профессиональной обязанности по
независимости,
избежание
конфликта
интереса,
обеспечения
профессиональной
компетентности и должной тщательности. Естественно, последовательность дисциплинарных
действий будет зависеть, в некоторых случаях от трудового законодательства в пределах
юрисдикции фирмы.
Серьезные, преднамеренные и повторные нарушения правил или игнорирование политики
фирмы и профессиональных правил не допустимы. Соответствующие шаги должны быть
предприняты для исправления поведения партнера или специалиста, или прекращения
отношений фирмы с таким человеком.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Корректирующее действие будет зависеть от обстоятельств. Такие действия могут включать,
но не ограничивать:

50

• беседа с человеком (людьми) с целью установления фактов и обсуждение причин и
нахождения решения;
• проведение последующих интервью, чтобы получить уверенность в соответствии или
вынесением предупреждения специалистам о более сильных корректирующих действиях,
которые потребуются для защиты интереса клиентов и фирмы, таких как:
° выговор (устный или письменный);
° обязательное требование о прохождении постоянного повышения квалификации;
° отчет или запись в персональном деле;
° приостановление трудового соглашения;
° увольнение; или
° уведомление дисциплинарного комитета профессиональной организации.

4.6. Поощрение за соответствие требованиям
Важно укреплять и делать акцент на приверженность фирмы сильной и эффективной
системе контроля качества через реальное укрепление и осознание соответствия, лидерства,
инноваций, обучения, развития и сотрудничества, включая индивидуальную вовлеченность и
вклад в систему контроля качества, этику и порядочность.
Оценка выполнения работы - единственный путь, которым фирма стимулирует
работников, для продолжения профессионального роста, укрепления хорошего поведения и
производительности, а также возможность для конструктивной критики. Рекомендуется,
чтобы при оценке рассматривались не только работа при выполнении различных соглашениях,
но также и отзывы от различных наблюдателей внутри фирмы (старшие специалисты и
партнеры) и клиентов.
Рекомендуется, чтобы соответствие политике контроля качества фирмы рассматривалось и
осуществлялось как индивидуально, так и в общем, при оценке отдельных партнеров и
специалистов, на постоянной основе и с регулярно проводимым процессом обзора персонала.
Следует рассмотреть установление соответствующей оценки за характеристики,
отмеченные выше, при общей оценке выполнения работы и при определении уровня
вознаграждения, премий, продвижения по службе, развития карьеры, и полномочий внутри
фирмы.
Оценка производительности, проводимая на периодической основе, обычно включает
форму и содержание в соответствии с политикой фирмы. Обычно это включает оценку
возможностей персонала для карьерного роста и продвижения по службе, включая получаемое
вознаграждение.
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Учебный пример  трудовые ресурсы
За подробностями к этому примеру, см. Введение в учебные примеры Руководства.
M&M и Партнеры
Большая часть будущего успеха фирмы Марсель будет зависеть от решений, которые он
примет сегодня относительно трудовых ресурсов. Предприятие Марселя могло бы пользой
использовать услуги опытного профессионального бухгалтера, чтобы решить некоторые
проблемы, связанные с трудовыми ресурсами, требующие его внимания.
В первую очередь это касается найма и удержания работников фирмы. На фирме
отсутствует процесс, который помогал бы Марселю в выборе работников, обладающих
необходимой компетентностью, и элемент внедрения соответствующего рассмотрения при
выборе кандидатов. Марсель может обратиться за помощью к профессиональному агентству
по найму, или к своей профессиональной ассоциации, чтобы определить, доступны ли услуги
по набору персонала.
Должны быть разработаны стандартные процедуры, которые Марсель может использовать
при собеседовании с кандидатами. Это поможет ему в получении информации для принятия
решения. Кроме того, необходима политика по подтверждению квалификации кандидата и
проверка рекомендательных писем.
Отсутствует упоминание о понимании Марселем каких-либо требований по постоянному
повышению квалификации. В то время, как это не является необходимостью для действующих
специалистов, это является требованием для Марселя, и практической необходимостью для
Деборы и других специалистов аудиторской группы. Дополнительно, Марсель не проводит
обучение с долгосрочными целями своих специалистов посредством наставничества и
обучения, и при этом он не повышает навыки менее опытных специалистов (что дало бы
дивиденды увеличением производительности).
Нам неизвестно, устанавливается ли любая систематическая ответственность при
назначении аудиторской группы, или требования к навыкам каждого специалиста аудиторской
группы. Очевидно, при назначении аудиторской группы рассматривается только наличие
необходимого времени, в то время как это является только одним из факторов, требующих
рассмотрения. Более существенным является отсутствие надлежащего планирования, надзора
(большинство специалистов весьма неопытно и предоставлены сами себе, без возможности
консультации) или обзора. В случае с Деборой, мы видим, что она сама проверяет
собственную работу.
Отсутствует формальный процесс оценки выполнения работы. Естественно этому
способствует практически полное отсутствие плана по развитию карьеры специалистов, ни
обучения с долгосрочными целями, в областях, требующих совершенствования. Это было бы
особенно полезно Бобу, который нуждается в некотором исправлении и руководстве по
подготовке рабочих документов, в связи с его упущениями при подготовке рабочих
документов.
Марселю можно было бы посоветовать передать функцию по кадрам внешней службе или
искать помощи квалифицированного сотрудника. Необходимо разработать политику найма,
обучения, оценки, компенсации (включая вознаграждение за выполнение работы на высоком
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уровне) и эффективного наблюдения за выполнением соглашения, включая процедуры,
которые свидетельствуют о выполнении таких политик.
Такие шаги позволили бы Марселю выполнить стандартные требования МСКК 1.29-.31.
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5. Выполнение соглашения
Цель главы
Основной источник
Обеспечить
руководством
по
элементам
выполнение
МСКК 1.32-.41,
соглашения, обозначить роль руководителя аудиторской
МСКК 1.43-.44
проверки или иного задания, планирования, надзора,
консультирования, решения вопросов, связанных с различием во
мнениях, выполнения обзора по контролю качества.

5.1. Обзор
МСКК 1.32-.33 гласит:
32. Фирма должна разработать политику и процедуры, обеспечивающие разумную
уверенность в том, что соглашения выполняются в соответствии с профессиональными
стандартами, требованиями регулирования и законодательства, а также в том, что фирма и
руководители аудиторской проверки или иного задания составляют отчеты, соответствующие
обстоятельствам. Такая политика и процедуры должны включать:
(a)
вопросы, относящиеся к обеспечению последовательности в качественном
выполнении соглашения; (Как указано в параграфах A32-A33)
(b)
ответственность по надзору; и (Как указано в параграфе A34)
(c)
ответственность по обзору. (Как указано в параграфе A35)
33. Политика и процедуры ответственности по обзору фирмы должны быть определены на
основе обзора работы менее опытных членов команды более опытными членами аудиторской
группы.
Необходимо, чтобы фирма посредством установленной политики и процедур контроля
качества, обеспечивала соответствие выполнения соглашения профессиональным стандартам
и применимым регулирующим и законодательным требованиям.
В целом система контроля качества фирмы предназначена для обеспечения разумной
уверенности того, что фирма, ее партнеры и специалисты, соответствующе и должным
образом планируют, контролируют и производят обзор соглашения, а также составляют
отчеты по соглашению, соответствующие в сложившейся ситуации.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы облегчить партнерам и специалистам выполнять соглашения последовательно и в
соответствии с профессиональными стандартами, регулирующими и законодательными
требованиями, фирма может разрабатывать и утверждать:
· фирменные руководства и/или стандартизированные шаблоны и процедуры;
· стандартизированный процесс передачи информации и шаблоны корреспонденции;
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· инструменты для исследования и справочные материалы; и
· политику и процедуры по руководству, обучению и образованию, включая поддержку для
соответствия требованиям постоянного повышения квалификации.
При выполнении любого соглашения, руководитель аудиторской проверки или иного
задания и специалисты должны, или когда не требуется, рекомендуется (этот список содержит
требования МСКК 1 и МСА 220, а также передовую практику):
• следовать и твердо придерживаться политики планирования, наблюдения и обзора
фирмы;
• использовать (модифицировать в случае необходимости) шаблоны рабочих документов
фирмы, документацию и корреспонденцию, программное обеспечение, инструменты
исследования, а также процедуры при их подписании и выпуске в соответствии с
соглашением;
• следовать и твердо придерживаться этической политики профессии и фирмы;
• выполнять свою работу в соответствии с профессиональными и фирменными
стандартами с должной тщательностью и вниманием;
• документировать свою работу, анализ, консультации и выводы полностью и
соответствующе;
• выполнять свою работу объективно и с соответствующей независимостью, своевременно
и эффективно, документировать работу организованно, систематически и в полном объеме;
• убедиться, что все рабочие бумаги, файлы и заметки подписаны, содержат перекрестные
ссылки, датированы, и проведены соответствующие обсуждения по трудным или спорным
вопросам;
• убедиться, что соответствующие контакты с клиентом, утверждения, обзоры и
ответственность ясно установлена и зарегистрирована; и
• убедиться, что отчет по соглашению отражает выполненную работу, соответствует цели
соглашения, и выпущен после выполнения задания.
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5.2. Роль руководителя аудиторской проверки или иного задания
Руководитель аудиторской проверки или иного задания ответственен за подписание отчета
по соглашению. Как лидер аудиторской группы, он ответственен за:
• общее качество каждого соглашения, на которое руководитель аудиторской проверки или
иного задания назначен;
• формирование заключения о соответствии с требованиями независимости от клиента, и,
при этом, получение информации, требуемой для определения угрозы независимости,
принятие действий для устранения таких угроз или уменьшения их до приемлемого уровня,
применяя соответствующие меры предосторожности, а также обеспечение соответствующего
документирования;
• обеспечение того, что соответствующие процедуры, относительно принятия и
продолжения отношений с клиента проводились, и что выводы, достигнутые в этом
отношении, являются соответствующими и были документированы (МСА 220.12);
• своевременное информирование фирмы о любой полученной информации, которая
заставила бы фирму отклонить выполнение соглашения, если такая информация была
доступна ранее, так, чтобы фирма и руководитель аудиторского задания, могли бы
предпринять необходимые действия (МСА 220.13);
• обеспечение того, что аудиторская группа в целом имеет соответствующие способности,
компетентность и время для выполнения соглашения в соответствии с профессиональными
стандартами и регулирующими и законодательными требованиями;
• контроль и/или выполнение соглашения в соответствии с профессиональными
стандартами, регулирующими и законодательными требованиями, и обеспечение того, что
выпущенный отчет соответствовал сложившейся ситуации (МСА 220.15);
• информирование ключевых членов руководства клиента и представителей собственника
о своей роли в качестве руководителя аудиторской группы;
• обеспечение, посредством обзора документации и обсуждения с аудиторской группы
соответствующие свидетельства, полученные для обоснования сделанных выводов и
выпущенного в будущем отчета (МСА 220.16-.17);
• принятие ответственности за проведение соответствующего консультирования
(внутреннее и внешнее) по трудным или спорным вопросам (МСА 220.18); и
• определение того, когда обзор контроля качества соглашения должен быть выполнен в
соответствии с профессиональными стандартами и политикой фирмы; обсуждение
существенных вопросов, возникающих при выполнении соглашения, определение того, что
лицо, ответственное за контроль качества, назначено; и не датировать отчет до выполнения
обзора.
Если, в течение выполнения соглашения, руководитель аудиторской проверки или иного
задания, не может полностью завершить заполнение рабочих документов, рекомендуется,
чтобы лицо, ответственное за рабочие документы, провело обзор всей работы, выполненной
до настоящего времени, чтобы определить, что соглашение выполнялось в соответствии с
профессиональными стандартами фирмы.
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5.3. Планирование, наблюдение и обзор
Все соглашения, которые фирма выполняет, должны быть соответствующе запланированы,
контролироваться и проверяться согласно профессиональным или внутрифирменным
стандартам. Руководитель аудиторской проверки или иного задания остается ответственным
за соглашение и его выполнение независимо от любой передачи полномочий, которая может
иметь место, при выполнении работы, необходимой для выпуска отчета.
Для небольших соглашений, размер аудиторской группы может быть весьма маленьким
(например, в случае с единоличным владельцем, она может включать только одного
дополнительного члена аудиторской группы). Такой размер группы делает планирование
весьма простым. Например, определение общей стратегии аудита не должно быть сложным
или отнимающим много времени, и будет меняться в зависимости от размера организации и
сложности. В таких случаях, краткий меморандум, подготовленный при проведении
предыдущего аудита, основанный на обзоре файла, в котором выделены, проблемы,
выявленные при проведении аудита, и обновленный для текущего периода после обсуждения
с руководством, может служить в качестве документированной стратегии аудита.
5.3.1. Планирование
Планирование обеспечивается направлением при выполнении соглашения, так как:
• информирует членов аудиторской группы об их роли, обязанностях, целях, а также
важных проблемах, связанных с соглашением; и
• выделяет обязанности по наблюдение и обзора, а также другие процедуры контроля
качества, относящиеся к соглашению.
В отношении аудита, планирование еще более важно, так как:
• включает развитие общей стратегии аудита и подготовки детального аудиторского
подхода к выполнению соглашения; и
• позволяет выбрать соответствующее аудиторское доказательство в ответ на оцененные
риски существенных ошибок, через разработку и выполнение соответствующих действий в
отношении рисков в контексте проверки утверждений руководства.
Наилучшим вариантом, с точки зрения практики, является проведение планирования
задолго до начала работы для того, чтобы гарантировать что:
• любые существенные проблемы были определены при рассмотрении вопроса принятия и
продолжения отношений с клиентом, а также соответствующе исследованы;
• партнеры и специалисты, выбранные для выполнения соглашения, доступны, назначены
и их действия распланированы;
• обучение, знание бизнеса, необходимые исследования зафиксированы;
• привлечение третьих лиц, работа специалистов и других поставщиков услуг рассмотрено
и обеспечено;
• проблемы с независимостью и/или конфликтом интересов соответственно исследованы
или, если проблемы существуют, клиент имеет достаточно времени, чтобы найти
альтернативу для получения услуг; и
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• аудиторская группа проинформирована, с целью облегчения понимания каждым членом
группы соответствующих целей.
5.3.2. Надзор
Надзор происходит на различных уровнях ответственности и тесно связан с
планированием и обзором. Политика фирмы обычно требует от сотрудников, выполняющих
надзор:
• исследовать и сообщать о существенных проблемах, возникающих в ходе выполнения
соглашения, оценивать их значение, и изменять запланированный подход, в случае
необходимости;
• контролировать выполнение соглашения, включая производительность и эффективность
использования времени, потраченного на различные элементы соглашения;
• обеспечивать или принимать меры для помощи или необходимой экспертизе по сложным
вопросам, суждениям, оценкам, и интерпретациям; и
• выявлять и сообщать о других проблемах, требующих дальнейшей консультации или
рассмотрения в течение выполнения соглашения.
В течение выполнения соглашения, наблюдатель находится в лучшей позиции, для синтеза
всей накопленной информации и оценки необходимости изменения или расширения плана,
чтобы получить достаточно свидетельств для гарантии того, что отчет будет соответствовать
сложившейся ситуации.
5.3.3. Обзор
Рекомендуется, чтобы вся работа по выполнению соглашения, выполненная партнерами и
специалистами, подвергалась обзору в соответствии с политикой фирмы и учетом характера
соглашения. Лица, назначенные для проведения детальных обзоров, должны обладать
достаточной способностью и опытом, и находится в подчинении руководителя аудиторской
проверки или иного задания, который, в конечном счете, ответствен за обзор работы
аудиторской группы. Политика фирмы должна также требовать, чтобы работа менее опытного
персонала рассматривалась более опытными специалистами.
Рекомендуется, чтобы руководитель аудиторской проверки или иного задания проводил
своевременные обзоры критических областей суждения, особенно касающихся трудных или
спорных вопросов, существенных рисков, и любых других областей, которые руководитель
посчитает важными на соответствующих этапах выполнении соглашения, чтобы решить
существенные вопросы своевременно. Руководитель аудиторской проверки не должен
проводить обзор всей документации, но по желанию может его произвести. Однако, обзор
должен быть задокументирован, включая объем и время, затраченное на обзор.
Проведение обзора может быть облегчено с помощью стандартизированных шаблонов,
которые соответствуют уровню обязательства.
Обзор полноты рабочих документов может состоять в основном в проверке на наличие
подписей партнеров и специалистов на рабочих документа и контрольных листах,
указывающих на завершение необходимого процесса обзора. Встреча по завершении обзора
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руководителя аудиторской проверки или иного задания, лица, ответственного за обзор,
второго партнера (если есть) и ключевых специалистов аудиторской группы - эффективный
способ убедиться в том, что все участники пришли к общему мнению по важным вопросам и
удовлетворены выполнением соглашения и выпущенным отчетом по такому соглашению.
В случае с единоличного владельца без других специалистов, рекомендуется, чтобы
составление документов (по обзору) было отложено до проведения конечного обзора. Эта
пауза позволит произвести обзор с учетом новых обстоятельств.
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5.4. Консультация
МСКК 1.34 гласит:
34. Фирма должна разработать политику и процедуры, обеспечивающие разумную
уверенность в том, что:
(a) были получены соответствующие консультации по трудным и спорным вопросам;
(b) доступны достаточные ресурсы для получения соответствующих консультаций;
(c) характер и масштаб консультаций задокументированы и согласованы обеими
сторонами: консультирующимся и консультантом; и
(d) сделанные по результатам консультаций выводы задокументированы и выполнены.
(Как указано в параграфах A36-A40)
Рекомендуется, чтобы фирма поощряла консультации между членами аудиторской группы
и с другими специалистами фирмы, и с разрешения с другими специалистами, не
являющимися сотрудниками фирмы. Внутренняя консультация использует коллективный
опыт фирмы и техническую экспертизу (или иное доступное фирме) для уменьшения риска
ошибки и улучшает качество выполнения соглашения. Среда консультации улучшает процесс
обучения и развития партнеров и специалистов, и усиливает коллективную базу знаний
фирмы, систему контроля качества и профессиональные способности.
Для любых существенных, сложных или спорных проблем, идентифицированных при
планировании или выполнении соглашения, рекомендуется чтобы руководитель аудиторской
проверки или иного задания консультировался с другими партнерами и специалистами
фирмы, имеющими соответствующий опыт, знание, компетентность и полномочиями. Когда
возможно, все профессионалы в пределах фирмы будут обычно помогать друг другу в
достижении заключений по таким проблемным вопросам.
Рекомендуется, чтобы фирма гарантировала доступность достаточно квалифицированного
персонала, финансовых и информационных ресурсов для обеспечения соответствующих
внутренних или внешних консультаций. Если внутренние ресурсы не доступны, другие
источники могут включать другие организации, с которыми фирма имеет соглашение о
сотрудничестве, членами профессиональной организации, регулирующими органами, или
фирмами, специализирующимися на оказании консультационных услуг.
Когда внутренняя консультация получена, и проблема определена как существенная,
аудиторская группа должна задокументировать консультацию и ее итог. Когда необходимо
получение внешней консультации, и такая консультация разрешена руководителем
аудиторской проверки или иного задания, ситуация должна также быть задокументирована.
Рекомендуется, чтобы мнение или позиция внешнего эксперта были соответствующе
задокументированы, чтобы позволить читателям файла понимать характер консультации,
квалификацию и соответствующую компетенцию внешнего эксперта, образ рекомендуемых
действий.
Рекомендуется, чтобы внешний эксперт был снабжен всеми уместными фактами, для
обеспечения обоснованного совета. При поиске совета, не следует скрывать факты или
представлять информацию таким образом, чтобы получить желаемый результат. Внешний
эксперт обычно независим от клиента, свободен от конфликта интереса и объективен.
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Если совет не дан или существенно отличается от заключения, объяснение,
документирующее причины и рассмотренные альтернативы, с отчетом консультанта (или
ссылкой на него), должно быть обеспечено руководителем аудиторской проверки или иного
задания.
Если получено более одной консультации, итог общих обсуждений и спектр мнений или
предложенные варианты, должны быть добавлены к рабочим документам, а в итоге принятое
решение и причины его принятия задокументированы.
При получении внешних консультаций, должны соблюдаться права конфиденциальности
(если применимо) и требования конфиденциальности клиента. Может возникнуть
необходимость в получении юридической консультации относительно вопросов этики,
профессионального поведения или регулирующих и законодательных вопросов.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Предполагаемые проблемы, по которым партнеры и специалисты могут консультироваться с
квалифицированными профессионалами в пределах фирмы (или, где возможно, внешними)
могут включать:
• проблемы с выполнением принципа непрерывности деятельности;
• возможные или обнаруженные факты мошенничества или других незаконных действий;
• вопросы честности руководства;
• необходимость изменения отчета в течение текущего года;
• предложенное повторное подтверждение финансовой отчетности за предыдущий период;
• существенный судебный иск третьего лица против клиента и фирмы;
• существенные, сложные и/или новые требования к бухгалтерскому учету или аудиту;
• проблемы в отрасли или сегменте;
• изменение в ключевом руководстве;
• проблемы с бухгалтерским учетом или аудитом, возникшие в результате экологического
риска;
• существенная реорганизация бизнеса клиента; и
• планы по включению ценных бумаг в листинг фондовой биржи.
Для помощи в процессе консультации, может использоваться Приложение E с целью
развития фирменной политики и процедур.
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5.5. Разногласия во мнениях
МСКК 1.43-.44 гласит:
43. Фирма должна разработать политику и процедуры для устранения разногласий во
мнениях среди членов команды по проекту с консультантами, а также между партнером по
проекту и проверяющим контроль качества выполнения соглашения. (Как указано в
параграфах A52-A53)
44.
Такая политика и процедуры требуют следующее:
(a)
Сделанные заключения должны быть зарегистрированы и выполнены; и
(b)
Отчет не должен выпускаться до решения основных вопросов.
Никакие осуществимые правила и процедуры не могут легко и полностью разрешить спор
заранее. Политика фирмы может только устанавливать общие шаги, которым необходимо
следовать для помощи в решении вопросов, связанных с существенными спорами или
различиями во мнениях.
Рекомендуется, чтобы фирма, ее партнеры и специалисты предприняли любые
необходимые шаги, в соответствии с внутрифирменными и профессиональными стандартами,
чтобы соответствующе идентифицировать, рассмотреть, задокументировать, и устранить
разногласия во мнениях, которые могут возникать во многих обстоятельствах. Наиболее
обычные обстоятельства, встречающиеся на практике, включают:
• различия во мнениях относительно интерпретации и применения МСФО и МСА;
• различия во мнениях, связанные с этикой и/или требованиям Кодекса этики МФБ10;
• разногласия по экономической сущности сделки или ряда сделок, или уровня
детализации, требуемой при документации соглашения;
• различия во мнениях, связанные с выполнением соглашения и обзора контроля качества;
• изменения и споры при переменах в деятельности фирмы, политике и структуре; и
• различия во мнениях относительно пригодности и компетентности сотрудников,
участвующих в соглашении.
Желательно, чтобы все партнеры и специалисты стремились быть объективными,
добросовестными, непредубежденными и разумными в помощи, стремлении в оказании
помощи, или достижении своевременного и неконфликтного решения любых споров или
различий во мнениях.
Рекомендуется, чтобы любое лицо, являющееся стороной в споре или различия во
мнениях, пыталось решить вопрос в своевременной, профессиональной, уважительной и
учтивой манере через обсуждение, исследование и консультацию с другим лицом (ами).
Если вопрос не может быть решен или есть неуверенность по тому, какое действие должно
быть принято, стороны передают вопрос к большему количеству старших членов аудиторской
группы или руководителю аудиторской проверки или иного задания.
10 Или участника Кодекса этики
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Рекомендуется, в случае, если проблема возникла в определенной области
профессионального надзора или управления практикой в пределах фирмы, ее решение должно
быть передано партнеру, ответственному за эту область, предпочтительно руководителю
аудиторской проверки или иного задания. Руководитель аудиторской проверки или партнер,
ответственный за определенную область, рассмотрели бы вопрос и решили, посредством
консультации со сторонами, по поводу решения вопроса. Рекомендуется, чтобы партнеры
сообщили сторонам относительно решения и обоснование принятия такого решения.
Если спор или различие во мнениях остаются, либо одно или большее количество лиц не
удовлетворено решением(ями), лицо(а) может решить, является ли вопрос существенным для
контроля качества, или необходимо передать решение вопроса на более высокий уровень
руководства в пределах фирмы.
Рекомендуется, чтобы была разработана фирменная политика для защиты всех партнеров и
специалистов от любой формы возмездия, ограничения карьеры или карательных действий,
для обеспечения внимания к истинной и существенной проблеме, добросовестности и
истинному соблюдению интересов общества, клиента, фирмы или коллеги по мнению.
Партнерам и специалистам важно понять, что передача решения вопроса за пределы
аудиторской группы или уровня руководителя аудиторской группы серьезна и не должна
преуменьшаться, так как, вероятно, решение вопроса может требовать существенного
количества времени дополнительного партнера. Передача может быть осуществлена в устной
форме, в случае высокой важности или конфиденциальности (хотя на практике устные
направления не приветствуются), или в письменной форме. Во всех случаях, характер,
масштаб и выводы консультаций, предпринятых в течение выполнения соглашения, должны
быть задокументированы. Рекомендуется, чтобы сторона, к которой этот вопрос относится,
рассматривала проблему, и если она определена существенной и заслуживающей внимания,
консультироваться с другими партнерами, и сообщила сторонам, вовлеченным в этот вопрос о
решении фирмы.
Если лицо по-прежнему не удовлетворено решением вопроса и отсутствуют другие
инстанции в пределах фирмы, лицо должно рассмотреть важность вопроса, наряду с его или ее
профессиональной обязанностью и положением или рассмотреть вопрос о дальнейшем
продолжении работы в фирме.
Споры или различия во мнениях должны быть задокументированы таким же образом, как и
консультации для любого вопроса, возникающего при выполнении соглашения о выражении
уверенности. Во всех случаях, отчет по соглашению не должно быть выпущен, пока вопрос не
решен.
Рекомендуется, чтобы письменные соглашения о партнерстве (товариществе) излагали
решение спора и политику ликвидации товарищества, чтобы следовать им в случае, когда
разногласие является слишком трудным, чтобы уладить его дружески.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
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Рекомендуемая политика может устанавливать следующие шаги для разрешения различий во
мнениях:
• рассмотрение всех уместных фактов и причин для различия во мнениях;
• рассмотрение всего доступного материала для исследования;
• рассмотрение точки зрения старших партнером и специалистов в пределах фирмы; и
• посредничество между сторонами для определения того, может ли согласие быть
достигнуто.
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5.6. Обзорная проверка качества выполнения соглашения (ОПКВС)
МСКК 1.35-.41 гласит:
35. Фирма должна разработать политику и процедуры, предусматривающие, для
определенных соглашений, проведение обзорной проверки контроля качества,
предоставляющей объективную оценку значительных суждений, сделанных аудиторской
группой, и заключений, достигнутых при формулировке отчета. Такая политика и процедуры
должны:
(a)
предусматривать проведение обзорной проверки контроля качества по всем
аудитам финансовой отчетности листинговых субъектов; и
(b)
устанавливать критерии, по которым прочие аудиты, обзоры исторической
финансовой информации и прочие соглашения о выражении уверенности и сопутствующих
услуг должны оцениваться для определения необходимости проведения обзорной проверки
контроля качества; и (Как указано в параграфе A41)
(c)
предусматривать обзорную проверку контроля качества по всем соглашениям,
отвечающим критериям, установленным в пункте (b).
36. Фирма должна установить политику и процедуры, определяющие характер, масштаб и
объем обзорной проверки качества выполнения соглашения. Такие политика и процедуры
должны предусматривать завершение обзорной проверки контроля качества выполнения
соглашения до выпуска отчета. (Как указано в параграфах A42-A43)
37. Фирма должна установить политику и процедуры, требующиеся для включения в
обзорную проверку качества выполнения соглашения:
(a)
обсуждение существенных вопросов с руководителем аудиторской проверки и
иного задания;
(b)
обзор финансовой отчетности или другой важной информации и предложенного
отчета;
(c)
обзор выборочной документации по заданию, касающейся существенных
суждений аудиторской группы и достигнутых выводов; и
(d)
оценка выводов, сделанных при составлении отчета и рассмотрение того,
является ли предложенный отчет соответствующим. (Как указано в параграфе A44)
38. Фирма должна установить требования к политике и процедурам, для соответствующих
соглашений, обзорной проверке контроля качества выполнения соглашения, которая
обеспечивает объективную оценку существенных суждений, сделанных аудиторской группы и
достигнутых выводов при составлении отчета. Такая политика и процедуры должны:
(a)
требовать обзорной проверки контроля качества выполнения соглашения для
всех аудитов финансовой отчетности листинговых субъектов; и
(b)
установить критерии по которым все другие аудиты и обзоры исторической
финансовой информации и другой гарантии и соответствующие сопутствующие услуги
должны оцениваться, для определения того, должна ли проводиться обзорная проверка
контроля качества выполнения соглашения; и (Как указано в параграфе A41)
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(c)
требовать обзорной проверки контроля качества выполнения соглашения для
всех соглашений, если таковые имеются, отвечающим критериям, установленным пунктом (b).
Критерии к лицам, осуществляющим обзорную проверку качества выполнения
соглашения
39. Фирма должна установить политику и процедуры, предназначенные для назначения
лиц, осуществляющих обзорную проверку качества выполнения соглашения, а также
установить требования к ним с учетом:
(a)
технической квалификации, требуемой для выполнения своей задачи, включая
необходимый опыт и полномочия; и (Как указано в параграфе A47)
(b)
степень, в которой лицо, осуществляющее обзорную проверку качества
выполнения соглашения, может быть проконсультировано без риска его объективности. (Как
указано в параграфе A48)
40. Фирма должна установить политику и процедуры, предназначенные для достижения
объективности лица, осуществляющего обзорную проверку качества выполнения соглашения.
(Как указано в параграфах A49-A51)
41. Политика и процедуры фирмы должны предусматривать замену лица,
осуществляющего обзорную проверку качества выполнения соглашения, в случае, если
способность такого лица выполнять объективный обзор может быть ухудшена.
ОПКВС обеспечивает объективную оценку уместности сделанных ключевых суждений и
заключений, указанных в отчете по выполнению соглашения, выпущенном от имени фирмы,
включая оценку того, является ли отчет соответствующим в сложившейся ситуации.
Все соглашения должны быть оценены по установленным фирмой критериям (см. ниже) и
определять, должен ли ОПКВС быть выполнен (МСА 220.19). Эта оценка должна быть
сделана, в случае с новым клиентом, до того, как соглашение принято, и, в случае с
постоянным клиентом, в течение стадии планирования соглашения.
Руководитель аудиторской проверки или иного задания должен решить все проблемы при
ОПКВС, удовлетворительно до выпуска отчета по соглашению о выражении уверенности.
ОПКВС требуется перед выпуском любого отчета в отношении аудита финансовой
отчетности листинговых организаций. В любых других обстоятельствах, где ОПКВС
проводится, отчет по соглашению не должен быть выпущен до его завершения.
Рекомендуется, чтобы существенные клиенты из числа публичных организаций были
включены в фирменную политику по ОПКВС.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Случаи, в которых требуется ОПКВС
Следующие пункты не являются требованиями МСКК 1 и представлены для рассмотрения при
разработке политики фирмы. Каждая фирма определяет свои собственные критерии ОПКВС.
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Полная обзорная проверка контроля качества может быть произведена до выпуска отчета по
соглашению о выражении уверенности когда:
• это часть набора мер предосторожности, применяемых, когда руководитель
аудиторской проверки или иного задания имеет существенную и повторяющуюся угрозу
независимости, вытекающих из длительных близких личных отношений или близких деловых
отношений с клиентом, которая была предварительно уменьшена до приемлемого уровня
другими мерами предосторожности;
• идентифицированная угроза независимости, касающаяся руководителя аудиторской
проверки или иного задания - повторяющаяся, существенна, и разумно не может быть
уменьшена до приемлемого уровня другими мерами предосторожности;
• объект, в отношении которого выполняется соглашение о выражении уверенности,
относится к организации, которая является важной для определенных сообществ или широкой
публики;
• большое количество пассивных акционеров, владельцев, партнеров, соучредителей,
бенефициариев, или других подобных сторон, которым адресован отчет о выражении
уверенности и которые полагаются на него;
• есть существенный риск, идентифицированный и связанный с решением о принятии
или продолжении отношений, как изложено в Главе 3 «Принятие и продолжение отношений с
клиентом, и специфические соглашения»;
• есть вопросы о способности юридического лица выполнять принцип непрерывности
деятельности, и потенциальное воздействие со стороны других пользователей (отличных от
руководства) существенно;
• существенное воздействия и риски пользователям создают новые и очень сложные
специализированные сделки, типа производных инструментов и хеджирование, систем
вознаграждения с привязкой к стоимости акций, необычных финансовых инструментов,
обширное использование оценок руководства и суждений, которые потенциально имеют
существенное воздействие со стороны других пользователей;
• организация – большое частное юридическое лицо (или связанная группа под
ответственностью того же самого руководителя аудиторской проверки или иного задания); и
• общая сумма вознаграждения, оплаченная клиентом, представляет большую
пропорцию к ежегодному доходу индивидуального аудитора или аудиторской фирмы
(например, более чем 10–15 %).
Дополнительно, могут быть факторы, которые могут потребовать проведения обзорной
проверки контроля качества выполнения соглашения после того, как выполнение соглашения
уже началось. Эти ситуации могут возникать, когда:
• риск соглашения увеличился во время выполнения, например, когда клиент
становится объектом поглощения;
• члены аудиторской группы сомневаются, что отчет может соответствовать
сложившейся ситуации;
• выявлены новые и существенные пользователи финансовой отчетности;
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• клиент участвует в существенной судебной тяжбе, которая отсутствовала в течение
процесса принятия соглашения;
• сомнения в значительности и характере исправленных и неисправленных ошибочных
утверждений, выявленных в течение выполнения соглашения;
• существовали разногласия с руководством по существенным вопросам бухгалтерского
учета или ограничение масштаба аудита; и
• существуют ограничения масштаба.
5.6.1. Характер, выбор времени и степени обзорной проверки качества выполнения
соглашения
Руководитель аудиторской проверки или иного задания должен сделать обзор рабочих
документов перед ОПКВС. Это необходимо, поскольку лицо, выполняющее контроль
качества, должен сделать объективную оценку существенных суждений, сделанных
аудиторской группой. Решение о проведении ОПКВС, даже если соглашение отвечает
критериям, приведенным выше, масштаб ОПКВС, может зависеть от сложности соглашения и
соответствующих рисков. ОПКВС не уменьшает ответственность руководителя аудиторской
проверки или иного задания за соглашение.
ОПКВС может включать как минимум (МСКК 1.37 и МСА 220.20):
• обсуждение существенных вопросов с руководителем проверки;
• обзор финансовой отчетности или другой информации и предполагаемый отчет;
• рассмотрение того, является ли предполагаемый отчет соответствующим сложившейся
ситуации; и
• обзор отобранных рабочих документов, касающихся существенных суждений
аудиторской группы, и сделанных выводов.
Рекомендуется, чтобы фирма использовала стандартный контрольный вопросник, чтобы
завершить обзор и обеспечить соответствующее документирование такого обзора.
Приложение F приведено для помощи при обзоре контроля качества
выполнения соглашения, а также поддержания развития стандартизированного
контрольного вопросника фирмы с рекомендуемыми процедурами.
Для компаний, ценные бумаги которых котируются на фондовой бирже (и другие
организации, включенные в политику фирмы), ОПКВС должен также рассматривать (МСА
220.21):
• оценку аудиторской группой независимости фирмы относительно определенного
соглашения;
• имелась ли соответствующая консультация по вопросам, связанным с различием во
мнениях или других трудных или спорных вопросов, а также заключений, являющихся
результатом этих консультаций; и
• отражает ли документация, отобранная для обзора, работу, выполненную в отношении
существенных суждений, и обоснования достигнутых заключений.
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Рекомендуется, чтобы лицо, ответственное за ОПКВС, было привлечено на ранней стадии
процесса соглашения, чтобы позволить выполнить своевременный обзор по любым
существенным проблемам, которые возникают в течение выполнения соглашения. Может
быть полезнее выполнять часть обзора в процессе выполнения соглашения, что поможет
быстро решить такие проблемы.
Для небольших соглашений или соглашений с меньшим количеством риска и сложности,
рекомендуется, чтобы лицо, ответственное за ОПКВС, консультировалось по завершении
планирования, что позволит получить достаточно времени для того, чтобы сформировать
подход в отношении оценок при ОПКВС и рекомендациям.
Фирма может рассмотреть установление минимального количества дней с даты выпуска
(например, пять рабочих дней), для проведения начального обзора, два из которых, должны
быть посвящены окончательному завершению обзора. Время, позволенное для больших, более
сложных обязательств, будет естественно существенно более продолжительно.
5.6.2. Лицо, осуществляющее обзорную проверку качества выполнения задания
Фирма ответственна за установление критериев для назначения любого лица,
осуществляющего обзорную проверку качества выполнения задания, для соглашения и
определить его или ее пригодность.
Рекомендуется, чтобы это лицо было объективным и независимым, было достаточно
обучено, обладало опытом, технической квалификацией и полномочиями, а также
способностью и временем для выполнения своей функции. Характеристики, обычно
определяющие пригодность кандидата для выполнения своей функции, включают
превосходное техническое знание бухгалтерского учета и стандартов подтверждения
достоверности и широту опыта, который может быть продемонстрирован на высоком уровне.
Лицо, осуществляющее обзорную проверку качества выполнения соглашения, не может
быть членом аудиторской группы, и не может прямо или косвенно, рассматривать свою
собственную работу, либо принимать важные решения в отношении выполнения соглашения.
Более одного квалифицированного специалиста могут выполнять ОПКВС для обеспечения
выполнения необходимой экспертизы для эффективного выполнения обзора.
Консультация среди квалифицированных профессионалов, которые выполняют функции
контроля качества, поощряется, и это не является необычным, особенно в случае с малыми
фирмами, когда аудиторская группа консультируется с лицом, осуществляющим обзорную
проверку качества выполнения задания, в течение его выполнения. Это обычно не ставит под
угрозу объективность проверяющего, пока руководитель аудиторской проверки или иного
задания (а не лицо, осуществляющее обзорную проверку качества выполнения задания) принимает
конечные решения, и проблема не является чрезмерно существенной. Такой процесс поможет
избежать различия во мнениях позднее.
Если объективность лица, осуществляющего обзорную проверку качества выполнения
задания, ставится под угрозу после консультации по определенному вопросу, рекомендуется
замена этого лица в фирме.
В случае малых фирм, внешние профессионалы могут выполнять функции в качестве лица,
осуществляющего обзорную проверку качества выполнения задания, если они имеют
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соответствующую квалификацию и отвечают необходимым требованиям независимости, либо
фирма может решить заключать контракт с другой фирмой, с которой они имеют соглашение
о сотрудничестве.
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Учебный пример  Обзорная проверка качества выполнения соглашения
(ОПКВС)
Для деталей к этому примеру, см. Введение в учебные примеры Руководства.
M&M и Партнеры
Марсель в настоящий момент не имеет клиентов, ценные бумаги которых котируются на
фондовой бирже, и поэтому ему не требуется выполнять обзорные проверки качества
выполнения соглашения.
Марсель в дополнение к таким компания, может принять политику, требующую ОПКВС
при выполнении других соглашений, которые отвечают определенным критериям политики.
Политика может включать, например, проверку объектов с более высокими оценками риска,
или других соглашений о выражении уверенности, если существует угроза независимости и
ОПКВС может устранить угрозу или уменьшить угрозу до приемлемого уровня. Марсель
выполняет множество аудитов, некоторые довольно значительные, и очевидно такие клиенты
могут являться проблемными, так, что выполнение ОПКВС являлось бы разумным в
сложившейся ситуации.
Предполагая, что Марсель уже выполнил требования, он, вероятно, примет решение о том,
что функция должна быть выполнена путем привлечения внешних источников. Из-за
относительной неопытности его сотрудников, представляется невозможным делегирование
ответственности.
Если бы это было ваша фирма, решили бы вы выполнить ОПКВС в случае с
правительственной организацией, при возможной угрозе дружеских отношений (Марсель
знает их в течение нескольких лет), риска (обвинения о коррупции), и факта, что это
организация общественного сектора?
Что вы думаете относительно дома престарелых? Этот клиент может иметь проблемы с
непрерывностью деятельности (почти годовая просрочка с оплатой), и фирма сталкивается с
угрозой независимости (просрочка с оплатой).
Марселю все еще необходимо осуществить некоторую работу, чтобы выполнить
требования МСКК 1.35-.37.
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6. Мониторинг
Цель главы
Основной источник
Обеспечить руководством мониторинг политики фирмы и
процедур в отношении системы контроля качества, включая
программу мониторинга фирмы, процедуры инспектирования,
МСКК 1.48–.56
отчета по мониторингу, исследование и устранение недостатков,
а также реагирование на жалобы и обвинения.

6.1. Обзор
МСКК 1.48 гласит:
48. Фирма должна разработать процесс проведения мониторинга, обеспечивающий
разумную уверенность в том, что политика и процедуры, связанные с системой контроля
качества, являются соответствующими, адекватными и эффективно функционирующими. Этот
процесс должен:
(a) включать в себя постоянное изучение и оценку системы контроля качества фирмы,
включая периодическое инспектирование, как минимум одного завершенного соглашения по
каждому руководителю аудиторской проверки или иного задания;
(b) требовать ответственности за процесс контроля, которая будет возложена на
руководителя(ей) или других лиц с достаточным и соответствующим опытом и полномочиями
в фирме, чтобы принять такую ответственность; и
(c) требовать, чтобы те, кто выполняет соглашение или обзорную проверку контроля
качества выполнения соглашения, не были вовлечены в инспектирование соглашения. (Как
указано в параграфах A64-A68)
Политика и процедуры контроля качества – ключевая часть внутренней системы контроля
фирмы. Мониторинг состоит, прежде всего, в понимании этой системы контроля и
определения посредством интервью, сквозных тестов и обзора рабочих документов того,
является ли и в какой степени эта система контроля эффективна. Это также включает
разработку рекомендаций для улучшения системы, особенно если были обнаружены слабые
места или если профессиональные стандарты и практика изменились.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Рекомендуется, чтобы фирма разработала политики и процедура мониторинга, которые
включали бы объективное рассмотрение и оценку:
• степени соответствия политике и процедурам контроля качества и соблюдения
профессиональным стандартам и регулирующим и законодательным требованиям;
• уместность и адекватность политики и процедур контроля качества;
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• как текущая и последующая политика и процедуры идут в ногу с развитием
профессии;
• качество культуры этики и выражения уверенности фирмы (включая свидетельство
наличия письменного подтверждения согласия с политикой и процедурами, поскольку они
касаются независимости);
• эффективность профессионального образования и деятельности по развитию;
• уместность материалов руководств и технического обеспечения ресурсов;
• внутренние процессы инспектирования фирмы;
• содержание, распределение во времени и эффективность контактов с членами фирмы
в отношении проблем контроля качества (включая информацию о недостатках внутри
системы, которые были выявлены и любые корректирующие действия, которые будут
приняты, также предложенные усовершенствования системы по результатам любых оценок); и
• определение эффективности исполнения, после завершения процесса (например,
своевременности предпринятых необходимых модификаций).
Фирма полагается на каждого партнера и сотрудника на всех уровнях, для неформального
наблюдения и выполнения профессиональных и внутрифирменных стандартов качества,
этики. Такой мониторинг присущ каждому аспекту профессиональной работы. Партнеры и
специалисты, имеющие возможность принимать решения или наблюдать за работой других,
имеют больший уровень ответственности.
Рекомендуется, чтобы фирма также принимала во внимание любые отзывы, полученные
при инспектировании деятельности и соответствия требованиям лицензирования (где
применимо) соответствующей профессиональной организацией. Однако это не должно
служить заменой собственной внутренней программы мониторинга фирмы.
Механизмы мониторинга, которые фирма может использовать, включают:
• внутреннее и внешнее обучение и программы образования;
• требования по подтверждению знания, понимания и выполнения партнерами и
специалистами внутрифирменной политики и процедур по обзору соглашения, обзорных
проверок контроля качества, а также утверждения руководителем аудиторской проверки или
иного задания;
• меморандум, инструктирующий партнеров и специалистов не публиковать любую
информацию по соглашениям, связанным с финансовой отчетностью, до получения всех
необходимых одобрений;
• внутрифирменный стандарт по завершению соглашения и описанию системы контроля,
который содержит основные положения по требуемым одобрениям и подписям, в зависимости
от типа соглашения, функции и ответственного лица;
• инструкции руководителям по аудиторской проверке или иного задания и лицу,
осуществляющему обзорную проверку качества выполнения задания, для осуществления
контроля получения соответствующих одобрений на непрерывной основе;
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• инструкции для всех партнеров и специалистов по уведомлению соответствующего
старшего персонала фирмы при наблюдении существенных или повторных меньших
нарушений фирменной политики или протоколов; и
• периодические обзоры деятельности, проводимые профессиональной организацией или
регулятором (если применимо).
Решение о заключении соглашения с независимой стороной или образовании внутренней
системы контроля и пределы компетенции, изменяются в зависимости от фирмы. Это также
будет зависеть от ресурсов фирмы во время инспектирования и ее способности эффективно
выполнить программу. Такое рассмотрение обычно делается при каждом инспекционном
цикле лицом в пределах фирмы, которое имеет такие полномочия, посредством консультации
со всеми партнерами.
В случае с малыми фирмами, внешние специалисты могут выполнять мониторинг, если
они соответствующе квалифицированы, либо фирма может решить заключить соглашение с
другой фирмой, с которой она имеет договор о сотрудничестве.
Пирамида мониторинга

Для помощи при осуществлении процесса мониторинга системы контроля качества
приведено Приложения G, которое поможет фирмам при определении процедур
мониторинга.

6.2 Программа мониторинга
Ответственность за осуществление мониторинга политик и процедур контроля качества
независима от полной ответственности за контроль качества. Цель программы мониторинга
состоит в том, чтобы помочь фирме в получении разумной гарантии того, что ее политика и
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процедуры, касающиеся системы контроля качества являются уместными, адекватными и
использующимися эффективно. Программа также предназначена, чтобы помочь получить
гарантию соответствия практики и требованиям регулятора.
Каждая фирма применяет стандарты контроля качества, разрабатываемые и применяющие
систему контроля качества в зависимости от размера и рода деятельности и соглашений.
Рекомендуется, чтобы система была разработана для обеспечения фирмы разумной гарантией
того, что существенные и/или повторяющиеся нарушения политики и контроля качества, вряд
ли будут происходить или быть не выявленными.
Чтобы гарантировать беспристрастную и объективную оценку рабочих документов, лица,
которые участвуют в работе аудиторской группы или выполняют функции ОПКВС, не
должны иметь права выполнять мониторинг тех же самых рабочих документов.
Чтобы мониторинг был эффективным, все партнеры и специалисты должны сотрудничать
с лицом, осуществляющим мониторинга, признавая, что он является обязательной частью
системы контроля качества. Поддержка партнерами и менеджерами процесса и подкрепление
мониторинга и его результатов комментариями имеет особую важность. Разногласия,
несоблюдение или игнорирование результатов мониторинга может быть решено посредством
процесса решения спора внутри фирмы как описано в Разделе 5.5.
Рекомендуется, чтобы фирма выполняла мониторинг отдельного соглашения, которое
может быть выбрано без предшествующего уведомления аудиторской группы. Хотя
желательно выбрать одно или более завершенного соглашения, для каждого руководителя
аудиторской проверки или иного задания при каждом осмотре, фирма может осуществлять
обзор множество соглашений ежегодно, следя, чтобы рабочие документы каждого партнера
были выбраны, по крайней мере, на циклической основе.
Рекомендуется, чтобы программа соответствия мониторингу была разработана, чтобы
обеспечить объективную оценку:
• выполнение профессиональных стандартов и применимых регулирующих и
законодательных требований;
• уместность отчетов по соглашению;
• определение того, имела ли место соответствующая и достаточная консультация место по
трудным или спорным вопросам;
• определение того, существует ли достаточная и соответствующая документация,
применимая к выполненной работе; и
• оценка того, соответствующе ли применялись внутрифирменные политики и процедуры
контроля качества.

6.3. Инспекционные процедуры
Мониторинг внутрифирменной системы контроля качества может быть постоянным или
периодическим процессом. В любом случае, выбор индивидуальных соглашений для
инспектирования делается на циклической основе, например, с инспекционным циклом, не
превышающим три года.
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Для малых фирм, инспекционные процедуры могут проводиться теми же работниками,
которые разработали и внедрили систему и процедуры контроля качества фирмы. Такие лица
будут хорошо знакомы с требованиями фирмы, и будут однозначно определять, области для
усовершенствования. Альтернативно, фирма может использовать тех же самых лиц, которые
выполняют функции ОПКВС. Если внутренние ресурсы не доступны, другие источники
помощи в этой области могут включать другие фирмы, с которыми фирма имеет договор о
сотрудничестве, или профессиональные организации, которые предлагают такие услуги.
Сетевые фирмы могут выбрать осуществление мониторинга на базе сети, если сетевые
фирмы используют общую политику и процедуры контроля. Как бы ни был организован
мониторинг, политика фирмы, ее процедуры должны требовать процесса передачи
информации, соответствующему лицу, на ежегодной основе масштаба, степени и результатах
мониторинга, которые должны включать немедленное уведомление о выявленных недостатках
в системе контроля качества для того, чтобы выполнить корректирующее действие.
Много факторов будут оказывать воздействие на то, каким образом будет выполняться
инспектирование. Планирование организации инспекционного процесса обычно включает
такие факторы, как:
• размер фирмы;
• сущность и сложность деятельности фирмы;
• риски, связанные с клиентом и типы оказываемых услуг;
• количество офисов и географическое местоположение офисов;
• обзорной оценки функционирования и соответствия каждого отдельного офиса (если
применимо);
• результаты предыдущих инспекций и внешнего мониторинга, выполненного
профессионалом или государственным регулирующим органом; и
• степень полномочий, предоставленных членам фирмы, отделам и офисам.
Документация инспектирования может включать:
• оценку соблюдения профессиональных стандартов и применимых регулирующих и
законодательных требований;
• результаты оценки элементов системы контроля качества;
• оценка того, соответствующе ли применила фирма политики и процедуры контроля
качества;
• оценка того, является ли отчет по соглашению соответствующим в сложившейся
ситуации;
• идентификация любых недостатков, их влияния и решения о необходимости
дальнейших действий, с их подробным описанием; и
• резюме результатов и сделанных выводов (предоставленных фирме), с
рекомендациями для корректирующих действий или необходимых изменений.
Наилучшей практикой для руководителей аудиторской проверки или иного задания
является ознакомление с отчетом (наряду с другим соответствующим персоналом) и принятие
решения о корректирующем действии и/или изменений в системе, ролях и обязанностях,
дисциплинарных действиях, признанию и другим определенным вопросам.
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6.4. Отчет о результатах мониторинга
Фирма должна информировать о результатах мониторинга, как минимум ежегодно,
включая детальное описание процессам мониторинга и выводах об общем соответствии и
эффективности, всем партнерам и другим соответствующим работникам, включая старшего
исполнительного директора фирмы или, если возможно, управляющему совету партнеров.
Отчет, как минимум, должен включать:
• описание выполненных в ходе мониторинга процедур;
• заключения, представленные по итогам процедур мониторинга; и
• где уместно, описание системных, повторных или других существенных дефицитов и
действий, рекомендуемых, чтобы решить эти дефициты.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Фирма может пожелать включить в мониторинг дополнительные пункты, как часть процесса.
К рассмотрению могут быть приняты:
• число и типы инспектированных файлов;
• главные комментарии, сделанные на основе инспектирования;
• общие недостатки или области, нуждающиеся в усовершенствовании;
• детальный обзор проблем, указывающих на необходимость пересмотра или
модернизации системы контроля качества или соответствующего руководства;
• определенные вопросы, которые должны быть переадресованы партнеру,
ответственному за рабочие документы (например, отсутствие письма-представления и т.п.);
• рекомендации по развитию или усовершенствованию политики и для новых или
отрегулированных систем контроля, для обеспечения должного применения политики;
• комментарии по культуре фирмы в отношении проблем контроля качества, как на
высшем уровне, так и среди других партнеров и специалистов;
• комментарии относительно профессионального развития фирмы и учебного процесса;
• краткий обзор существующих систем контроля качества и политики;
• краткий обзор периодического процесса оценки, включая характер, временной
период, масштаб выполненной работы и проведенных интервью;
• результаты, включая неадекватные или несоответствующие текущим стандартам
политики, случаи существенного несоблюдения политики на внутрифирменном уровне и
уровне соглашения, и других идентифицированных проблемах; и
• сводка изменений в профессии или в применяемых профессиональных стандартах,
которые указывают на пересмотр в системе контроля качества или соответствующей
документации в настоящий момент, или скоро будут необходимы.
Для помощи фирмам с программами мониторинга в Руководстве приведено Приложении
H, который может использоваться как основа для отчетов по мониторингу.
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6.5. Оценка, взаимосвязь и исправление недостатков
МСКК 1.49-.54 гласит:
49.
Фирма должна оценить эффект от недостатков, отмеченных в результате
процесса мониторинга, и являются ли они:
(a)
случаями, которые не обязательно указывают на то, что система контроля
качества фирмы недостаточна, чтобы обеспечить разумной гарантией выполнения
профессиональных стандартов, регулирующих и юридических требований, и что отчеты,
выпущенные фирмой или руководителями аудиторской проверки или иного задания, являются
соответствующими в сложившейся ситуации; или
(b)
системные, повторяющиеся или другие существенные недостатки, которые
требуют незамедлительно корректирующего действия.
50. Фирме следует информировать соответствующих руководителей аудиторской
проверки или иного задания и других соответствующих работников о недостатках,
отмеченных в результате процесса мониторинга, и рекомендациями для соответствующего
исправления. (Как указано в параграфе A69)
51. Рекомендации для соответствующих корректирующих действий для отмеченных
недостатков может включать один или более из представленных пунктов:
(a)
принятие соответствующих корректирующих действий в отношении отдельного
соглашения или работника;
(b)
передача результатов лицам, ответственным за обучение и профессиональное
развитие;
(c)
изменение в политике и процедурах контроля; и
(d)
дисциплинарное воздействие в отношении тех, кто не в состоянии выполнять
политику и процедуры фирмы, особенно к тем, кто делает это неоднократно.
52. Фирма устанавливает политику и процедуры, чтобы исследовать случаи, когда
результаты мониторинга указывают, что отчет может быть несоответствующим или были
упущены процедуры при выполнении соглашения. Такая политика и процедуры должны
требовать, чтобы фирма определила какие дальнейшие действия необходимы, чтобы
выполнить уместные профессиональные стандарты и регулирующие и законодательные
требования и рассмотреть необходимость получения юридической консультации.
53. По крайней мере, раз в год фирма должна информировать руководителей аудиторских
групп и прочий соответствующий персонал, включая старших исполнительных директоров и,
при необходимости, управляющий совет партнеров о результатах мониторинга системы
контроля качества. Это позволит фирме и этим лицам предпринять незамедлительные и
надлежащие действия в соответствии с их ролью и ответственностью. Информация должна
включать:
(a) описание выполненных процедур мониторинга
(b) заключения по результатам мониторинга
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(c) при необходимости, описание систематических, повторяющихся или существенных
недостатков, а также действий, предпринятых для устранения или изменения этих
недостатков.
54. Некоторые фирмы функционируют как часть сети фирм, и могут внедрить некоторые
или все процедуры по мониторингу в соответствии с положениями сети. Если фирма работает
в сети в соответствии с общей политикой и процедурой мониторинга, разработанными для
соответствии МСКК, и фирма полагается на такую систему мониторинга, то:
(a) по крайней мере, раз в год сеть должна информировать соответствующих лиц в сетевых
фирмах обо всех недостатках в системе контроля качества;
(b) сеть своевременно информирует о любых выявленных недостатках в системе контроля
качества соответствующим лицам фирмы или сетевой фирмы для того, чтобы предпринять
необходимые действия, и руководители аудиторских групп могли положиться на результаты
мониторинга, проведенного внутри сети, если только фирмой или сетью не предусмотренного
другого.
Рекомендуется, чтобы фирма развивала политику и процедуры, которые позволят
исследовать все недостатки, выявленные программой мониторинга (кроме тех, которые
являются незначительными или несущественными). Необходимо рассмотреть, указывают ли
эти недостатки на структурные проблемы в системе контроля качества или на несоответствие
отдельного партнера или сотрудника.
Структурные проблемы в основном определяются недостатками, которые происходят
часто, и возникают без выявления у различных партнеров или специалистов. Эти случаи могут
требовать изменений в контроле качества или системе документирования. Лицо,
осуществляющее мониторинг, должно обратиться к партнеру или сотруднику, ответственному
за контроль качества или систему документации для внесения исправлений.
Фирма должна рассмотреть существенные недостатки и следовать профессиональным
стандартам, регулирующим и юридическим требованиям, если окажется, что в результате
недостатков выпущен несоответствующий отчет по соглашению или что отчет по соглашению
содержит неточности или ошибки. В таком случае, фирма должна также рассмотреть
возможность получения юридической консультации.
Если недостатки определены как системные или повторяющиеся, необходимы
своевременные корректировки. В большинстве случаях, недостатки, связанные с
независимостью и конфликтами интересов будут требовать немедленных корректировок.
Кроме того, партнер или сотрудник, ответственный за обучение и профессиональное
развитие могут рассматривать обнаруженные недостатки, чтобы определить должны ли курсы
или дополнительное образование эффективно решить некоторые проблемы, являющихся
причиной недостатков.
6.5.1. Несоответствие
Несоответствие системе контроля качества фирмы - серьезная проблема, особенно если
партнер или сотрудник преднамеренно отказались выполнять внутрифирменную политику.
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Так как система контроля качества существует для защиты общественного интереса,
фирма должна изучить преднамеренное несоблюдение прозрачно и строго. Решение вопроса о
преднамеренном несоответствии может решаться несколькими способами, включая
установление плана улучшения выполнения работ, обзоры выполнения работы, пересмотр
возможностей для продвижения по службе и увеличение компенсации, и в конечном итоге
увольнение.
Преднамеренное несоответствие партнером очень трудно исследовать. Каждая фирма
должна развить процесс дисциплинарного взыскания для партнеров, если это уже не указано в
соглашении или другом контракте, регулирующим отношения среди партнеров.
Окончательный результат этого процесса – соответствие в дальнейшем партнеров и
специалистов системе контроля качества фирмы. Для обеспечения гарантии этого
рекомендуется, чтобы в процессе были определены последствия будущего несоблюдения.
Также предполагается, что эти последствия будут значительнее, чем зафиксированные в
результате текущего несоответствия, служащие признаком того, что в будущем
несоответствие не будет допускаться.
В некоторых случаях, может быть необходимым временный надзор за партнерами или
специалистами, имеющими трудности при соответствии системе качества. Это может
включать требование обзора работы, выполненной другим партнером, или мониторинг при
оценке работы перед выпуском отчета по соглашению. Альтернативой может служить
ограничение типов работы, которые эти партнеры или специалисты могут выполнять,
например, ограничивая участие в соглашениях по большим объектам на временной или
постоянной основе.

6.6. Жалобы и обвинения
МСКК 1.55-.56 гласит:
55.
Фирма должна разработать политику и процедуры, обеспечивающие разумную
уверенность в том, что она надлежащим образом рассматривает:
(a)
жалобы и обвинения в том, что работа, выполненная фирмой, не соответствует
профессиональным стандартам, регулирующим и юридическим требованиям; и
(b)
обвинения в нарушении системы контроля качества фирмы.
Как часть этого процесса, фирма должна установить определенные каналы для персонала
фирмы для получения заявлений с жалобами и обвинениями, обеспечивающие возможность
продолжения работы без страха репрессий. (Как указано в параграфе A70)
56. Если результаты исследований жалоб и обвинений указывают на неадекватность
структуры или неэффективности функционирования процедур и политики контроля качества
фирмы или на несоблюдение требований системы контроля качества одним или несколькими
лицами, фирма должна предпринять адекватные действия в соответствии с параграфом 51.
(Как указано в параграфах A71-A72)
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Жалобы и обвинения, в особенности при выполнении своих обязанностей с
несоответствующей тщательностью в отношении клиента, нарушения секретности (если
применимо) или конфиденциальности, конфликта интересов, любой формы дискриминации
или притеснения партнерами или специалистами друг друга или клиентов являются
серьезными проблемами. В дополнение к механизмам решения спора, изложенным в Разделе
5.5 Руководства, партнер, ответственный за такие вопросы, может серьезно рассматривать
возможность уведомления страховой компании и/или поиска юридической консультации.
Если есть неуверенность в возможности консультации с другими партнерами, консультантом
может выступить профессиональная организация или профессиональные коллеги.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Рекомендуется, чтобы фирма рассмотрела все функции, которые потребуются при
возникновении жалоб и обвинений, например:
• поддержание политики по всем жалобам и обвинениям;
• получение всех отчетов, которые касаются жалоб и обвинений;
• обеспечение руководством и консультациями по жалобам и обвинениям тех лиц,
которые выполняют контролирующие функции;
• обеспечение документацией по этим вопросам, включая получение жалобы,
результатов расследования, и конечного результата;
• проведение или обеспечение наблюдением всех расследований;
• сообщение жалобщику; и
• проведение или обеспечение наблюдением всех расследований.
Политика фирмы должна предусмотреть политику и процедуры, для работы с различными
типами жалоб и утверждений, включая:
• заявлениями о том, что выполненная работа не соответствует профессиональным
стандартам, регулирующим и законодательным требованиям;
• заявлениями о несоблюдении системы контроля качества фирмы; и
• заявлениям о том, что план или процесс выполнения политики и процедур системы
контроля качества фирмы несовершенны.
Расследование таких вопросов должно проводиться с назначением партнера с достаточным
и соответствующим опытом и полномочиями. Если этот партнер был в составе аудиторской
группы, имевшей жалобы при выполнении этого соглашения, необходимо назначить замену
для завершения расследования.
Предполагается, что любой жалобе от клиента или другого третьего лица назначался
приоритет, соразмерный с ее значением. Обычно, это может включать начальное
подтверждение вместе с обязательством о рассмотрение вопроса, с пояснением, что ответ
будет дан после того, как будет проведено соответствующее расследование.
Ясно определенный процесс прояснит всем партнерам и специалистам процедуры, которые
последуют, в случае возникновения жалоб или обвинением и кому этот вопрос должен быть
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сообщен. Результат этого процесса обычно документируется вместе с ответом. Рекомендуется,
чтобы эти процедуры, как минимум включали:
• идентификацию сути ситуации после проведения интервью и/или инспектирования
соответствующих документов;
• определение ссылок на законы, инструкции, профессиональные стандарты и
внутрифирменной политики (если применимо), которые были нарушены, характер и степень
инцидента, последствия;
• после консультации с соответствующим лицом в пределах фирмы, должна быть
рассмотрена, и при необходимости получена юридическая консультация;
• разработку отчетов, с включением любых рекомендаций; и
• ответ лицу, подавшему жалобу.
В случае с малыми фирмами, рассмотрение может быть поручено внешнему консультанту,
для решения таких вопросов. Однако, политика малых фирм может быть весьма проста,
устанавливая, что фирма соответствующе и серьезно рассмотрит вопрос открыто,
ответственно и с надлежащей тщательностью будет предпринимать соответствующие
действия, включая рассмотрение пользователя независимой стороны, искать юридическую
консультацию, и обратиться к страховщику профессиональной ответственности, в случае
необходимости.
Процесс не будет эффективен, если все партнеры и специалисты чувствуют себя свободно
при возникновении проблем без опасения наказания.
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Учебный пример  жалобы и обвинения
Для деталей учебного примера, обратитесь к Введению в учебные примеры Руководства.
M&M и Партнеры
Это та область, где Марсель, кажется, не имеет никаких трудностей. Фирма, очевидно, не
имела никакого опыта с жалобами и обвинениями, и клиенты фирмы сообщают, что они
довольны.
Тем не менее, Марсель должен установить соответствующую политику и процедуры,
чтобы быть подготовленным при возникновении такого обстоятельства, если он собирается
полностью соответствовать стандарту МСКК 1.55-.56.
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7. Документация
Цель главы

Основной источник

Обеспечить руководством по внутрифирменным требованиям МСКК 1.42,
фирмы по документированию, как на уровне соглашения МСКК 1.45-.47,
(включая обзорную проверку контроля качества выполнения МСКК 1.57-.59
соглашения), так и для внутрифирменной системы контроля
качества.

7.1. Обзор
МСКК 1.42 гласит:
Документирование обзорной проверки контроля качества выполнения соглашения
42. Фирма должна разработать политику и процедуры документации обзорной проверки
контроля качества выполнения соглашения, которые требуют документирования того, что:
(a)
процедуры, требуемые политикой фирмы в отношении обзорной проверки
контроля качества выполнения соглашения, были выполнены;
(b)
обзорная проверка контроля качества выполнения соглашения была закончена
на момент или до даты отчета; и
(c)
лицо, выполнявшее обзорную проверку, не знает о любых нерешенных
вопросах, которые позволили бы этому лицу полагать, что существенные суждения
аудиторской группы и достигнутые заключения, не были сделаны соответствующе.
МСКК 1.45-.47 гласит:
Завершение сбора рабочих документов по завершенному соглашению
45. Фирме следует установить политику и процедуры для аудиторских групп, для сбора
файлов по завершенному соглашению на своевременной основе после того, как отчеты по
соглашению завершены. (Как указано в параграфах A54-A55)
Конфиденциальность, безопасное хранение, целостность, доступность и возможность
извлечения рабочих документов
46. Фирме следует установить политику и процедуры, предназначенные для поддержания
конфиденциальности, безопасного хранения, целостности, доступности и возможности
извлечения рабочих документов. (Как указано в параграфах A56-A59)
Хранение рабочих документов
47. Фирме следует установить политику и процедуры для хранения рабочих документов в
течение периода, достаточного для выполнения потребности фирмы или законодательных и
регулирующих требований. (Как указано в параграфах A60-A63)
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МСКК 1.57-.59 гласит:
Документирование системы контроля качества
57. Фирме следует установить политику и процедуры, требующие соответствующее
документирование для обеспечения свидетельством работы каждого элемента его системы
контроля качества. (Как указано в параграфах A73-A75)
58. Фирме следует установить политику и процедуры, которые требуют хранения
документации на период, достаточный для того, чтобы позволить лицам, выполняющим
мониторинг, оценить соответствие фирмы системе контроля качества, или в течение более
длительного периода, если это требуется в соответствии с законом или требованиями
регулятора.
59. Фирме следует установить политику и процедуры, требующие документирования
жалоб, обвинений и ответов на них.

7.2. Документирование внутрифирменной политики и процедур
Фирма развивает политику и процедуры, которые определяют уровень и степень
документирования, требуемой во всех соглашениях и для общего внутрифирменного
использования (как установлено во внутрифирменном руководстве/шаблонах). Необходимо
также установить политику и процедуры, требующие соответствующую документацию для
обеспечения свидетельством работы каждого элемента системы контроля качества.
Эта политика гарантирует, что документация достаточная и соответствующая, для
обеспечения свидетельством:
• приверженности каждому элементу внутрифирменной системы контроля качества; и
• поддержки для каждого выпущенного отчета по соглашению, согласно
профессиональным и внутрифирменным стандартам, регулирующим и законодательным
требованиям, включая свидетельство того, что ОПКВС была закончена до или на дату отчета.
Политика часто просто включена в шаблоны внутрифирменных рабочих документов в
форме стандартного обмена информацией, анкетных опросов, контрольных списков и заметок.
Эта практика работает хорошо и гарантирует последовательное применение элементов
системы контроля качества, как на внутрифирменном уровне, так и на уровне соглашения.

7.3. Документирование соглашения
Внутрифирменная политика устанавливает порядок для сбора рабочих документов по
соглашению на своевременной основе (то есть обычно не больше, чем 60 дней после даты
отчета). Если есть два или более отчетов, выпущенных для той же самой информации,
рекомендуется, чтобы внутрифирменная политика указывала, что срок для сбора рабочих
документов по соглашению, определялся так, будто каждый отчет составлен по разным
соглашениям.
Документация должна храниться в течение достаточного периода, чтобы позволить
выполнить процедуры мониторинга для оценки степени соответствия фирмы внутренней
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системой контроля, также как и соответствие с профессиональными стандартами, законами
или инструкциям.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Фирма должна определить требования по документированию соглашения необходимые, чтобы
продемонстрировать соответствие профессиональным, регулирующим и законодательным
требованиям. Рекомендуется, чтобы это рассмотрение затронуло:
• контрольный опросник или меморандум по планированию соглашения;
• определение проблем относительно этических требований (включая демонстрацию
согласия);
• соответствие требованиям независимости и документацией любых обсуждений,
связанных с этими проблемами;
• заключения, достигнутые в отношении принятия и продолжения отношений с
клиентом;
• процедуры, выполненные для оценки риска существенного несоответствия в
результате мошенничества или ошибок в финансовой отчетности и уровне суждения;
• характер, временной период и степень процедур, выполненных по результатам
оцененного риска, включая результаты и заключения;
• характер, масштаб и заключения, полученных консультаций;
• все выпущенные и полученные сообщения;
• результаты ОПКВС, которая была закончена до или на дату отчета;
• подтверждение об отсутствии нерешенных вопросов, которые заставили бы лицо,
выполняющего обзор, полагать, что существенные суждения, сделанные заключения, не были
соответствующими;
• заключение, являющееся достаточным, соответствующее аудиторскому утверждению
было оценено, и содержится в выпускаемом отчете; и
• завершение рабочих документов, включая наличие необходимых подписей.

7.4. Документирование обзорной проверки качества выполнения
соглашения
Полный стандартизированный проверочный лист ОПКВС обеспечит документирование
выполнения обзора. Это может включать подтверждение и доказательство утверждения или
перекрестные ссылки, подтверждая что:
• соответствующе квалифицированные партнеры и специалисты выполнили процедуры,
требуемые для ОПКВС (МСА 220.25 (a));
• обзор был закончен до или на дату отчета по соглашению (МСА 220.25 (b));
• заключения были достигнуты посредством процесса ОПКВС; и
• отсутствуют нерешенные вопросы, которые заставили бы лицо, выполняющего обзор,
полагать, что соглашение выполнено не в соответствии с профессиональными стандартами и
применимыми регулирующими и законодательными требованиями (МСА 220.25 (c)).
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7.5. Доступ и хранение файлов
Политика и процедуры, разработанные для поддержания конфиденциальности, безопасное
хранение, целостности, доступности и возможности извлечения рабочей документации
необходимы для стандартов контроля качества и, как правило, в соответствии с
законодательными и регулирующими требованиями.
Эта политика должна включить рассмотрение различных требований хранения и
регулирования, для гарантии того, что рабочая документация храниться в течение периода,
достаточного для выполнения потребности фирмы и выполнения стандартов и законы в
пределах юрисдикции.
Политика должна ясно устанавливать что все рабочие документы, отчеты и другие
документы, подготовленные фирмой, включая подготовленный клиентом анкеты,
конфиденциальна и должны быть защищены от неправомочного доступа.
Рекомендуется, чтобы фирма также требовала, чтобы руководитель аудиторской проверки
или иного задания подтвердил все внешние запросы, чтобы рассмотреть рабочие документы, и
никакие документы не выпущены, пока это подтверждение не получено.
Рабочие документы не должны передаваться третьим лицам, только если:
• клиент не уполномочил в письменной форме раскрыть их;
• существует профессиональная обязанность по раскрытию информации;
• раскрытие требуется в соответствии с законодательными требованиями или в связи с
судебным процессом; или
• раскрытие требуется в соответствии с законом или требованиями регулятора.
Если не запрещено законом (например, согласно некоторым требованиям законодательства
о противодействии терроризму и отмыванию денег в различных национальных юрисдикциях),
фирма должна сообщить и получать письменное разрешение от клиента перед тем, как сделать
рабочие документы доступными для обзора. Желательно, чтобы письмо-разрешение было
получено, когда существует запрос, для рассмотрения рабочих документов от
предполагаемого покупателя, инвестора или кредитора. Юридическая консультация может
быть получена, если клиент не разрешает необходимое раскрытие информации.
В случае тяжбы или потенциальной тяжбы, или регулирующих или административных
актов, предполагается, что рабочие документы не будут передаваться без получения
юридической консультации.
Минимальные периоды хранения рабочих документов для текущего клиента и документов,
определенных в соответствии с налоговыми требованиями в местной юрисдикции и
законодательных требований. Некоторые материалы может потребоваться хранить в течение
более длительного периода, в зависимости от потребностей клиента, риска и законодательных
или юридических соображений. Политика фирмы должна устанавливать количество лет
(обычно не менее пяти) в течение которого будут храниться рабочие документы, а также
установить период для каждого из следующих типов файлов:
• постоянные файлы
• налоговые файлы
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• финансовые отчетность и отчеты
• корреспонденция
Политика должна также ясно сформулировать минимальный период хранения рабочих
документов для бывшего клиента и файлов, которые обычно не превышают пяти лет от даты
отчета аудитора, или, если позже, от даты отчета аудитора группы.
Для дальнейшего руководства по хранению рабочих документов, следует обратиться к
местному налоговому, корпоративному и другому законодательству.
Предполагается, что доступный постоянный отчет всех файлов хранится вне пределов
досягаемости, и каждый контейнер, соответственно помечен для легкой идентификации и
изъятия. Также предполагается, что партнер, ответственный за администрирование офиса,
одобрял любое уничтожение документов и вел постоянные отчеты обо всех уничтоженных
материалах.
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Приложение A
Независимость партнеров и работников
[Фирменный бланк]
[Дата]
[Адресовано фирме]

Подтверждение независимости
Я подтверждаю, что согласно имеющейся у меня информации, сведениям и убеждениям, я
соответствую политике фирмы и процедурам, которые включают Раздел 290 Кодекса этики
профессиональных бухгалтеров МФБ [за исключением вопросов, указанных в дополнении А].
Если ссылка на дополнение А удалена:
Подпись__________________________
Имя:_____________________________
Позиция:_________________________
Дата:_____________________________
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Список A
Независимость партнера и работников
Перечень и краткое объяснение характера всех вопросов, из имеющейся информации и
предположений, которые могут затрагивать независимость. Обратитесь к Разделу 290 Кодекса
этики МФБ при заполнении списка.
Каждый пункт будет рассмотрен руководителем аудиторской проверки или иного задания.
Дальнейшая информация может быть необходима, чтобы определить последующие действия,
если это потребуется.
Все решения и направление последующих действий должны быть полностью
задокументированы.
Применяемые
соответствующие меры
Детали того, какое
предосторожности (если
Описание
влияние может быть
возможно) для устранения
оказано на независимость
или уменьшения угроз до
приемлемого уровня
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Приложение B
Декларация конфиденциальности [Образец]
__________________________________________________________________________
[Фирменный бланк фирмы]
(Является хорошей практикой наличие декларации конфиденциальности, подписанной при
найме сотрудника, и повторное подписание документа ежегодно, что будет служить
напоминанием требования.)
[Дата]
Уважаемый [
]:
Для гарантии соответствия Разделу 140 Кодекса этики МФБ, имеющим отношение к
нашим профессиональным обязанностям и защите наших клиентов, обязательно, чтобы дела
наших клиентов оставались конфиденциальными. К конфиденциальной относится любая
информация о наших клиентах, которая привлечет чье-либо внимание в результате его или ее
ассоциации с фирмой, за исключением информации доступной публично.
Я прочитал, понял и выполнил положение фирмы о политике конфиденциальности в
отношении дел клиентов фирмы.
Имя: _________________________
[Подпись]_____________________
[Дата]________________________
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Приложение C
Рекомендуемые для рассмотрения вопросы в процессе оценки того, стоит ли принимать
задание впервые для нового клиента. Результаты могут быть записаны в контрольном списке
(как предложено ниже), формате анкетного опроса, либо подытожены в меморандуме.
Предварительные переговоры
Имело ли место обсуждение с клиентом до принятия соглашения, чтобы установить их
историю и получить документы (то есть, организационную схему, операционные и
финансовые результаты за прошлые два или три года, изменения в руководстве, структуру
деятельности, и другой информации, которая может оказывать влияние на соглашение)?
Принятие клиента
Репутация
и
порядочность
предполагаемого клиента
1. Знаете ли вы, клиенты, которым
вы
доверяете,
или
коллеги
о
потенциальном клиенте?
2. Убеждены ли вы в том, что нет
никаких событий или обстоятельств,
которые
подвергают
сомнению
порядочность
владельцев
предполагаемого
клиента,
членов
правления или руководителей? В
особенности, убеждены ли вы в
отсутствии следующего:
(a) судебные, а также санкции со
стороны регулятора
(б) Подозрения в правонарушениях
или мошенничестве
(в) продолжающиеся расследования,
(г) членство руководителей в
профессиональных организациях с
плохой репутацией
(д) отрицательное общественное
мнение, и
(е)
близкая
связь
с
людьми/компаниями с сомнительной
этикой.
Опишите
методы,

Да

Нет

Н/О

Комментарии
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Принятие клиента
использовавшиеся
при
получении
свидетельств этих рисков, например,
поиск через Интернет. (Ключевые слова
для поиска в Интернете могут включать
наименование
клиента,
имена
ключевого персонала, индустрии или
изделий/услуг.)
Документируйте любые полученные
свидетельства,
которые
являются
уместными при оценке этого риска.
3.
Если
другие
аудиторы/бухгалтеры отказались от
обслуживания потенциального клиента,
либо в случае подозрения в «покупке»
аудиторского заключения или в других
подобных
действиях,
задокументировали
ли
вы
соответствующие риски и тщательно
рассмотрели вопрос о принятии
соглашения?
Предшествующий аудитор/бухгалтер
4. Контактировали ли вы с
предыдущим
аудитором
или
бухгалтером (если применимо в вашей
юрисдикции) и запрашивали:
(a) доступ к рабочим бумагам
потенциального клиента;
(б) информацию о невыполненной
оплате;
(в) любых различиях во мнениях
или разногласиях;
(г) порядочности руководства и
правления;
(д) причины для замены; и
(е) любых чрезмерных требованиях
или недостаточно сотрудничестве?
5. Получено ли разрешение от
предшествующего
аудитора
о
рассмотрении рабочих документов за
предшествующий
период
(если

Да

Нет

Н/О

Комментарии

94

Принятие клиента
разрешено)? Если так, осуществлен ли
обзор
документации
предыдущей
фирмы
по
планированию
за
предшествующий период, и установила
ли предыдущая фирма:
(a) подтверждение независимости от
клиента;
(б) в случае аудита, был ли он
выполнен в соответствии с МСА;
(в)
наличие
соответствующих
ресурсов и профессионализм; и
(г) понимание юридического лица и
его среды?
Предыдущие финансовые отчеты

Да

Нет

Н/О

Комментарии

6. Получены и рассмотрены ли
копии:
(a) финансовые отчеты, по крайней
мере, за предыдущие два года;
(б) возврата налогов и связанные
оценки за предыдущие два года; и
(в) рекомендации аудитора за
предыдущие два или три года?
7. Допускает ли вы получение
доступа, при рассмотрении рабочих
документы предшествующего аудитора
или бухгалтера за предыдущий период:
(a) для оценки достоверности
свернутых
балансов
за
предшествующие периоды, платежей,
требующих
особого внимания по
существенным счетам, определения
любой
необходимости
других
формулировок;
(б) для определения того, выявил ли
предыдущий аудитор/бухгалтер любые
существенные ошибки;
(в) для определения влияния в
текущем году любых несущественных
ошибок,
не
исправленных
в
предшествующем периоде; и
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(г) для оценки адекватности
системы управленческого учета, при
рассмотрении корректирующих записей
предшествующего аудитора/бухгалтера
и рекомендаций аудитора?
8. Определили ли вы существенные
методы
учетной
политики,
использовавшиеся
в
предыдущих
финансовых отчетах, и рассмотрели,
являются ли они соответствующими и
последовательно
применимыми?
Например:
(a) существенные оценки, такие как
расчет сомнительной задолженности,
основных средств и инвестиций;
(б) амортизационная политика и
ставки;
(в) существенные оценки; и
(г) другое (пожалуйста, укажите).
9. В случае аудита, являются ли
любые дополнительные аудиторские
процедуры,
необходимыми
в
отношении ключевых сделок за
предшествующие
периоды
и/или
балансов, чтобы уменьшить риск
ошибок в начальном сальдо балансов?
Если да, добавьте ссылку на рабочую
документацию для этих процедур.
10. Определена ли необходимость
отказа от выражения мнения в случае
невозможности получения достаточной
гарантии в отношении начальных
сальдо?
Экспертиза
11. Получено ли полное понимание
бизнеса
клиента
и
операций?
(Заполните меморандум понимание
клиента
или
используйте
стандартизированный
контрольный
список для обеспечения информацией)

Да

Нет

Н/О

Комментарии
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Принятие клиента
12. Имеют
ли
партнеры
и
специалисты
достаточные
знания
методов бухгалтерского учета в отрасли
предполагаемого
клиента,
для
выполнения соглашения? Если нет, то
могут ли необходимые знания методов
бухгалтерского
учета
отрасли,
оперативно
получены?
Укажите
источники.
13. Имеются ли любые выявленные
области, которые требуют специальных
знаний? Если да, то могут ли
необходимые знания быть оперативно
получены? Укажите источники.
Оценка независимости

Да

Нет

Н/О

Комментарии

Дополнительные запреты, не рассмотренные здесь, применяются к
соглашениям компаниям, ценные акции которые котируются на фондовой бирже.
Необходимо обратиться к разделу 290 Кодекса этики МФБ для всех
соответствующих требований и руководству.
14. Определите и задокументируйте
любые существующие запреты (те
угрозы независимости, для которых
отсутствуют
адекватные
меры
предосторожности):
(a)
получение
существенных
подарков или знаков гостеприимства от
клиента;
(б) близкие деловые отношения с
клиентом;
(в) семейные и личные отношения с
клиентом;
(г) назначенная оплата значительно
меньше
рыночной
цены
(если
документально
не
подтверждено
того,
что
все
свидетельство
применимые
стандарты
были
выполнены);
(д) финансовая заинтересованность
в клиенте;
(е) недавняя работа по найму у
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Принятие клиента
клиента в пределах установленного
периода (или ожидаемая будущая
работа
по
найму)
в
качестве
должностного лица, директора или
служащего с существенным влиянием;
(ж)
ссуды
и
гарантии,
предоставленные/полученные
от
клиента;
(з) ведение бухгалтерского учета
или учетные классификации, которые
должны
получить
одобрение
руководства клиента;
(и) выполнения управленческих
функций для клиента; и
(к) предоставление услуг, не
являющихся услугами по выражению
мнения,
например
в
области
корпоративных финансов, юридических
услуг, которые касаются разрешения
споров, или услуги оценки, в
отношении существенных аспектов
финансовой отчетности.
Убедились ли вы в отсутствии
существенных
запретов,
которые
препятствуют фирме или любому
сотруднику выполнить соглашение?
15. Обратитесь к части B Кодекса
этики МФБ для руководства при
выявлении
угроз
и
мерах
предосторожности
в
отношении
независимости.
(a) Определите и задокументируйте
любые угрозы независимости, для
которых могут применяться меры
предосторожности. Исследуйте каждую
из следующих угроз в отношении
фирмы и любого члена аудиторской
группы.
•
угрозы
личной
заинтересованности, которые могут

Да

Нет

Н/О

Комментарии
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возникать в результате финансового
интереса
профессионального
бухгалтера или его прямых или близких
родственников (в случае, если потеря
вознаграждения клиента была бы
существенна),
• угроза самопроверки, которые
могут возникать, когда предыдущее
суждение должно быть переоценено
профессиональным
бухгалтером,
ответственным за то суждение,
• угрозы заступничества, которые
могут
происходить,
когда
профессиональный
бухгалтер
отстаивает позицию или мнение по
существу,
и
в
последующем
объективность
может
быть
скомпрометирована (то есть, действуя
как защитник, от имени клиента в
судебной тяжбе или в совместном
продвижении);
• угроза
дружественных
отношений, которая может возникать,
когда, из-за близких отношений,
профессиональный
бухгалтер
становится слишком сочувствующим
интересам других, и
• угроза запугивания, которая
может
возникать,
когда
профессиональный бухгалтер может
быть удержан от объективных действий
угрозами,
фактическими
или
ощущаемыми.
(б) Оценить и задокументировать,
являются
ли
эти
угрозы,
рассматриваемые по отдельности и
вместе, явно несущественными.
(в) Для каждой угрозы, которая не
является
явно
несущественной,
необходимо задокументировать меры

Да

Нет

Н/О

Комментарии
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предосторожности,
которые
существуют в пределах организации
или фирме, и как они уменьшают
угрозу до приемлемого уровня. Меры
предосторожности могут включать
профессиональные
стандарты
и
мониторинг,
внутрифирменную
политику
по
повышению
квалификации,
инспектирование
практики, контроль качества, порядок
одобрения клиентом бухгалтерских
записей и классификаций, и мер
предосторожности клиента, таких как
сильная контрольная среда и наем
компетентного персонала клиента.
(г) Убеждены ли вы в достаточности
существующих гарантий, и что угрозы
независимости
устранены
или
уменьшены до приемлемого уровня?
Оценка риска соглашения

Да

Нет

Н/О

Комментарии

16. Определил ли вы, что риски,
связанные
с
отраслью
и
предполагаемым клиентом приемлемы
для фирмы? Опишите любые известные
или возможные риски и их эффект на
предложенное соглашение, включая:
(a) деспотичный владелец;
(б)
нарушения
отраслевого
законодательства/инструкций,
за
которыми могут последовать штрафы
или наказания;
(г) проблемы с финансированием
или платежеспособностью;
(д) высокий интерес со стороны
СМИ в отношении организации или его
руководства;
(e) тенденции и характеристика
отрасли;
(ж) чрезмерная консервативность
или оптимистичность руководства;
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(з)
участие
в
рискованных
предприятиях;
(и) особенно опасный характер
бизнеса;
(к) слабая система бухгалтерского
учета и отчетности;
(л)
существенное
количество
необычных или сделок со связанными
сторонами;
(м)
необычная
или
сложная
корпоративная/операционная
структура;
(н) слабый контроль и руководство;
(о) недостаточно ясная политика
признания дохода;
(п) существенное воздействие на
отрасль или бизнес в результате
изменений в технологии;
(р)
существенная
зависимость
вероятной выгоды руководства от
благоприятного
финансового
или
результатов выполнения работы;
(с) проблемы с компетентностью
или доверием к руководство;
(т) недавние изменения в составе
руководства, ключевого персонала,
бухгалтеров или юристов; и
(у) требования к отчетности
публичных компаний.
17.
Кто
является
вероятным
пользователем финансовой отчетности?
• Банки
• Правительственные налоговые
органы
• Регулирующие органы
• Руководство
• Кредиторы
• Потенциальные
инвесторы/покупатели
• Акционеры/участники

Да

Нет

Н/О

Комментарии
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Принятие клиента
• Другие

Да

Нет

Н/О

Комментарии

Имеются ли разногласие среди
акционеров или другие споры, которые
будут воздействовать на результаты
соглашения?
Представляет
ли
ожидаемая
уверенность этих пользователей в
отношении
выпущенного
отчета
разумный риск?
18. Существуют ли определенные
области финансовой отчетности или
отдельных счетов, которые требуют
дополнительного внимания? Если так,
задокументируйте детали.
19. Предложил ли предыдущий
аудитор множество корректировок
и/или
определил
множество
неурегулированных
несущественных
исправлений?
Если
так,
задокументируйте
вероятную причину и ее эффект на риск
соглашения.
20. Убедились ли вы в том, что нет
никакой
существенной
причины
сомневаться относительно способности
предполагаемого клиента продолжить
свое существование в обозримом
будущем (по крайней мере, один год)?
21. Убедились ли вы в том, что
предполагаемый клиент намерен и
способен
оплатить
приемлемое
вознаграждение?
Ограничение масштаба
22. Вы убедились в том, что не
будет никаких ограничений масштаба,
установленных руководством клиента?
23.
Существуют
ли
соответствующие критерии (например,
МСФО)
по
которым
предмет
соглашения может быть оценен?
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Принятие клиента
24. Разумны ли временные рамки
для завершения работы?
Прочее
25.
Имеются
ли
любые
дополнительные проблемы, требующие
рассмотрения, при принятии клиента,
например, более детальная оценка
независимости и факторов риска?
Если так, задокументируйте эти
проблемы и пути решения этих
проблем.
26. Другие комментарии

Да

Нет

Н/О

Комментарии

Заключение партнера
Комментарии партнера

На основе моего предварительного знания о предполагаемом клиенте и любых
факторов, выделенных выше, предполагаемый клиент должен быть оценен как:
 Высоко рискованным  Умеренно рискованным  Низко рискованным

1. Я убедился в том, что нет никаких препятствий, которые могли бы препятствовать
выполнение соглашения фирмой или любым членом аудиторской группы.
2. В тех случаях, когда существенные угрозы нашей независимости были определены,
существующие меры предосторожности уместны для устранения или уменьшения таких угроз
до приемлемого уровня.
3. Мне не известны факторы, которые вредили бы нашей независимости или проявлению
независимости.
4. Я убедился в том, что мы получили достаточную информацию, чтобы дать оценку тому,
действительно ли следует принять это соглашение.
По моему мнению, мы должны принять или отклонить  это соглашение.
Одобрение второго партнера (если применимо)
Подпись:______________________________ Подпись:____________________________
Дата:_________________________________ Дата:________________________________
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Приложение D
Назначение
персонала
выполнению соглашения

по

Да

Нет

Н/О

Документы,
содержащие
политику и
процедуры

Рекомендуемые шаги планирования
В малых фирмах нехватка времени,
которая возникает из года в год в
определенный период времени, и
недостаток необходимых навыков,
обычные проблемы. При рассмотрении
назначения персонала по выполнению
соглашения, полезно в то же самое
время, рассмотреть потребность во
внешних экспертах и принимать
необходимые меры.
1. Определить подход фирмы к
назначению партнеров и специалистов
для выполнения соглашения, учитывая
нужды фирмы и потребности офиса, и
оценить меры, используемые для
достижения баланса требований к
персоналу, навыков работников, и
индивидуального
развития
и
использования.
(a)
Планировать
потребности
персонала фирмы, в общем.
(б) Определить требования фирмы
для специфических соглашений, как
можно раньше.
(в) Подготовить график учета
времени по соглашениям, чтобы
определить требования к персоналу, и
расписание работы.
(г) При определении требований к
персоналу и использованию партнеров
и специалистов, рассмотреть размер
соглашения и сложность, возможности
персонала, необходимость специальной
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Назначение
персонала
выполнению соглашения

по

Да

Нет

Н/О

Документы,
содержащие
политику и
процедуры

экспертизы, время, требуемое для
выполнения работы, непрерывность и
периодическую ротацию персонала, и
возможность обучения на рабочем
месте.
2. Назначение соответствующего
партнера или старшего специалиста с
необходимым опытом, ответственного
за
назначение
персонала
по
выполнению соглашения. При решении
об
индивидуальном
назначении,
необходимо рассмотреть:
(a) укомплектованность персоналом
и
временные
ограничения
для
определенного соглашения;
(б)
оценку
индивидуальной
квалификации в отношении опыта,
позиции, условий и специальной
экспертизы;
(в) количество запланированного
персонала, выполняющего наблюдение,
и его участие;
(г) планируемое наличие времени
для назначенных сотрудников;
(д)
ситуации,
где
могут
существовать возможные проблемы
независимости и конфликты интереса,
например назначение персонала по
выполнению соглашения для клиентов,
которые
являются
бывшими
работодателями или работодателями
членов семьи; и
(е) при назначении персонала,
представить
соответствующие
соображения,
в
отношении
непрерывности и ротации, чтобы
обеспечить эффективное выполнение
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Назначение
персонала
выполнению соглашения

по

Да

Нет

Н/О

Документы,
содержащие
политику и
процедуры

соглашения и перспективы прочего
персонала с различным опытом и
профилем.
3. Обеспечить
одобрение
руководителем аудиторской группы
графика
и
укомплектования
персоналом.
(a) представить для обзора и
одобрения имена и квалификации
персонала, который будет назначен для
выполнения соглашения.
(б)
рассмотреть
опыт
и
подготовленность аудиторской группы
в отношении сложных соглашений или
других
требований
и
степень
проводимого наблюдения.
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Приложение E
Консультации

Да

Нет

Н/О

Документы,
содержащие
политику и
процедуры

Малые
фирмы
могут
ощущать
большую потребность во внешней
консультации по сложным сделкам,
специализированным
вопросам
бухгалтерского учета, существенным
проблемам независимости или этики.
Этот список может быть изменен
фирмой
для
собственного
использования в качестве руководства
для выполнения и документирования
такой консультации.
1. Информировать сотрудников фирмы
о политике и процедурах консультации.
2. Определить области или особые
ситуации, требующие консультации по
причине характера или сложности
вопроса, включая:
(a) недавно выпущенные технические
положения;
(б)
специальные
требования
к
бухгалтерскому учету, аудиту или
отчетности определенных отраслей;
(в) появление практических проблем;
и/или
(г)
регистрационные
требования
законодательных
актов
и
регулирующих органов, особенно в
иностранных юрисдикциях.
3. Поддержка или обеспечения доступа
к
соответствующей
справочной
библиотеки и другим авторитетным
источникам.
(a) установление ответственности за
поддержание справочной библиотеки.
108

Консультации

Да

Нет

Н/О

Документы,
содержащие
политику и
процедуры

(б)
поддержание
технических
руководств
и
распространения
технических положений.
(в) проведение консультаций с другими
фирмами и профессионалами для
поддержания ресурсов фирмы.
4.
Определение
специалистов,
которые могут служить в качестве
авторитетного источника и определить
их полномочия при проведении
консультаций.
5.
Определение
степени
документирования при проведении
консультации в сферах и особых
ситуациях, требующих проведения
консультации.
(a) уведомление членов организации
относительно
степени
подготовки
документов и ответственности за ее
подготовку.
(б) определение случаев, когда
необходимо
поддерживать
документирование консультации.
(в) поддержание файлов клиента,
содержащих результаты консультаций
для справочных целей и изучения.
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Приложение F
Обзорная
проверка
качества
выполнения
соглашения
(ОПКВС)
(Рекомендуемые процедуры)
1. Обзор финансовой отчетности или
вопросов, требующих рассмотрения.
2. Обзор представленных отчетов и
определение
того,
является
ли
он
соответствующим в сложившейся ситуации.
3. В случае с соглашением по аудиту,
обзор
рабочих
документов,
документирующих
существенные
аудиторские риски, и ответ фирмы на такие
риски.
4. Определение того, свидетельствуют
ли рабочие документы, выбранные для
обзора о работе, выполненной в отношении
существенных суждений и достигнутых
заключений.
5.
Документирование
обзора
для
свидетельства того, что при принятии
соглашения (или продолжения отношений,
если применимо) необходимые процедуры
были выполнены.
6. Обзор процедур оценки, когда
существует зависимость от работы других
аудиторов или бухгалтеров.
7.
Обзор
процедур,
касающихся
соответствия
законодательству,
листинговым требованиям, если уместно, и
другим критериям (например, МСФО).
8. Обзор соответствующего выбора
аудиторской группы.
9. Обзор письма обязательства.

Да

Нет

Н/О

Комментарии

10. Обзор заявления руководства,
подписанного
руководством
или
представителями собственника.
11. Обзор заключения в отношении
непрерывности деятельности.
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Обзорная
проверка
качества
выполнения
соглашения
(ОПКВС)
(Рекомендуемые процедуры)
12.
Обзор
свидетельств
по
соответствующему
обзору
рабочих
документов, выполненных руководителями
аудиторской группы.
13. Обзор других отчетов, выпущенных в
отношении
обязательства,
таких
как
сведения,
предоставляемые
уполномоченному органу в отношении
финансовых институтов.
14. Обзор уровня услуг, не являющихся
услугами по выражению мнения, оказанных
клиенту.
15. Обзор существенности и характера
исправленных и неисправленных ошибок,
выявленных при выполнении соглашения.
16.
Обзор
оценки,
выполненной
аудиторской
группой,
в
отношении
независимости фирмы и сотрудников,
включая персонал сетевой фирмы и
экспертов.
17. Обзор свидетельств того, что
консультация с другими партнерами имела
место в отношении трудных или спорных
вопросов и различий во мнениях, и что
заключения являются соответствующими и
были выполнены.
18. Обзор
советов,
полученных
у
консультантов.
19. Обзор вопрос, которые должны быть
доведены до руководства и представителей
собственника,
и
где
применимо,
уполномоченного органа.
20. Обсуждение
с
руководителем
аудиторской группы в течение обзора
контроля качества выполнения соглашения,
для обзора решения относительно спорных,
трудных или сложных аспектов соглашения,
воздействующих на раскрытие финансовой

Да

Нет

Н/О

Комментарии
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Обзорная
проверка
выполнения
соглашения
(Рекомендуемые процедуры)
отчетности.

качества
(ОПКВС)

Да

Нет

Н/О

Комментарии

21. В случае, если рекомендации лица,
осуществлявшего контроль качества, не
приняты
руководителем
аудиторской
группы
и
вопрос,
не
решен
к
удовлетворению этого лица, отчет может не
датироваться, пока вопрос не будет решен
соответствующими процедурами фирмы в
отношении
различий
во
мнениях.
Сопроводите деталями, если возможно.
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Приложения G
Процесс
мониторинга
системы
контроля качества
Рекомендуемые для рассмотрения
вопросы
1. Оценка системы контроля качества
была намечена для проведения на
соответствующее время (то есть, на более
спокойные для фирмы периоды).
2. Был проведен обзор текущего
внутрифирменного
руководства
по
контролю качества, для гарантии полного
знания системы.
3. Изменения в профессии и в
официальном
профессиональном
руководстве были рассмотрены, на
предмет необходимости пересмотра или
модернизации системы контроля качества
или связанного руководства.
4. Была получена информация о
выполненных оценках, политике фирмы,
требованиях и методах, касающихся
постоянного повышения квалификации.
5. Был проведен обзор на предмет
соответствия партнеров и специалистов в
отношении обязательного повышения
квалификации профессионала, включая
соответствующие отчеты.
6. Был проведен обзор управления и
ответственности за получение, изучение и
информирования
о
соответствующем
профессиональном развитии в областях, в
которых фирма оказывает услуги.
7. Был проведен обзор внутренних и
внешних программ обучения, по которым
партнеры и специалисты прошли обучение
в течение прошлого года.
8. Был проведен опрос с владельцем
или партнерами, ответственными за

Да

Нет

Н/О

Комментарии
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Процесс
мониторинга
системы
контроля качества
различные аспекты системы контроля
качества.
При проведении каждого опроса были
заданы следующие вопросы:
(a) Были ли изменения в их области,
которые требуют изменения в системе
контроля качества или соответствующей
документации?
(б)
Существуют
ли
какие-либо
изменения, которые произойдут в течение
следующего года, которые должны быть
немедленно изучены?
(в) Возникли ли любые существенные
нарушения или другие события в их
области, которые указывают на недостатки
в системе контроля качества?
(г) Проявляют ли партнеры или
специалисты нежелание соответствовать
внутрифирменной политике?
(д) Поступали ли жалобы относительно
несоответствия (как внутри фирмы, так и
со стороны)?
(е) Существуют ли любые другие
вопросы, необходимые для рассмотрения,
которые могут быть существенны при
обзоре системы контроля качества?
9. Проводились ли другие обзоры
практики со стороны регулирующих или
профессиональных организаций в течение
периода? (Если да, приложите копии, и
рассмотрите результаты.)
10. Существует
ли
адекватные
внутрифирменный
процесс
решения
споров/разногласий и дисциплинарные
процедуры? Конкретно, запросы должны
быть направлены относительно того, как
изучены дисциплинарные вопросы, и
характер любых вопросов, сообщенных в
соответствие
с
внутрифирменной

Да

Нет

Н/О

Комментарии

114

Процесс
мониторинга
контроля качества
политикой защиты фирмы.

системы

Да

Нет

Н/О

Комментарии

11. Были ли отобраны образцы отчетов,
записей фирмы в отношении заявлений,
касающихся вопросов независимости,
конфиденциальности,
согласия
с
внутрифирменной
политикой
и
стандартами
контроля
качества,
и
подтверждения
согласия
(если
применимо)?
12. Содержат ли рассмотренные файлы
документацию для рассмотрения и
информирования
относительно
адекватности и уместности принятых
решений и действий, по следующим
вопросам:
(a) внутренние и внешние жалобы;
(б) споры по профессиональным
вопросам; и
(в) отмеченные нарушения процедур и
политики
(партнерами
или
специалистами).
13. Было проведено _____ (количество)
инспекций
рабочих
документов
с
применением опросника, для определения
того, выполняется ли внутрифирменная
политика контроля качества. Рабочие
документы были отобраны на основе
трехлетнего
цикла
проведения
мониторинга, при выполнении следующих
критериев:
Следующие рабочие документы будут
инспектироваться
[пересмотрите
подпункты (a) и (б) в соответствии с
внутрифирменной политикой. Например,
могут быть пересмотрены количественные
(число) и качественные (риск) факторы]:
(a) По крайней мере, одно соглашение
по обзору или аудиту от каждого партнера
(б)
По
крайней
мере,
одно
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Процесс
мониторинга
системы
контроля качества
специфическое соглашения по выражению
уверенности.
14. Обратить внимание на любые
существенные недостатки, выявленные
при инспектировании рабочих документов.
Если были существенные недостатки,
представляют ли они недостатки в
системе,
которая
должна
быть
скорректирована,
или
неспособность
соответствовать
внутрифирменной
политике?
15.
Инспектированные
рабочие
документы
не
должны
включать
документы по тем соглашениям, в которых
лицо,
проводившее
мониторинг,
участвовало как партнер или лицо,
ответственное за обзор. В таких случаях
должно быть назначено другое лицо. (Если
потребуется, дайте ответ в правой
колонке.)
16.
После
выполнения
вышеупомянутых
процедур,
лицо,
выполняющее
мониторинг,
должен
определить отсутствие необходимости
внесения существенных изменений в
систему
контроля
качества
или
соответствующую документацию.
Если
необходимость
внесения
изменений в систему контроля качества
существует,
отчет
должен
быть
подготовлен, включая рекомендации или
требуемые изменения для представления
партнерам.
Предлагаемые
изменения
сопровождаются подтверждениями для
рекомендаций.
17. Рассмотрите и отреагируйте на
обстоятельства, которые касаются:
(a)
рассмотрения
свидетельства
противодействия или отказа от принятия

Да

Нет

Н/О

Комментарии
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Процесс
мониторинга
системы
контроля качества
предложенных изменений или принятия
конструктивных комментарии;
(б) кажущегося отсутствия возражений
или отказов; или
(в) консультаций с владельцем или
партнером или внешним экспертом, для
рассмотрения предложения о совете
относительно того, полагает ли он или она,
что изменения или комментарии уместны.
18. Последствия
любых
ошибок,
упущений, споров или несоответствия
наблюдаемых в контексте правовых,
договорных
и
профессиональных
обязанностей фирмы рассмотренных и
доведенных до сведения партнеровисполнителей.
19. Отчет, включающий выполненные
процедуры, результаты этих процедур и
итоговые рекомендаций, был подготовлен
и передан соответствующему партнеру(ам)
в фирме. Отчет был обсужден с
партнером(ами), и они согласились
выполнить рекомендации и сообщить
соответствующим партнерам и другим
специалистам результаты и рекомендации,
или если они не отказались их согласие
использовать
методы
фирмы
для
устранения разногласий во мнениях и
документировать результаты.

Да

Нет

Н/О

Комментарии
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Приложение H
[НАЗВАНИЕ ФИРМЫ]

ОТЧЕТ ПО МОНИТОРИНГУ
[ИМЯ ЛИЦА, ПРОВОДИВШЕГО МОНИТОРИНГ]
[Дата выпуска]
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[НАЗВАНИЕ ФИРМЫ]
Вступление
Обзор
МСКК 1.48 гласит:
48. Фирма должна разработать процесс проведения мониторинга, обеспечивающий
разумную уверенность в том, что политика и процедуры, связанные с системой контроля
качества, являются соответствующими, адекватными и эффективно функционирующими. Этот
процесс должен:
(a) включать в себя постоянное изучение и оценку системы контроля качества фирмы,
включая периодическое инспектирование, как минимум одного завершенного соглашения по
каждому руководителю аудиторской проверки или иного задания;
(б) требовать ответственности за процесс контроля, которая будет возложена на
руководителя(ей) или других лиц с достаточным и соответствующим опытом и полномочиями
в фирме, чтобы принять такую ответственность; и
(в) требовать, чтобы те, кто выполняет соглашение или обзорную проверку контроля
качества выполнения соглашения, не были вовлечены в инспектирование соглашения. (Как
указано в параграфах A64-A68)
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[НАЗВАНИЕ ФИРМЫ]
Вопросник по мониторингу
Отчет по мониторингу должен состоять, прежде всего, из ответов на следующие вопросы.
Каждый из вопросов с ответом «Нет», пожалуйста, сопроводите вашими наблюдениями,
заключениями и рекомендациями (если применимо) в вашем отчете партнеру (ам),
ответственному за контроль качества.
Да

Нет

Н/О

Комментарии

1. Обладает ли партнер или другое
лицо, ответственное за руководство
системой
контроля
качества,
соответствующим
опытом
и
полномочиями?
2. Существует ли на фирме
письменное руководство по контролю
качества (РКК) или политики?
3. Соответствует ли содержание
письменного РКК всем существенным
аспектам требованиям МСКК 1 или
другим соответствующим требованиям
в юрисдикции?
4.
Сообщены
ли
результаты
сравнения РКК фирмы с требованиями
МСКК 1 (или требованиями в
соответствующей
юрисдикции)
лицу(ам), ответственному за систему
контроля качества в фирме (включая
детали упущений или несоответствий, в
политике,
процедурах
и
документации)?
5. Был ли проверен как минимум
один отчет по соглашению по каждому
партнеру?
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6. Для
рассмотренных
соглашений, убедились ли вы (как
лицо, осуществляющее мониторинг),
что вы не являлись ни членом
аудиторской группы, ни лицом,
выполняющим обзорную проверку
контроля качества, соглашения?
7. Кажутся ли любые найденные
недостатки
систематическим,
повторяющимися или существенными,
требующими
незамедлительных
корректирующих действий?
8. Существуют ли свидетельства
того, что отчет, выпущенный фирмой,
возможно, не является надлежащим?
9. Существуют ли свидетельства
того, что требуемые процедуры
соглашения не выполнены?
10. Сообщены ли в письменном
виде все недостатки партнеру (ам),
ответственному за систему контроля
качества?
11. Для рабочих документов, по
которым проводился обзор, имеются ли
надлежаще заполненные проверочные
листы, и включены ли они в
документацию?
12. Существуют ли свидетельства,
что партнер(ы), ответственный за
систему контроля качества в фирме
сообщал, по крайней мере, ежегодно
соответствующим партнерам и другим,
о
процедурах
мониторинга,
выполненных в течение прошлого года,
заключения по результатам этих
процедур,
и
описания
любых
систематических, повторяющихся или
других существенных выявленных
недостатках и действия, принятые для
устранения таких недостатков?
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Отчет по мониторингу
Для: (партнера(ов), ответственного за систему контроля качества в фирме)
Обзор проводился с (начальная дата) по (дата завершения)
Охваченный период: с (начальная дата) к (дата завершения)
Имя единоличного владельца/партнера(ов) чьи рабочие документы были рассмотрены:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Я был назначен/нанят для выполнения мониторинга фирмы, включая обзор политики
контроля качества и обзора соглашений, по крайней мере, по одному для каждого партнера.
Вероятно, для руководства системой контроля качества в фирме [назначен/не назначен]
партнер или другое лицо с достаточным и соответствующим опытом и полномочиями.
( Вставьте объяснение, если заключение отрицательно.)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
1. Фирма [имеет/не имеет] письменное руководство по контролю качества (РКК) и/или
политики и процедуры контроля качества.
(Вставьте объяснение, предлагаемое партнером(ами), ответственным за систему контроля
качества, если письменное РКК не полное)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. По моему мнению, содержание письменного руководства по контролю качества (РКК)
[соответствует/не соответствует] по всем существенным аспектам требованиям МСКК 1
[или другого соответствующего требованиям юрисдикции].
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Я [обнаружил/не обнаружил] отсутствия или несоответствующую политику,
процедуры, и/или документацию в вашем РКК.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Я [обнаружил/не обнаружил] свидетельство того, что партнер(ы), ответственный за
систему контроля качества в фирме сообщал, по крайней мере, ежегодно соответствующим
партнерам и другим, о процедурах мониторинга, выполненных в течение прошлого года,
заключения по результатам этих процедур, и описания любых систематических,
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повторяющихся или других существенных выявленных недостатках и действия, принятые для
устранения таких недостатков.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Я рассмотрел, по крайней мере, одно соглашение по каждому партнеру.
Для рассмотренных соглашений, я убедился, что я не был ни членом аудиторской группы,
ни лицом, выполнявшим обзорную проверку соглашения.
Добавьте детали каждого отобранного соглашения (включая имя партнера, тип
соглашения, имя клиента, и дату окончания отчетного периода)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Я [обнаружил/не обнаружил] недостатки в пределах файлов соглашения, которые,
казались бы систематическими, повторяющимися или иначе существенными и требующими
незамедлительной корректировки.
Укажите детали каждого найденного недостатка.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Я [обнаружил/не обнаружил] свидетельств, указывающих, что отчет, выпущенный
фирмой, возможно, был несоответствующим.
Укажите детали свидетельств, указывающих на возможность того, что выпущенный отчет
был, возможно, не соответствующим.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Я [обнаружил/не обнаружил] свидетельства того, что процедуры соглашения,
требуемые МСА или внутрифирменными стандартами не были выполнены.
Укажите детали свидетельств, указывающих, что процедуры не были выполнены, включая
ссылку на требование.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9. Я сообщил о всех недостатках, найденных в ходе моего обзора партнеру(ам),
ответственному за систему контроля качества в фирме.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10. Для рассмотренных файлов, я заполнил соответствующие контрольные проверочные
листы, и они приложены к этому отчету как приложения.
__________________________________________________________________________
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[Имя индивидуального предпринимателя]

Типовое руководство
по контролю качества для индивидуальных
предпринимателей с непрофессиональным
персоналом

Типовое руководство: для кого оно и как его применять?
Политика и процедуры, предложенные в этом типовом руководстве, предназначены для
фирм, возглавляемых индивидуальным предпринимателем (ИП), и предназначены для
помощи ИП в создании и внедрении системы контроля качества в соответствии с МСКК 1.
Содержание этого руководства должно быть пересмотрено и изменено, для приспособления
под нужды конкретного ИП. Аббревиатуры, используемые для обозначения позиции
руководителя, необходимо изменить, с учетом названий, используемых в ИП. Слова и фразы,
определенные МСКК 1 и Сборником по аудиту МФБ имеют то же самое значение в данном
руководстве.
Текст, который предлагает лучшую практику, отличную от требований, выделен курсивом.
Фирмы могут исключать эти части текста из типового руководства.
Для целей этого руководства, термин «персонал» подразумевает непрофессиональный,
технический персонал, то есть, сотрудника(ов), который выполняет технические задачи,
касающиеся соглашений, для помощи индивидуальному предпринимателю. Сюда не включен
персонал, который исполняет только нетехнические, административные задачи.
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Общее программное заявление
Цель индивидуального предпринимателя (ИП) - устанавливать, осуществлять,
поддерживать, контролировать и приводить в исполнение систему контроля качества, которая
обеспечивает разумной уверенностью, что ИП и персонал соблюдают Международный
стандарт контроля качества (МСКК) 1 «Контроль качества в фирмах, выполняющих аудит и
обзор исторической финансовой информации, и прочие соглашения о выражении уверенности
и сопутствующие услуги» [или эквивалентные профессиональные стандарты и
применимые регулирующие и юридические требования в юрисдикции ИП], и что отчеты по
соглашениям ИП соответствуют обстоятельствам.
Добавьте документы ИП, в которых даны детали миссии и/или целей ИП. Для
рекомендаций по добавлению материалов, пожалуйста, обратитесь к Руководству.

Основная роль и ответственность ИП и специалистов
ИП является последней инстанцией и несет ответственность за систему контроля качества.
ИП и каждый сотрудник, в различной степени, несут ответственность за осуществление
политики контроля качества ИП.
Ценностями ИП являются [определите другие общие ценности, отражающие культуру
ИП].
ИП и специалисты должны соответствовать следующим принципам.
Добавьте ниже все требуемые принципы. Для рекомендаций по добавлению материалов,
пожалуйста, обращайтесь к Руководству.

[Дата последнего пересмотра]
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1. Ответственность руководства за качество в ИП
1.1 Определение общего подхода
ИП решает все ключевые вопросы относительно профессиональной практики.
ИП признает ответственность за управление и продвижение культуры качественного
выражения уверенности в пределах фирмы и за обеспечение и поддержание этого руководства
и всех других необходимых практических пособий, а также руководства для поддержания
качества соглашений.
ИП определяет структуру действий и отчетности. Кроме того, ИП может назначать
квалифицированный персонал ежегодно или на другой периодической основе, лиц,
ответственных за ведение учета или за другие административные элементы системы контроля
качества; однако, окончательная ответственность за эти функции лежит на ИП.
Любое лицо, которое берет определенную ответственность и обязанности, будет оценено
ИП как лицо, обладающее достаточным и соответствующим опытом и способностью
выполнять свои обязанности.

1.2. Позиция руководства
По всему руководству контроля качества упоминаются различные функции руководства в
пределах ИП. ИП будет выполнять несколько ролей. Однако, кадровые функции может
выполнять соответствующий квалифицированный персонал, а лицо, выполняющее обзорную
проверку контроля качества (ЛВОПКК), будет соответственно представлено
квалифицированным внешний специалист.
ИП
(Индивидуальный предприниматель). Владелец и менеджер ИП
ЛВОПКК (Лицо, выполняющее обзорную проверку контроля качества). Любой
профессионал, выполняющий обзорную проверку качества выполнения соглашения
ТР (Трудовые ресурсы). Персонал, ответственный за все функции трудовых ресурсов,
включая ведение записей по профессиональным обязанностям, таким как членские взносы и
постоянное повышение квалификации
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2. Соответствующие этические требования
ИП признает ценность следования этике и принимает ответственность за его обеспечение.

2.1 Независимость
ИП и все специалисты должны быть независимы от клиентов и соглашений о выражении
уверенности и во мнениях и в действиях.
Независимость должна присутствовать в течение всего периода соглашения для всех
соглашений о выражении уверенности, как изложено в:
• Международная федерация бухгалтеров, Кодекс этики профессиональных бухгалтеров
(Кодекс МФБ), в особенности Раздел 290;
• МСКК 1; и
• Международный стандарт аудита (МСА) 220 «Контроль качества аудита исторической
финансовой информации»
Если угрозы независимости не могут быть устранены или снижены до приемлемого
уровня, с применением соответствующих мер предосторожности, ИП должна устранить
деятельность, заинтересованность или отношения, которые создают угрозу, или отказаться
принимать или продолжать соглашение (где отказ не запрещен законом или регулятором).
ИП несет ответственность и должен гарантировать соответствующее решение угроз
независимости.
ИП и специалисты обязаны делать обзор особых обстоятельств любых угроз
независимости или потенциальных угроз. ИП должен быть проинформирован, если
персоналом обнаружены такие угрозы.
ИП должен документально оформить детали обнаруженных угроз, включая отношения
или обстоятельства с клиентом и применяемые меры предосторожности.
Ежегодно все специалисты должны предоставлять ИП письменное подтверждением того,
что они понимают и выполняют требования Раздела 290 Кодекса этики МФБ и политики
независимости ИП.
Специалисты, назначенные для выполнения соглашения о выражении уверенности, должен
подтверждать ИП, что они независимы от клиента и соглашения, или уведомлять ИП
относительно любой угрозы или возможной угрозы независимости так, чтобы применять
соответствующие меры предосторожности.
Специалисты должны уведомлять ИП, если, по их мнению, они или любой другой
сотрудник, в течение установленного периода, предоставили любую услугу, которая была бы
запрещена Разделом 290 Кодекса этики МФБ или регулирующим органом и могла бы
привести к неспособности ИП выполнить соглашение о выражении уверенности.
По требованию ИП, специалист должен принимать любые разумные действия,
необходимые и возможные для устранения или сокращения любой угрозы независимости до
приемлемого уровня. Эти действия могут включать:
• Отстранение члена аудиторской группы;
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• Прекращение или изменение определенных типов работ или услуг, выполняемых в
рамках соглашения;
• Ликвидация финансовой или личной заинтересованности;
• Прекращение или изменение характера личных или деловых отношений с клиентами;
• Представление на рассмотрение работы для дополнительного обзора внешним
профессиональным специалистам или другим сотрудникам; и
• Применение любых других приемлемых действий, подходящих в сложившейся ситуации.
2.1.1 Ротация персонала по аудиторским соглашениям для листингующихся организаций
ИП и специалисты должны следовать Разделу 290 Кодекса этики МФБ относительно
обязательной ротации руководителя соглашения и лица, выполняющего обзорную проверку
качества выполнения соглашения по всем аудиторским соглашениям для листингующихся
организаций.
Когда клиент по аудиту является листингующейся организацией, и ИП или ЛВОПКК
сотрудничают с клиентом в течение [определенное число лет в соответствии с политикой
ИП, обычно не более семи лет], они не должны участвовать в соглашении, пока не пройдет
[следующий период времени, обычно не менее двух лет]. Некоторая степень гибкости может
быть разрешена в ограниченных случаях, например, когда работа ИП или ЛВОПКК особенно
важна для соблюдения непрерывности аудиторского соглашения. В этом случае, будут
применяться эквивалентные меры предосторожности для снижения любых угроз до
приемлемого уровня. Такие меры предосторожности, как минимум, будут включать
дополнительный обзор работы, выполняемый профессиональным коллегой, который не был
связан с аудиторской группой. Обстоятельства, при которых ротация не рекомендуется или не
требуется, должны быть убедительными.
Когда снова возникает значительная угроза независимости, которая касается ИП или
ЛВОПКК, ротация будет основной мерой предосторожности, необходимой для уменьшения
угрозы до приемлемого уровня.
Оценка независимости аудиторской группы - важная часть процесса принятия и
продолжения отношений с клиентом. Когда после проведения оценки делается вывод, что
ротация некоторых лиц необходима, вопрос должен быть передан на рассмотрение ИП.
После проверки обстоятельств (включая ожидаемую реакцию клиента), ИП как можно
скорее должен вынести решение о необходимости ротации.
Если ротация считается необходимой, ИП назначает другого (внешнего)
квалифицированного практикующего специалиста для руководство аудиторской группой и
установления продолжительности периода, в течение которого лицо не должно
участвовать в аудите субъекта и другие уместные требования.
Если ротацию считается ненужной, ИП определяет альтернативные меры
предосторожности, чтобы сократить риск до приемлемого уровня.

2.2. Конфликт интересов
ИП и специалисты должны следовать Разделу 220 Кодекса этики МФБ относительно
любого интереса, влияния или отношений, которые могут создавать конфликт интересов. ИП
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и специалисты должны быть свободны от любого интереса, влияния или отношений,
касающихся дел клиента, которые вредят профессиональному суждению или объективности.
ИП несет ответственность за развитие, выполнение, соответствие, применение и
мониторинг практических методов и процедур, предназначенных для помощи ИП и персоналу
в понимании, установлении, документации и решении конфликтов интереса, а также
определение их соответствующего решения.
ИП обеспечивает выполнение соответствующих процедур, в случае установления
конфликтов и потенциальных конфликтов интереса. Предполагается, пока не доказано
обратное, что всякий раз, когда установлен конфликт или потенциальный конфликт, ИП или
специалисты не должны действовать или давать совет или комментарий, пока они полностью
не проверили факты и обстоятельства ситуации, и пока не удостоверятся, что требуемые меры
предосторожности и информирования уместны и соответствующе выполнены.
В этих обстоятельствах чрезвычайно редко принимается решение о действиях или
советах, и предполагается, что подробности полностью задокументированы.
Специалист должен проверить специфические обстоятельства и уведомлять ИП о любых
конфликтах интереса или потенциальных конфликтах, касающихся их или их ближайших
родственников. ИП и специалисты должны также определять и раскрывать любые конфликты
интереса между ними и клиентами фирмы, особенно если они предоставляют услуги
непосредственно этим клиентам. Они должны проявлять должную тщательность, следовать
политике фирмы и обсуждать специфические обстоятельства, чтобы определить, как решить
ситуацию и выяснить, нужно ли избегать особых услуг.
После консультации с остальными специалистами, ИП должен принять окончательное
решение по любой ситуации, касающейся конфликта интереса, которое может включать:
•

Отказ или приостановление услуг, соглашения или действия;

•

Определение и требование определенных действий и процедур, чтобы соответственно
решить конфликт, защитить секретную и личную информацию клиента, и гарантировать
получение соответствующего разрешения, а также разглашать ее, когда это допускается
законодательством;

•

Соответствующее документальное оформление процесса,
предосторожности и принятых решений или рекомендаций;

•

Применение дисциплинарных мер и санкций для партнеров и персонала за
несоблюдение; и

применяемых

мер

•

Принятие и участие в предварительном планировании, чтобы помочь избежать
возможных конфликтов интереса.
Клиент должен быть уведомлен о деловом интересе ИП или действиях, которые могут
представлять конфликт интереса, всех известных сторонах в ситуациях, в которых фирма
действует в интересах двух или более сторон, в отношении вопроса, где их соответствующие
интересы находятся в конфликте, и сообщить клиенту, что ИП не действует исключительно
для одного клиента при предоставлении услуг. В любом случае, у клиента должно быть
получено разрешение действовать.
Когда ИП принимает решение продолжать процесс принятия соглашение, ИП и
специалисты должны документально оформить обнаруженные конфликты в рабочих
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документах, как правило, в разделах принятия и продолжения или планирования. Это может
включать любые отношения или обсуждения относительно характера конфликта, также
как любые консультации с другими лицами, достигнутые заключения, применяемые меры
предосторожности, и процедуры, направленные для разрешения конфликта.
Если существует необходимость во внутренней конфиденциальности, возможно, есть
необходимость закрыть доступ к информации другого специалиста с использованием
брандмауэров (аппаратно-программные средства межсетевой защиты); физической,
персональной, файловой и информационной безопасности; определенных соглашений о
неразглашении; или разделение и изоляция файлов или доступа к данным. Когда приняты эти
меры, весь соответствующий персонал должен признать и соблюдать их без исключения.
Однако, необходимо избегать ситуации, требующих таких мер.
Если специалисты не уверены в своих обязанностях в отношении оценки конфликта или
потенциального конфликта, предполагается, что обсуждение будет проведено с другим, не
вовлеченным в проверку персоналом, для оказания помощи в оценке.
Если специалист узнает о других действиях (сознательно или непреднамеренно) в
ситуациях, противоречащих политике фирмы или определенным решениям относительно
соглашений (отличных от обычных или аналогичных примеров), рекомендуется, чтобы вопрос
был немедленно передан на рассмотрение ИП.

2.3. Конфиденциальность
ИП и специалисты должны защищать и соблюдать конфиденциальность любой
информации клиента, которая требует соблюдения конфиденциальности и защиты согласно
законам, требованиям регулирующих органов, Раздела 140 Кодекса этики МФБ, политике
фирмы и определенным инструкциям или соглашениям клиента.
Информация клиента и любая личная информация, полученная в течение выполнения
соглашения, должна использоваться или разглашаться только в целях, в которых она была
собрана.
Личная информация и информация клиента должны храниться только так, как
определено политикой доступа и хранения ИП. Документы должны храниться в файле до тех
пор, пока это необходимо для выполнения профессиональных, регулирующих или юридических
требований.
Политика ИП требует, чтобы личная информация и информация клиента была
настолько точной, полной и своевременной насколько возможно.
Политика ИП разрешает лицу или клиенту (с соответствующим разрешением), по
требованию, узнавать о наличии, использовании и раскрытии личной информации или особой
равноценной деловой информации и обеспечивает (если необходимо) доступ к этой
информации. Эта информация не обязательно включает рабочие документы, которые
являются собственностью ИП.
ИП информирует о политике и предоставляет доступ к информации, содержащейся в
руководстве, правилах и интерпретациях, посредством этого руководства по контролю
качества, другой документации фирмы (такие как обучающие материалы), в том числе, в
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электронном формате, для обучения всех сотрудников требованиям и вопросам личной
конфиденциальности и конфиденциальности клиента.
Политика ИП требует применения стандартных, повсеместно-используемых технологий,
включая брандмауэры (аппаратно-программные средства межсетевой защиты),
аппаратные средства и программное обеспечение, а также передачи данных и процесс
хранения, предназначенных для сохранения, занесения в каталог и получения электронной
информации и защиты этой информации от несанкционированного доступа или
несоответствующего использования (как изнутри, так и снаружи) (если применимо).
Политика ИП требует содержания печатных копий внутренних и внешних файлов,
обработки и процедуры хранения, а также средств защиты, хранения, включения в каталог и
получения информации из файла, защиты этой информации от несанкционированного
доступа или несоответствующего использования (как изнутри, так и снаружи).
ИП также требует ежегодного подписания декларации о конфиденциальности всем
нанятым персоналом для включения в документацию, которая будет содержаться в файле.
Ожидается, что весь персонал полностью ознакомлен с утвержденной политикой
конфиденциальности ИП и соблюдает ее. Признание этой политики подтверждается
посредством подписания соглашений о конфиденциальности фирмы.
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3. Принятие на обслуживание нового клиента или продолжение
сотрудничества с клиентом по конкретному соглашению
3.1. Принятие и продолжение отношений
ИП принимает новые соглашения или продолжает существующие соглашения и
отношения с клиентом только после проведения процесса обзора ИП или квалифицированным
специалистом.
Для продолжения каждого существующего соглашения, требуется обзор для принятия
решения о продолжение отношений с клиентом, чтобы определить, возможно ли
продолжать обеспечивать клиента услугами, основанными на предыдущем соглашении и
планировать продолжение соглашения. Этот обзор будет также включать рассмотрение
любых требований по ротации.
ИП должен утвердить и подписать решения о принятии или продолжении соглашения, в
соответствии с политикой и процедурами ИП.
Если, после принятия соглашения и стадии планирования соглашения, были обнаружены
существенные риски, связанные с клиентом или соглашением, ИП воспользуется
консультацией внешнего квалифицированного специалиста и документально оформит
решение проблемы.
Если, после принятия или продолжения соглашения, ИП получит информацию, которая
может привести к отказу от заключения соглашения, ИП должен решить, продолжать ли
соглашение, обычно, обратившись за советом к юристу, в отношении своего положения и
выбора, чтобы обеспечить соответствие любым профессиональным, регулирующим и
юридическим требованиям.
Добавьте дополнительную политику или допустимые критерии принятия ИП. Для
рекомендаций, обратитесь к разделу 3.2 Руководства.

3.2. Одобрение нового клиента
Предложение по потенциальному клиенту может быть подготовлено компетентным
специалистом и рассмотрено ИП. Однако, любому предложению по клиенту должна
предшествовать оценка потенциального клиента и одобрение.
Для каждого нового клиента по соглашению, процесс обзора должен быть предпринят и
документально оформлен прежде, чем ИП заключит соглашение. Этот процесс будет
включать оценку рисков, связанных с клиентом.
ИП должен сделать запрос персоналу или третьим лицам при принятии решения
рассматривать ли новые предложения клиента или нет. ИП также может выполнить
дополнительное исследование, например, используя любую доступную оперативную
информацию.
Когда принято решение об одобрении нового клиента, ИП должен отвечать
соответствующим этическим требованиям (такие как, связь с предыдущей фирмой, при
условии, что это требуется кодексом этики) и подготовить письмо-соглашение для подписания
новым клиентом.
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3.3. Прекращение отношений с клиентом
У ИП существует определенный процесс, используемый в случае, когда установлено, что
необходимо отказаться от выполнения соглашения. Этот процесс включает анализ
профессиональных, регулирующих и юридических требований и любых обязательных
отчетов, которые в результате должны быть составлены.
ИП должен встретиться с руководством клиента и обсудить факты и обстоятельства,
которые привели к отказу.
ИП документально оформляет основные проблемы, которые привели к отказу, включая
результаты консультаций, полученные выводы и основание для этих выводов.
Если профессиональные, регулирующие или юридические требования принуждают ИП
продолжать соглашение, причины для продолжения должны быть документально
оформлены, включая рассмотрение консультаций с юристом.

4. Трудовые ресурсы
ИП признает ценность и значение HR отдела во всех кадровых вопросах. HR отдел несет
ответственность за:
•

Поддержание политики трудовых ресурсов;

•

Определение требуемых изменений политики, в соответствии
законодательством и сохранения конкурентоспособности на рынке;

•

Обеспечение руководством и консультациями по вопросам, связанными с трудовыми
ресурсами;

•

Поддержание системы оценки производительности;

•

По требованию, предлагать определенные действия или процедуры, в соответствии с
обстоятельствами (то есть, дисциплина, наём);

•

Планирование внутреннего профессионального развития;

•

Обслуживание личных дел персонала (включая ежегодные заявления о независимости,
подтверждение конфиденциальности и отчеты о постоянном профессиональном
развитии); и

•

Развитие и организация скоординированного обучения.

с

трудовым

4.1. Наём и удержание
ИП и HR отдел должны оценить требования по профессиональному обслуживанию, чтобы
гарантировать наличие возможностей и компетентности, необходимой для удовлетворения
потребностей клиентов. Обычно это включает детальное описание ожидаемых требований по
соглашению в течение каждого календарного периода, чтобы определить периоды
максимальной прибыли и потенциальной нехватки ресурсов.
HR отдел рассматривает представленные заявления, осуществляет собеседование и
документирование в отношении найма, которое включает подтверждение университетских
и профессиональных дипломов и рекомендательных писем.
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Добавьте сюда дополнительную политику или процедуры найма ИП. Для рекомендаций,
обратитесь к Разделу 4.2 Руководства.
HR отдел предоставляет новому персоналу всю вводную информацию, как только он
приступает к работе с ИП. Вводные материалы включают полный экземпляр политики и
процедур ИП. Испытательный срок [определенный промежуток времени] применяется ко
всем новым сотрудникам.
ИП прилагает усилия для определения возможности карьерного роста персонала, чтобы
сохранить подходящий персонал и обеспечить устойчивость и длительный рост ИП.
ИП периодически анализирует эффективность программы найма вместе с оценкой
текущих потребностей ИП, чтобы определить, требуются ли изменения в программе.

4.2. Постоянное повышение квалификации
ИП должен отвечать минимальным требованиям по постоянному повышению
квалификации сотрудников, как определено в [раздел местного закона или требования
профессиональной организации] (в соответствии с Международным стандартом
образования МФБ (МСО) 7 «Повышение квалификации: программа образования и развития
профессиональной компетентности в течение всей жизни», которое утверждает, что члены
организации МФБ выполняют требования по повышению квалификации в качестве
неотъемлемого компонента длительного членства профессионального бухгалтера и МСО 8
«Требования к компетентности для профессиональных аудиторов», которые устанавливают
требования к компетентности для профессиональных аудиторов, и которые необходимо
установить организациями - членами МФБ в качестве политики и процедур, которым должны
соответствовать члены организации. Дополнительные требования могут быть предложены
профессиональными организациями или уполномоченным органом).

4.3 Назначение аудиторской группы
Посредством своей политики и процедур, ИП обеспечивает назначение соответствующего
персонала (в отдельности и коллективно) по каждому соглашению. Обязанности ИП четко
определены в этом руководстве и в шаблонах соглашений, предусмотренных ИП. ИП также
несет ответственность за обеспечение того, чтобы назначенные лица и аудиторская группа в
целом обладала необходимой компетентностью, чтобы выполнить соглашение согласно
профессиональным стандартам и внутрифирменной системе контроля качества.
ИП также планирует возможность наставничества старшим персоналом для развития
менее опытного персонала.
При определении соответствующего персонала для выполнения соглашения, особое
внимание уделяется непрерывности отношений с клиентом, сопоставленных с требованиями
ротации, чтобы обеспечить соответствующее комплектование и возможности
аудиторской группы.
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4.4. Принудительное применение политики контроля качества
(дисциплина)
Система контроля качества ИП требует более эффективного мониторинга. Необходим
процесс принудительного применения, который включает выводы и корректирующие
процедуры в случае несоблюдения, небрежности, недолжной тщательности и внимания,
злоупотребления и обмана.
ИП несет полную ответственность за дисциплинарный процесс. Корректирующие
действия определяются и осуществляются посредством консультаций, а не в диктаторской
манере. Принятие решения о корректирующих действиях будет зависеть от обстоятельств.
Не допускаются серьезные, преднамеренные и повторные нарушения или пренебрежение
политикой и профессиональными правилами ИП. Должны быть приняты соответствующие
шаги, чтобы изменить поведение сотрудника или расторгнуть с ним отношения.
Добавьте дополнительную политику или процедуры ИП для поддержания дисциплины. За
рекомендациями обращайтесь к разделу 4.5 Руководства.

4.5. Поощрение за соответствие требованиям
Соответствие политике ИП будет рассматриваться и решаться посредством
конкретной и общей оценкой отдельных специалистов на постоянной основе и по
результатам регулярного процесса обзорной проверки персонала.
Соответствующая надбавка будет назначена за особые черты, установленные в процессе
оценки выполнения работы, и в определении уровня вознаграждения, премий, продвижения,
карьерного роста и полномочий в пределах ИП.
Оценка, проводимая на периодической основе, включает формы и содержание,
определенные политикой ИП.
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5. Выполнение соглашений
Посредством установления политики, процедур и системы контроля качества, от ИП
требуется выполнения соглашений в соответствии с профессиональными стандартами и
применимыми регулирующими и юридическими требованиями.
В целом система ИП предназначена для обеспечения разумной уверенности того, что
работа специалистов достаточно и должным образом распланирована, сотрудники
контролируются и проверяются, и отчеты по соглашению соответствуют сложившейся
ситуации.
Чтобы облегчить специалистам выполнение соглашений согласно профессиональным
стандартам и регулирующим и юридическим требованиям, ИП предоставляет примеры
шаблонов рабочих документов для оформления процесса выполнения соглашения. Эти
шаблоны обновлены в соответствии с требованиями, чтобы отразить любые изменения в
профессиональных стандартах. Специалисты используют эти шаблоны, чтобы подтвердить
документами ключевые данные, риски и оценки, связанные с принятием или продолжением
каждого соглашения. Приветствуется использование персоналом профессионального
суждения при изменении таких шаблонов, чтобы обеспечить соответственное
документальное оформление таких вопросов и оценку каждого соглашения в соответствии с
профессиональными стандартами и политикой фирмы.
Также доступны инструменты исследования и справочные материалы; система
контроля качества, установленная в соответствии с руководством; соответствующее
программное обеспечение и аппаратные средства, включая данные и систему безопасности
доступа и управления; политика и программы образования и обучения, включая
подтверждение соответствия требованиями профессионального развития на основании
[раздел соответствующего закона].
При выполнении любого соглашения, все специалисты должны:
•
Следовать и придерживается политике планирования, контроля и обзора ИП;
•
Использовать (соответствующе измененные) шаблоны ИП для подготовки рабочих
документов, документации и переписки, а также программное обеспечение, инструменты
исследования и утвержденные процедуры, соответствующие соглашению;
•
Следовать и придерживаться этической политики фирмы;
•
Выполнять свою работу с должной осторожностью и внимательностью к
требованиям профессиональных стандартов и стандартов ИП;
•
В полном объеме и соответствующе документально оформлять свою работу, анализ,
консультации и заключения;
•
Выполнять свою работу объективно и с соответствующей независимостью,
своевременно и рационально, документально оформлять работу организованно,
систематически, полно и четко;
•
Удостовериться, что все рабочие документы, документы и служебные записки
подписаны, содержат перекрестные ссылки и даты, а также проведены соответствующие
консультации по трудным или спорным вопросам;
•
Гарантировать, что соответствующие связи с клиентом, представление, обзоры и
обязательства четко установлены и документально оформлены; и
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•
Гарантировать, что отчет по соглашению отражает выполненную работу и
намеченную цель и опубликован вскоре после того, как работа завершена.

5.1. Роль ИП как руководителя по соглашениям
Руководитель по соглашению несет ответственность за подписание отчета по соглашению.
Как руководитель аудиторской группы, ИП несет ответственность за:
•

общее качество каждого соглашения, для выполнения которого назначен руководитель;

•
формирование выводов о соответствие требованиям независимости от клиента, и при
этом, получение информации, необходимой для определения угрозы независимости, принятие
решения об устранении таких угроз или уменьшения их до приемлемого уровня, с
применением соответствующих мер предосторожности, и обеспечение составления
соответствующей документации;
•
обеспечение применения соответствующих процедур при принятии и продолжении
отношений с клиентом, а также соответствующее и документальное оформление выводов,
достигнутых в этом отношении;
•
обеспечение наличия у всей аудиторской группы соответствующих способностей,
компетентности, и времени для выполнения соглашения в соответствии с профессиональными
стандартами, а также регулирующими и юридическими требованиями;
•
наблюдение за выполнением и/или выполнение соглашения в соответствие с
профессиональными стандартами, регулирующими и юридическими требованиями, и
обеспечение формирования отчета по соглашению в соответствии со сложившейся ситуацией;
•
информирование ключевых сотрудников руководства клиента и представителей
собственника об особенностях ИП и его роли в качестве руководителя по соглашению;
•
получение достаточных доказательств посредством обзора документации по соглашению
и обсуждения с аудиторской группой, для подтверждения сделанных выводов и составление
отчета по соглашению;
•
принятие ответственности за аудиторскую группу после соответствующей консультации
(и внутренней и внешней) по трудным или спорным вопросам; и
•
принятие решения о назначении лица для выполнения контроля качества в соответствии
с профессиональными стандартами и политикой ИП; обсуждение существенных вопросов,
возникающих в течение выполнения соглашения, и определенных при выполнении обзора
контроля качества; утверждение отчета после выполнения обзора.

5.2. Консультация
ИП поощряет консультации внутри аудиторской группы, с другими сотрудниками по
существенным вопросам, а также с разрешения ИП получение внешней консультации. При
проведении внутренней консультация используется коллективный опыт и экспертиза ИП
(либо то, что доступно ИП), чтобы уменьшить риск ошибки и улучшить качество
выполнения соглашения. Консультации улучшают обучение и процесс развития ИП или
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специалистов, и улучшает общую базу знаний ИП, систему контроля качества и
профессиональные способности.
При возникновении любой существенных, трудных или спорных вопросов, выявленных
при планировании или выполнении соглашения, ИП должен консультироваться с
соответствующе квалифицированным внешним специалистом.
Когда требуется внешняя консультация, ситуация должна быть полностью документально
оформлена, с указанием деталей, чтобы позволить читателям файла в полной мере понять суть
консультации, квалификацию внешнего эксперта и соответствующую компетентность, а также
рекомендуемый ход действий.
Внешний эксперт должен быть проинформирован обо всех соответствующих фактах для
представления компетентного совета. При обращении за советом к эксперту не следует
утаивать сведения или предоставлять выборочную информацию для получения желаемый
результат. Внешний эксперт должен быть независим от клиента, свободен от конфликтов
интереса и придерживаться высоких стандартов объективности.
Совет внешнего эксперта обычно используется как решение или составляющая решения
спорной проблемы. Если совету не последовали или он существенно отличается от выводов,
то должно последовать документальное объяснение, описывающее причины и
рассматриваемые альтернативы (или перекрестная ссылка) с отчетом о консультации,
предоставленной ИП.
Если получена более одной консультации, то итоги общих обсуждений, различных мнений
или вариантов решений должны быть приложены к рабочим документам. Окончательно
принятое решение(-ия) и причины их принятия также должны быть документально
оформлены.
ИП примет конечное решение по всем таким вопросам, а также документально оформит
консультации и причины для принятия конечного решения.

5.3. Разногласия во мнениях
ИП и персонал должны стремиться быть объективными, непредвзятыми и разумными в
помощи, содействии или достижении своевременного решения любых споров или разногласий
во мнениях между персоналом.
Любая сторона спора или разногласия во мнении должна пытаться решить вопрос в
своевременной, профессиональной, уважительной и вежливой манере посредством
обсуждения, исследования и консультации с другими лицами.
ИП немедленно рассмотрит и решит вопрос посредством консультаций с представителями
различных сторон. Затем ИП должен проинформировать стороны относительно решения и
причин принятия решения. В любом случае, характер, масштаб, заключения и консультации,
предпринятые в течение соглашения, должны быть документально оформлены.
Все специалисты защищены от любой формы наказаний, ограничений карьерного роста
или дисциплинарных мер за добросовестное, основанное на интересах общества, клиента, ИП
или коллег, привлечение внимания к законной и важной проблеме.
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Если лицо все еще не довольно решением проблемы и в дальнейшем не будет возможности
обратиться за помощью в пределах ИП, лицо должно определить существенность вопроса,
наряду со своим положением или продолжением работы с ИП.
Споры или разногласия во мнениях должны быть соответственно документально
оформлены. В любом случае, отчет по соглашению не будет утвержден, пока вопрос не будет
решен.

5.4. Обзорная проверка контроля качества выполнения соглашения (ОПКВС)
Все соглашения должны быть оценены по установленным критериям ИП, чтобы решить,
нужно ли выполнять ОПКВС. Эта оценка необходима, в случае взаимоотношений с новым
клиентом, до принятия соглашения, и в случае продолжения отношений с клиентом во время
стадии планирования соглашения.
Политика ИП требует решения всех вопросов, поднятых лицом, выполняющим обзорную
проверку, перед утверждением отчета по соглашению.
ОПКВС требуется перед утверждением любого аудиторского отчета по финансовой
отчетности листингующихся субъектов. При любых других обстоятельствах, когда
проводится ОПКВС, отчет по соглашению не должен утверждаться до завершения ОПКВС.
Критерии, требующие выполнения ОПКВС
Укажите перечень требуемых критериев, определенных политикой ИП. Каждый ИП
должен определить свои собственные критерии ОПКВС. За рекомендациями, обратитесь к
Разделу 5.6 Руководства.
5.4.1 Характер, сроки и масштаб обзорной проверки контроля качества выполнения
соглашения
ИП должен сделать обзор файла и любых установленных проблем перед проведением
полной ОПКВС. Решение о проведении ОПКВС, даже если соглашение соответствует
критериям и масштабу ОПКВС, будет зависеть от сложности соглашения и связанных рисков.
ОПКВС не уменьшает ответственность ИП по соглашению.
ОПКВ должен включать, как минимум:
•

обсуждение существенных вопросов с ИП;

•

обзор финансовой отчетности или другой существенной информации и предполагаемого
отчета;

•

рассмотрение того, соответствует ли предполагаемый отчет сложившейся ситуации; и

•

обзор отдельных рабочих документов, относящихся к значительным суждениям
аудиторской группы, и достигнутым заключениям.
ИП должен пользоваться стандартизированными контрольными вопросниками по
контролю качества соглашения, чтобы выполнить обзор и обеспечить соответствующей
документацией этот обзор.
Для листингующихся компаний (и других организаций, если указано в политике ИП), при
ОПКВС необходимо также рассматривать:
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оценку аудиторской группы в отношении независимости ИП по определенным
соглашениям;

проводились ли соответствующие консультации по вопросам по разногласиям во
мнениях или других сложных или спорных вопросов и заключения, последовавшие из
тех консультаций; и

отражает ли документация, отобранная для обзора, работу, выполненную относительно
значительных суждений, и подкрепляет ли достигнутые результаты.
ИП должен предоставить минимум [вставьте число дней согласно политике ИП]
рабочих дней с даты выпуска для первоначального обзора, включая два дня, предоставленных
для завершения заключительного обзора. Для более объемных и сложных соглашений
предоставленное время должно быть существенно больше.
Отчет по соглашению не должен утверждаться до завершения обзорной проверки контроля
качества выполнения соглашения.
5.4.2. Лицо, выполняющее обзорную проверку контроля качества (ЛВОПКК)
ИП несет ответственность за установление критериев для назначения на должность
ЛВОПКК и определения его приемлемости.
ЛВОПКК
должен
быть
объективным,
независимым
и
соответствующе
квалифицированным внешним специалистом, располагающим временем для выполнения своей
задачи. Характерными чертами, как правило, необходимые кандидату, для выполнения этой
задачи, включают совершенные технические знания современного бухгалтерского учета,
стандартов по выражению уверенности и большой опыт, который может быть
продемонстрирован на высшем уровне.
ЛВОПКК не может быть членом аудиторской группы, и не может, непосредственно или
косвенно, проверять свою собственную работу, или принимать важные решения
относительно выполнения соглашения.
Поощряются консультации между квалифицированными специалистами, выполняющими
функцию ОПКВС, и являются вполне обычной ситуацией консультации аудиторской группы с
ЛВОПКК в течение выполнения соглашения. Это обычно не ставит под угрозу
объективность ЛВОПКК, пока ИП (а не ЛВОПКК) не примет окончательного решения, и
вопрос не слишком значителен. Этот процесс позже позволит избежать разногласия во
мнениях по соглашению.
Если объективность ЛВОПКК ставится под угрозу после консультации по определенному
вопросу, ИП должен заменить его.
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6. Мониторинг
Политика и процедуры контроля качества - ключевая часть внутренней системы контроля
ИП. Мониторинг главным образом состоит из понимания этой системы контроля и
определения с помощью собеседования, сквозной проверки и инспектирования файлов –
насколько эффективно, и в какой степени работает эта система контроля. Он также включает
рекомендации по улучшению и развитию системы, особенно при обнаружении недостатков
или изменении профессиональных стандартов и методов.
ИП также будет принимать во внимание отзывы, полученные от [вставьте название
соответствующей профессионального объединения или института] по результатам
инспектирования и лицензирования. Однако, это не может заменять собственную
внутреннюю программу мониторинга ИП.
Меры предосторожности, которые являются механизмом мониторинга ИП, включают:
•

Внутреннее и внешнее образование и обучающие программы;

•

Требование знания и соблюдения внешними специалистами, нанятыми ИП, политики и
процедур ИП для обзоров по соглашению, обзорным проверкам контроля качества и
утверждения их руководителем по соглашению;

•

Заявление о политике, содержащее инструктаж для персонала о не разглашении любой
информации в отношении соглашений по финансовой отчетности, пока не получены все
необходимые разрешения;

•

Стандарт ИП по заключению соглашения и раскрытию системы контроля, которые
определяют требуемые разрешения и утверждения соглашения, в зависимости от типа,
функции и индивидуальной ответственности; и

•

Инструктирование персонала об информировании ИП, при обнаружении существенных
или повторяющихся меньших нарушений политики или правил ИП.

6.1. Программа мониторинга
Ответственность за мониторинг применения политики и процедур контроля качества
обособлена от общей ответственности за контроль качества. Цель программы мониторинга
заключается в том, чтобы помочь ИП получить разумную уверенность в том, что политика и
процедуры, в отношении системы контроля качества, являются уместными, адекватными и
эффективно работают. Программа должна также помочь при обзоре соответствия практике и
регулирующим требованиям.
Система предназначена для обеспечения ИП разумной уверенностью в том, что
существенные и повторяющиеся нарушения политики и контроля качества вряд ли произойдут
или будут не обнаружены.
ИП и персонал должны содействовать лицу, выполняющему мониторинг, признавая, что
это лицо играет важную роль в системе контроля качества. Разногласие, несоблюдение или
игнорирование заключений лица, выполняющего мониторинг, должно быть решено в процессе
решения спора ИП.
Соответствующе квалифицированный внешний специалист, проводящий обзор, должен
следовать установленным процедурам мониторинга ИП.
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6.2. Процесс инспектирования
Мониторинг системы контроля качества ИП выполняется на периодической основе.
Выборка индивидуальных соглашений для инспектирования проводится ежегодно, с
проверкой файлов ИП на циклической основе.
Интервал между проверками составляет три года.
Лицо, выполняющее мониторинг, рассматривает предыдущие результаты мониторинга,
характер и объем полномочий, предоставленный персоналу, характер и сложность практики
ИП и определенные риски, связанные с клиентом ИП при планировании инспектирования.
ИП поручает лицу, выполняющему мониторинг, подготовку соответствующей
документации по инспектированию, которая будет включать:
•

оценку соблюдения профессиональных стандартов и соответствующих регулирующих и
юридических требований;

•

результаты по оценке элементов системы контроля качества;

•

оценка того, применил ли ИП надлежащим образом политику и процедуры контроля
качества;

•

оценка того, соответствует ли отчет по соглашению сложившейся ситуации;

•

определение любых недостатков, их влияние и решения о том, нужны ли дальнейшие
действия и их подробное описание; и

•

заключения по результатам и достигнутым выводам (предоставленных ИП),
рекомендации для необходимых корректировок или изменений.
ИП организовывает встречу с лицом, осуществляющим мониторинг (наряду с другим
соответствующим персоналом), для рассмотрения отчета и принятия решения о
корректировках и/или изменениях в системе, ролях и обязанностях, административных мерах
и других вопросах.

6.3. Отчет о результатах мониторинга
После завершения оценки системы контроля качества, лицо, осуществляющее мониторинг,
должно сообщить ИП о результатах. Отчет должен включать описание выполненных процедур
и заключений по обзору. Если отмечены системные, повторяющиеся или существенные
недостатки, отчет должен также включать описание действий, принятых для их решения.
ИП поручает лицу, выполняющему мониторинг, подготовку отчета, который будет
включать, как минимум:
 Описание выполненных процедур мониторинга;
 Заключения по процедурам мониторинга; и
 Описание системных, повторяющихся или других существенных недостатков, а также
действий, рекомендуемых для решения этих недостатков.
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6.4. Оценка, взаимосвязь и исправление недостатков
ИП должен исправить все недостатки, обнаруженные и сообщенные лицам, выполняющим
мониторинг. ИП должен рассмотреть, указывают ли эти недостатки на структурные ошибки в
системе контроля качества или демонстрируют несоблюдение требований соответствующим
персоналом.
Структурные ошибки могут потребовать изменений в системе контроля качества или
документации. Лицо, выполняющее мониторинг, должно направить эти изменения ИП или
персоналу, ответственному за систему контроля качества или документации, для того чтобы
можно было произвести исправления.
ИП должен тщательно рассмотреть существенные недостатки и следовать
профессиональным стандартам, а также регулирующим и юридическим требованиям, если
кажется, что составлен несоответствующий отчет по соглашению или что содержание отчета
по соглашению включает ошибочное утверждение или погрешность. В таком случае, ИП
также рассматривает возможность получения совета юриста.
Если недостатки являются системными или повторяющимися, должно быть принято
решение о немедленной корректировке. В большинстве случаев, недостатки, связанные с
независимостью и конфликтом интересов, будут требовать немедленной корректировки.
Сотрудник, отвечающий за кадровые вопросы, должен рассмотреть обнаруженные
недостатки, чтобы определить могут ли курсы или дополнительное обучение эффективно
исправить некоторые недостатки.
6.4.1 Несоответствие
Несоответствие системе контроля качества ИП – серьезный вопрос, в особенности, если
персонал умышленно отказался соблюдать политику ИП.
Поскольку система контроля качества должна защищать общественный интерес, ИП
открыто и строго реагирует на умышленное несоблюдение. Умышленное несоблюдение
может быть устранено несколькими способами, включая улучшение плана выполнения
работы; обзор выполненной работы и переоценка возможностей продвижения и увеличения
выплат, а также увольнение.

6.5. Жалобы и обвинения
ИП рассматривает все жалобы и сущность обвинений.
Жалобы и обвинения, особенно, в отношении неспособности выполнять обязанность по
соблюдения осторожности по работе клиента или другого неисполнения профессиональных
или юридических обязанностей персоналом, являются серьезными проблемами. ИП должен
серьезно рассмотреть возможность уведомления страховой компании фирмы и/или
обращения за советом к юристу. Если есть какая-либо неясность, ИП должен
проконсультироваться с другими надежными коллегами по профессии.
Ответ на любую жалобу, полученную от клиента или другого третьего лица,
предоставляется оперативно с подтверждением того, что проблеме уделено внимание, и она
соответствующе изучена.
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ИП соблюдает определенную политику с сопутствующими процедурами, которая
подробно описывает процедуры, последовавшие в случае возникновения жалоб или
обвинений.
Результаты этого процесса документально оформляются вместе с ответом.
Процесс предусматривает, что все специалисты свободно выражают свое беспокойство, не
опасаясь репрессий.
Добавьте дополнительные политику или процедуры ИП, которые могут описывать
сопутствующий процесс в конкретных обстоятельствах. Для рекомендаций, обратитесь к
разделу 6.6 Руководства.
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7. Документация
7.1. Документирование политики и процедур фирмы
ИП соблюдает политику и процедуры, которые определяют уровень и масштаб
документирования, требуемого для всех соглашений и для общего применения ИП (как
установлено руководством ИП или шаблонами соглашений ИП). ИП также соблюдает
политику и процедуры, требующие соответствующего документирования, для обеспечения
доказательствами функционирования каждого элемента системы контроля качества. Эта
политика гарантирует, что документация является достаточной и соответствующей для
обеспечения доказательствами:
•

строгого соблюдения каждого элемента системы контроля качества ИП; и

•

подкрепление каждого выполненного отчета по соглашению, в соответствии с
профессиональным стандартам и стандартам ИП, а также регулирующим и юридическим
требованиям, доказательствами о выполненной ОПКВС на момент или до утверждения
отчета (если применимо).

7.2. Документация соглашения
В политике ИП сказано, что документация соглашения должна включать:
Добавьте минимальные требования по документации соглашения. Для рекомендаций,
обратитесь к Разделу 7.3 Руководства.
Политика ИП требует, чтобы окончательная комплектация файла соглашения была
закончена в пределах [определенное число дней, обычно не больше 60 дней после даты
отчета аудитора]. При наличии двух или более отчетов, опубликованных по одному и тому
же вопросу, политика ИП определяет, что временные ограничения для комплектации файлов
соглашение, определяются, как если бы каждый отчет составлялся по отдельным
соглашениям.
Документация любого вида должна храниться сроком не менее [определенный период
хранения, обычно не менее пяти лет от даты отчета аудитора, или, если позже, даты
отчета группы аудиторов], чтобы позволить выполнить процедуры мониторинга для оценки
степени соответствия ИП его внутренней системе контроля, а также потребностей фирмы,
требованиям профессиональных стандартов, законов или требованиям регулятора.

7.3. Документация обзорной проверки контроля качества выполнения
соглашения
Каждый профессионал, нанятый ИП в качестве ЛВОПКК, должен заполнить
стандартизированный контрольный перечень ОПКВС ИП, для обеспечения выполнения
обзора документации. Сюда включается подтверждение и доказательство или перекрестные
ссылки, подтверждающие, что:
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•

Соответствующе квалифицированный внешний профессионал (ы), выполнил процедуры,
требуемые для ОПКВС;

•

Обзор был выполнен на или до даты утверждения отчета по соглашению;

•

Заключения были сделаны посредством процесса ОПКВС; и

•

Никакие нерешенные вопросы не привлекли внимание ЛВОПКК, которое заставило бы
его или ее полагать, что соглашение не было выполнено согласно профессиональным
стандартам и применимым регулирующим и юридическим требованиям.

7.4. Доступ и хранение файлов
ИП установил политику и процедуры, предназначенные для поддержания
конфиденциальности, сохранности, достоверности, понятности и возможности восстановления
документации соглашения.
Эта политика включает рассмотрение различных требований хранения согласно
законодательству и требованиям регулятора, чтобы обеспечивать сохранность документации
соглашения в течение периода, достаточного для потребностей ИП.
Все рабочие документы, отчеты и другие документы, сформированные ИП, включая
подготовленные клиентом рабочие листы, являются конфиденциальными и должны быть
защищены от несанкционированного доступа.
ИП должен санкционировать все внешние запросы по обзору рабочих документов.
Рабочие документы не будут доступны третьим лицам, за исключением случаев, когда:
•

Клиент разрешил раскрытие в письменной форме;

•

Существуют профессиональные обязательства по раскрытию информации;

•

Раскрытие требуется в связи с юридическими или судебными процессами; или

•

Раскрытие требуется законом или постановлением.
Если не запрещено законом, ИП должен сообщить и получить письменное разрешение от
клиента перед открытием доступа к рабочим документам для проведения обзора. Должно
быть получено письмо-разрешение, когда сделан запрос на обзор файлов от потенциального
покупателя, инвестора или кредитора. Необходим совет юриста в случае, если клиент не
разрешает раскрытие информации.
В случае судебного процесса или потенциального судебного процесса, административного
судопроизводства, рабочие документы не должны предоставляться без согласия юристаконсультанта ИП.
Политика ИП устанавливает число лет, в течение которых будут храниться каждый из
следующих типов файлов:
Постоянные файлы
[количество лет]
Налоговые файлы
[количество лет]
Финансовые отчеты
[количество лет]
Ежегодные или периодические рабочие документы
[количество лет]
Корреспонденция
[количество лет]
Минимальный период хранения рабочих документов и файлов бывших клиентов должен
быть [количество лет].
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Осуществляется доступная и постоянная регистрация всех хранящихся файлов, и
каждый контейнер для хранения соответственно обозначен для быстрого распознания и
извлечения. Партнер, ответственный за управление офисом, должен санкционировать
уничтожение файлов и хранить постоянные данные о всех уничтоженных материалах.
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[НАЗВАНИЕ ФИРМЫ]

Типовое руководство
по контролю качества для фирм
с 2-5 партнерами

Типовое руководство: для кого оно и как его применять?
Политика и процедуры, предложенные в этом типовом руководстве, предназначены
для фирм, возглавляемых от двух до пяти партнерами, и предназначены для помощи
таким фирмам в создании и внедрении системы контроля качества в соответствии с
МСКК 1. Содержание этого руководства должно быть пересмотрено и изменено, для
приспособления под нужды конкретной фирмы. Аббревиатуры, используемые для
обозначения позиции руководителя, необходимо изменить, с учетом названий,
используемых в фирме. Слова и фразы, определенные МСКК 1 и Сборником по аудиту
МФБ имеют то же самое значение в данном руководстве.
Текст, который предлагает лучшую практику, отличную от требований, выделен
курсивом. Фирмы могут исключать эти части текста из типового руководства.
Для целей этого руководства, термин «персонал» подразумевает профессионалов,
отличных от партнеров, включая любых экспертов, работающих в фирме.
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Общее программное заявление
Цель фирмы - устанавливать, осуществлять, поддерживать, контролировать и
приводить в исполнение систему контроля качества, которая обеспечивает разумной
уверенностью, что партнеры и персонал соблюдают Международный стандарт контроля
качества (МСКК) 1 «Контроль качества в фирмах, выполняющих аудит и обзор
исторической финансовой информации, и прочие соглашения о выражении уверенности и
сопутствующие услуги» [или эквивалентные профессиональные стандарты и
применимые регулирующие и юридические требования в юрисдикции фирмы], и что
отчеты по соглашениям фирмы соответствуют обстоятельствам.
Добавьте внутрифирменные документы, в которых даны детали миссии и/или цели
фирмы. Для рекомендаций по добавлению материалов, пожалуйста, обратитесь к
Руководству.

Основная роль и ответственность всех партнеров и персонала
Каждый партнер и сотрудник ответственен в различной степени за применение
внутрифирменной системы контроля качества.
Управляющий партнер (УП) является последней инстанцией и несет
ответственность за систему контроля качества от имени партнеров. (В фирме с двумя
или тремя партнерами, где такая позиция как УП отсутствует, ответственность
может, например, чередоваться на ежегодной или другой основе между партнерами.)
Ценностями нашей фирмы являются [определите общие ценности, отражающие
культуру фирмы].
Все партнеры и персонал должны соответствовать следующим принципам.
Добавьте ниже все требуемые принципы. Для рекомендаций по добавлению
материалов, пожалуйста, обращайтесь к Руководству.

1. Ответственность руководства фирмы за контроль
1.1. Определение общего подхода
Партнеры фирмы решают все ключевые вопросы относительно фирмы и ее
профессиональной практики.
Партнеры признают ответственность за управление и продвижение культуры
качественного выражения уверенности в пределах фирмы и за обеспечение и поддержание
этого руководства и всех других необходимых практических пособий, а также
руководства для поддержания качества соглашений.
Партнеры ответственны за определение структуры действий и отчетности. Кроме того,
фирма может назначать из состава собственного или другого квалифицированного
персонала ежегодно или на другой периодической основе, лиц, ответственных за систему
контроля качества.
Полная ответственность за функционирование системы контроля качества лежит
на управляющем партнере (УП).
Любое лицо, которое принимает определенную ответственность и обязанности, будет
оцениваться на наличие достаточного и соответствующего опыта и способность
выполнять свои обязанности.

1.2. Позиция руководства
По всему руководству контроля качества упоминаются различные функции
руководства в пределах фирмы. Партнеры могут выполнять несколько ролей, до тех пор,
пока все сотрудники имеют четкое понимание ответственности каждого партнера.
Эти роли определены следующим образом:
УП
(управляющий партнер). Отвечает за мониторинг эффективности
работы, выполненной всеми другими руководителями. В практике малого и среднего
бизнеса УП также обычно несет ответственность за все жалобы и вопросы обвинений.
[Эта функция может быть более или менее равномерно распределена в фирме с двумя
или тремя партнерами. В большинстве фирм с четырьмя или пятью партнерами эта
функция возложена на одного партнера.]
ЛВОПКК (Лицо, выполняющее обзорную проверку контроля качества). Любой
профессионал, выполняющий обзорную проверку качества выполнения соглашения
РЭВ
(Руководитель по этическим вопросам). Лицо, необходимое для
консультаций и решения вопросов, связанных с этикой, включая независимость,
конфликт интересов, секретности и конфиденциальности. [Даже в фирме с двумя
партнерами, один партнер, вероятно, более информирован и заинтересован в этических
правилах и методах; в фирме с 3-5 партнерами с соразмерно большим количеством
персонала, важно выделить определенного человека для консультаций партнеров или
персонала по этическим вопросам.]

ТР (Трудовые ресурсы). Персонал, ответственный за все функции трудовых ресурсов
(не обязательно партнер), включая ведение записей по профессиональным обязанностям,
таким как членские взносы и постоянное повышение квалификации.

2. Соответствующие этические требования
Фирма признает ценность и влияние руководителя по этическим вопросам (РЭВ) по
всем этическим вопросам. РЭВ несет ответственность за:
•

Поддержание соблюдения этических норм;

•

Определение требуемых изменений в политике, в той части, в которой они
имеют отношение к этике (особое внимание уделяется этой функции после
каждого отчета лица, выполняющего мониторинг);

•

Обеспечение руководством и консультациями партнеров и персонала по
вопросам, связанным с этикой (например, независимость, конфликт
интересов);

•

Ведение списка клиентов, имеющих значительный общественный интерес (в
целях независимости);

•

Проведение мониторинга в соответствие с политикой и процедурами фирмы
по всем вопросам этики;

•

Отчетность о случаях несоблюдения политики фирмы УП (или партнерам); и

•

Координирование обучения персонала по всем вопросам, связанным с этикой.

2.1. Независимость
Партнеры и все специалисты должны быть независимы от клиентов и соглашений о
выражении уверенности, как во мнениях, так и в действиях.
Независимость должна присутствовать в течение всего периода соглашения для всех
соглашений о выражении уверенности, как изложено в:
• Кодекс этики профессиональных бухгалтеров (Кодекс МФБ), в особенности в
разделе 290;
• МСКК 1; и
• Международном стандарте аудита (МСА) 220 «Контроль качества аудита
исторической финансовой информации»
Если угрозы независимости не могут быть устранены или снижены до приемлемого
уровня, с применением соответствующих мер предосторожности, фирма должна
устранить деятельность, заинтересованность или отношения, которые создают угрозу, или
отказаться принимать или продолжать соглашение (где отказ не запрещен законом или
регулятором).
Случаи несоблюдения требований независимости должны быть сообщены УП.
2.1.1. Обязанности фирмы
Фирма несет ответственность за развитие, выполнение, мониторинг и осуществление
политики и процедур, разработанных для помощи всем партнерам и персоналу в

понимании, определении, документировании и справляться с угрозами независимости и
для решения проблем независимости, которые возникают до или в течение выполнения
соглашений.
РЭВ ответственен и должен обеспечить соответствующее решение угроз
независимости, которые аудиторская группа не в достаточной мере решила или снизила
до приемлемого уровня.
УП в конечном счете несет ответственность по защите интересов фирмы и, поэтому
(после консультации с другими партнерами), имеет право принимать окончательное
решение относительно любой угрозы независимости, включая:
• Отказ от определенного соглашения или отношений с клиентом;
• Определение и соблюдение указанных мер предосторожности, действий и
процедур, чтобы справляться с угрозами и потенциальными угрозами
соответственно;
• Рассмотрение и изучение нерешенных вопросов о независимости, поднятых
членами аудиторской группы (или другими партнерами или персоналом);
• Обеспечение соответствующей документацией процесса и решения каждой
существенной проблемы независимости;
• Применение санкций за несоблюдение;
• Инициирование и участие в процедурах предварительного планирования, чтобы
избежать и справиться с потенциальными сомнениями в независимости; и
• Организацию дополнительной консультации при необходимости.
Все партнеры и персонал должны осуществлять обзор определенные обстоятельства
на случай любых угроз независимости или потенциальных угроз, и сообщать РЭВ о
любых установленных угрозах.
Фирма должна документально оформлять детали установленных угроз и мер
предосторожности, которые применялись.
В обязанности РЭВ входит ведение списка всех клиентов, которые являются
листингующимися компаниями и связанных с ними организаций, если таковые вообще
имеются, в дополнение к базе данных запрещенных объектов капиталовложений. Эти
списки доступны всем партнерам и персоналу.
2.1.2. Обязанности партнеров и персонала
Требуется, чтобы все партнеры и персонал осознавали и понимали раздел 290 Кодекса
этики МФБ, МСКК 1.20-.25, и МСА 220.11. Политика независимости фирмы требует,
чтобы все члены аудиторской группы выполняли эти условия во всех соглашениях о
выражении уверенности и опубликованных отчетах.
Все партнеры и персонал должны ежегодно предоставлять фирме письменное
подтверждение того, что они понимают и соблюдают раздел 290 Кодекса МФБ и
политику независимости фирмы.
Каждый партнер или сотрудник, назначенный на выполнение соглашения по
выражению уверенности, должен подтверждать руководителю аудиторской группы, что
он или она независимы от клиента и соглашения, или уведомить руководителя

аудиторской группы относительно любой угрозы или возможной угрозы независимости
для того, чтобы можно было предпринять соответствующие меры предосторожности.
Партнеры и персонал должны сообщить руководителю аудиторской группы, если, по
их мнению, любой член аудиторской группы, в течение установленного периода,
предоставил любую услугу, которая была запрещена разделом 290 Кодекса этики МФБ
или другим регулирующим органом и могла бы привести к неспособности фирмы
выполнить соглашения о выражении уверенности.
По требованию руководителя аудиторской группы, члены аудиторской группы
должны предпринять любые разумные действия, которые необходимы и возможны для
устранения или сокращения любой угрозы независимости до приемлемого уровня,
применяя соответствующие меры предосторожности. Эти действия могут включать:
• Отстранение члена аудиторской группы;
• Прекращение или изменение определенных типов работ или услуг, представленных
в соглашении;
• Ликвидация финансовой или личной заинтересованности;
• Прекращение или изменение характера личных или деловых отношений с
клиентами;
• Представление работы для дополнительного обзора другими партнерами и
персоналом; и
• Применение любых других приемлемых действий, подходящих в сложившейся
ситуации.
Партнеры и персонал в любом случае должны передавать на рассмотрение РЭВ, все
ситуации, в которых возникла этическая проблема, которая требует дальнейшей
консультации и обсуждение для соответствующего решения вопроса. Решенные таким
образом вопросы документально оформляются.
Если партнер или сотрудник не удовлетворены разрешением проблемы или
устранением сомнений в независимости, то указанный партнер или сотрудник должен
сообщить об этом УП.
2.1.3. Ротация персонала по аудиторским соглашениям для листингующихся
организаций
Партнеры и персонал должны следовать разделу 290 Кодекса этики МФБ
относительно обязательной ротации руководителя соглашения и лица, выполняющего
обзорную проверку качества выполнения соглашения по всем аудиторским соглашениям
для листингующихся организаций.
Когда клиент по аудиту является листингующейся организацией, и руководитель
аудиторской группы или ЛВОПКК сотрудничают с клиентом в течение [определенное
число лет в соответствии с внутрифирменной политикой, обычно не более семи
лет], это лицо не должно участвовать в соглашении, пока не пройдет [следующий период
времени, обычно не менее двух лет]. Некоторая степень гибкости может быть разрешена
в ограниченных случаях, например, когда работа руководителя аудиторской группы или
ЛВОПКК особенно важна для соблюдения непрерывности аудиторского соглашения. В

этом случае, будут применяться эквивалентные меры предосторожности для снижения
любых угроз до приемлемого уровня. Такие меры предосторожности, как минимум, будут
включать дополнительный обзор работы, выполняемый другим партнером или
заместителем ЛВОПКК, который не связан с аудиторской группой. Обстоятельства, при
которых ротация не рекомендуется или не требуется, должны быть убедительными.
При повторном возникновении значительной угрозы независимости, касающейся
руководителя аудиторской группы или ЛВОПКК, ротация будет основной мерой
предосторожности, уменьшающей угрозу до приемлемого уровня.
Оценка независимости руководителя аудиторской группы – важная часть принятия и
продолжения отношений с клиентом. Когда после проведения оценки делается вывод, что
необходима ротация конкретного лица или лиц, вопрос должен быть передан на
рассмотрение РЭВ.
Когда вопрос передан на рассмотрение РЭВ, предполагается, что потребуется некая
ротация.
После обзора обстоятельств (включая ожидаемую реакцию клиента) и консультации
с другими партнерами, РЭВ в кратчайшие сроки выносит решение о необходимости
ротации. Если ротацию считают необходимой, УП назначает новых участников и
устанавливает период смены и любые другие уместные требования.
2.1.4. Ротация персонала по аудиторским соглашениям для нелистингующихся
организаций
Для нелистингующихся организаций, в случае необходимости ротации, РЭВ
определяет замену и устанавливает период, в течение которого лицо не должно
участвовать в аудите субъекта, и другие меры предосторожности, необходимые для
выполнения любых других уместных требований.

2.2. Конфликт интересов
Партнеры и персонал должны следовать разделу 220 Кодекса этики МФБ
относительно любых интересов, влияний или отношений, которые могут создавать
конфликт интересов. Партнеры и персонал должны быть свободны от любых интересов,
влияний или отношений относительно дел клиента, которые вредят профессиональному
суждению или объективности.
2.2.1. Конфликт интересов фирмы
Фирма несет ответственность за развитие, выполнение, соответствие, применение и
мониторинг методов практики и процедур, предназначенных для помощи партнерам и
персоналу в понимании, установлении, документации и решении конфликтов интереса, и
определение их соответствующего решения.
РЭВ обеспечивает выполнение соответствующих процедур при установлении
конфликтов и потенциальных конфликтов интереса. Всякий раз, когда установлен
конфликт или потенциальный конфликт, партнеры или персонал не должны действовать
или давать совет или комментарий, пока они полностью не рассмотрели ситуацию и

проверили факты и обстоятельства, и пока РЭВ не согласится, что требуемые меры
предосторожности и обмен информации уместны и соответствующе действуют.
В этих обстоятельствах чрезвычайно редко решают действовать или давать совет,
и предполагается, что детали полностью документально оформлены.
После консультации с остальными партнерами и персоналом, РЭВ должен обладать
полномочиями об окончательном решении любой ситуации, связанной с конфликтом
интереса, которое может включать:
•

Отказ или приостановление услуг, соглашения или деятельности;

•

Определение и требование определенных действий и процедур, чтобы
соответствующе решить конфликт, защитить секретную и личную информацию
клиента, гарантировать получение соответствующего разрешения, а также
разглашать информацию, когда это допустимо;

•

Соответствующее документальное оформление процесса, применяемых мер
предосторожности и принятых решений или рекомендаций;

•

Применение дисциплинарных санкций для партнеров и персонала за несоответствие;
и

•

Инициирование и участие в предварительном планировании, чтобы помочь избежать
конфликтов интереса, которые могут возникнуть.

2.2.2. Конфликт интересов партнеров и персонала
Партнеры и персонал должны проверять определенные обстоятельства и уведомлять
фирму о любых конфликтах интереса или потенциальных конфликтах, касающихся их
или их ближайших родственников. Партнеры и персонал должны также определять и
раскрывать, существуют ли любые конфликты интереса между ними и клиентами фирмы,
особенно если они предоставляют услуги непосредственно этим клиентам, и должны
сообщать РЭВ о любых существенных конфликтах или потенциальных конфликтах. Они
должны проявлять должную тщательность, следовать политике фирмы и обсуждать
особые обстоятельства с РЭВ, когда необходимо, определять выход из ситуации и
выяснить, нужно ли избегать особых услуг.
Клиент должен быть уведомлен о деловом интересе партнеров и персонала или
действиях, которые могут представлять конфликт интереса, всех известных сторонах в
ситуациях, в которых фирма действует в интересах двух или более сторон, в отношении
вопроса, где их соответствующие интересы находятся в конфликте, и сообщить клиенту,
что фирма не действует исключительно для одного клиента при предоставлении услуг. В
любом случае, у клиента должно быть получено разрешение действовать.
Когда фирма решает принимать или продолжать соглашение, партнеры и персонал
должны документально оформить обнаруженные конфликты в файле соглашения, как
правило, в разделе принятия и продолжения. Сюда входят любые отношения или
обсуждения относительно характера конфликта, также как любые консультации с
остальными
коллегами,
достигнутые
заключения,
применяемые
меры
предосторожности, и процедуры, сопутствующие решению ситуации конфликта.

Если существует необходимость во внутренней конфиденциальности, возможно,
есть необходимость закрыть доступ к информации другого специалиста с
использованием брандмауэров (аппаратно-программные средства межсетевой защиты);
физической, персональной, файловой и информационной безопасности; определенных
соглашений о неразглашении; или разделение и изоляция файлов или доступа к данным.
Когда приняты эти меры, весь соответствующий персонал должен признать и
соблюдать их без исключения. Однако, необходимо избегать ситуации, требующих таких
мер.
Если партнеры или персонал не уверены в своих обязанностях относительно оценки
конфликта или потенциального конфликта, предполагается, что будет проведено
обсуждение с другим, не вовлеченным персоналом, для оказания содействия при оценке.
Если ситуация конфликта существенна и особенно деликатна, вопрос должен быть
передан на рассмотрение РЭВ.
Если специалист узнает о других действиях (сознательно или непреднамеренно) о
ситуациях, противоречащих политике фирмы или определенным решениям относительно
соглашений (отличных от обычных или аналогичных примеров), рекомендуется, чтобы
вопрос был немедленно передан на рассмотрение РЭВ.
Если вопрос не был решен соответствующе, он должен быть передан на
рассмотрение УП.

2.3. Конфиденциальность
Партнеры и персонал должны хранить и соблюдать конфиденциальность любой
информации клиента, которая требует соблюдения конфиденциальности и защиты
согласно основным законам, требованиям регулирующих органов, разделу 140 Кодекса
этики МФБ, политике фирмы и определенным инструкциям или соглашениям клиента.
Информация клиента и любая личная информация, полученная в течение соглашения
должна использоваться или разглашаться только в целях, в которых она была собрана.
Личная информация и информация клиента будут храниться в порядке, определенном
определено политикой доступа и хранения информации фирмой. Документы хранятся в
файле так долго, как это необходимо для выполнения профессиональных, регулирующих
или юридических требований.
Политика фирмы требует, чтобы личная и другая информация клиента была
настолько точной, полной и современной насколько это возможно.
Политика фирмы разрешает лицу или клиенту (с соответствующим разрешением),
по требованию, узнавать о наличии, использовании и раскрытии личной информации или
особой равноценной деловой информации и обеспечивает (если необходимо) доступ к
этой информации. Эта информация не обязательно включает рабочие документы,
которые являются собственностью фирмы.
2.3.1. Конфиденциальность - фирма

Фирма должна выполнять свои юридические, профессиональные и фидуциарные
обязанности в соответствии с законодательством о конфиденциальности (если
применимо) и разделом 140 Кодекса этики МФБ.
Эти требования включают требования местного законодательства о
конфиденциальности в стране, в которой находится фирма, а также любых других
стран, в которых фирма предоставляет услуги.
Фирма должна выполнять эти обязательства следующими способами.
Фирма назначает РЭВ, который, в конечном счете, несет ответственность за
выполнение, соответствие и защиту личной информации под контролем фирмы, а
также конфиденциальность клиента. РЭВ имеет окончательные полномочия на решение
ситуаций в отношении секретности и конфиденциальности клиента.
Фирма сообщает о своей политике и обеспечивает доступ к рекомендациям, правилам
и интерпретациям с помощью этого руководства контроля качества, другой документации
фирмы (такие как обучающие материалы), включая электронную, чтобы консультировать
всех партнеров и персонал по требованиям и вопросам личной конфиденциальности и
конфиденциальности клиента.
Политика фирмы требует применения стандартных технологий, включая
брандмауэры (аппаратно-программные средства межсетевой защиты), аппаратные
средства и программное обеспечение, а также процедур передачи данных и процесса
хранения, предназначенных, для хранения, внесения в каталог и восстановления
электронной информации и защиты этой информации от несанкционированного доступа
или несоответствующего использования (и внутренне и внешне) (если применимо).
Политика фирмы требует содержания печатных копий внутренних и внешних
файлов, обработки и процедуры хранения, а также средств защиты, хранения,
включения в каталог и получения информации из файла, защиты этой информации от
несанкционированного доступа или несоответствующего использования (как изнутри,
так и снаружи).
Фирма также требует ежегодного подписания декларации о конфиденциальности
всем нанятым персоналом для включения в документацию, которая будет содержаться в
файле. Ожидается, что весь персонал полностью ознакомлен с утвержденной
политикой конфиденциальности фирмы и соблюдает ее. Признание этой политики
подтверждается посредством подписания соглашений о конфиденциальности фирмы.

3. Принятие на обслуживание нового клиента или продолжение
сотрудничества с клиентом по конкретному соглашению
3.1. Принятие и продолжение отношений
Фирма, ее партнеры и персонал должны принять новые соглашения или продолжить
существующие соглашения и отношения с клиентом только после того, как руководитель
аудиторской группы на основании обзора, осуществляемого аудиторской группы,
утвердил принятие или продолжение соглашения, в соответствии с политикой и
процедурами фирмы.
3.1.1. Принятие и продолжение соглашений с позиции фирмы
Фирма применяет установленные процедуры для обеспечения разумной уверенностью
того, что они определяют и оценивают потенциальные источники риска, связанные с
новыми отношениями с клиентом или определенным соглашением.
Для продолжения каждого существующего соглашения, требуется обзор для
принятия решения о продолжение отношений с клиентом, чтобы определить, возможно
ли продолжать обеспечивать клиента услугами, основанными на предыдущем
соглашении и планировать продолжение соглашения. Этот обзор будет также
включать рассмотрение любых требований по ротации.
Руководитель аудиторской группы должен утверждать и подписывать решение о
принятии или продолжении соглашения.
Если, после принятия соглашения и стадии планирования соглашения, были
обнаружены существенные риски, связанные с клиентом или соглашением, ИП
воспользуется
консультацией
внешнего
квалифицированного
специалиста
и
документально оформит решение проблемы. Если вопросы связаны с этикой, РЭВ также
должен предоставить утверждение.
Партнер не должен утверждать принятие нового клиента по соглашению или
продолжение отношений с существующим клиентом, если существует высокий риск
(этический, риск независимости, конфликт интереса, финансовый, соблюдение клиентом
МСФО или МСА, и так далее), без соглашения в письменной форме от другого партнера.
Если, после принятия или продолжения соглашения, фирма получит информацию,
которая может привести к отказу от заключения соглашения, фирма должна решить,
продолжать ли соглашение, обычно, обратившись за советом к юристу, в отношении
своего положения и выбора, чтобы обеспечить соответствие любым профессиональным,
регулирующим и юридическим требованиям.
Добавьте дополнительную внутрифирменную политику или допустимые критерии
принятия. Для рекомендаций, обратитесь к разделу 3.2 Руководства.

3.2. Одобрение нового клиента
Оценка потенциального клиента и утверждения должна предшествовать выпуску
любого предложения клиенту.

Для каждого нового клиента по соглашению, процесс обзора должен быть
предпринят и документально оформлен прежде, чем фирма заключит соглашение. Этот
процесс будет включать оценку рисков, связанных с клиентом.
Фирма должна сделать запрос персоналу или третьим лицам при принятии решения
рассматривать ли новые предложения клиента или нет. Фирма также может
выполнить дополнительное исследование, например, используя любую доступную
оперативную информацию.
Когда принято решение об отношениях с новым клиентом, фирма должна
соответствовать соответствующим этическим требованиям (такие как, общение с
предыдущей фирмой, при условии, что это требуется кодексом этики профессиональной
организации) и подготовить письмо-соглашение для подписания новым клиентом.

3.3. Прекращение отношений с клиентом
У фирмы существует определенный процесс, используемый в случае, когда
установлено, что необходимо отказаться от выполнения соглашения. Этот процесс
включает анализ профессиональных, регулирующих и юридических требований и любых
обязательных отчетов, которые в результате должны быть составлены.
Партнер должен встретиться с руководством клиента и обсудить факты и
обстоятельства, которые привели к отказу.
Фирма документально оформляет основные проблемы, которые привели к отказу,
включая результаты консультаций, полученные выводы и основание для этих выводов.
Если профессиональные, регулирующие или юридические требования принуждают
фирму продолжать соглашение, причины для продолжения должны быть документально
оформлены, включая рассмотрение консультаций с юристом.

4. Трудовые ресурсы
Фирма признает ценность и HR отдела во всех кадровых вопросах. HR отдел несет
ответственность за:
•

Поддержание политики трудовых ресурсов;

•

Определение требуемых изменений политики, в соответствии с трудовым
законодательством и сохранения конкурентоспособности на рынке;

•

Обеспечение руководством и консультациями по вопросам, связанными с трудовыми
ресурсами;

•

Поддержание системы оценки производительности;

•

По требованию, предлагать определенные действия или процедуры, в соответствии с
обстоятельствами (то есть, дисциплина, наём);

•

Планирование внутреннего профессионального развития;

•

Обслуживание личных дел персонала (включая ежегодные заявления о независимости,
подтверждение конфиденциальности и отчеты о постоянном профессиональном
развитии); и

•

Развитие и организация скоординированного обучения.

4.1. Наём и удержание
УП и HR отдел должны оценить требования по профессиональному обслуживанию,
чтобы гарантировать наличие возможностей и компетентности, необходимой для
удовлетворения потребностей клиентов. Обычно это включает детальное описание
ожидаемых требований по соглашению в течение каждого календарного периода, чтобы
определить периоды максимальной прибыли и потенциальной нехватки ресурсов.
HR отдел рассматривает представленные заявления, осуществляет собеседование и
документирование в отношении найма, которое включает подтверждение
университетских и профессиональных дипломов и рекомендательных писем.
Добавьте сюда дополнительную внутрифирменную политику или процедуры найма.
Для рекомендаций, обратитесь к Разделу 4.2 Руководства.
Фирма требует, чтобы всему новому персоналу была предоставлена вводная
информация, как только они приступают к работе. Вводные материалы включают
полный экземпляр политики и процедур фирмы. Испытательный срок [определенный
промежуток времени] применяется ко всему новому персоналу.
Фирма старается определить возможности карьерного роста персонала, чтобы
сохранить подходящих профессионалов и обеспечивать поддержку устойчивому и
длительному росту фирмы.
Фирма периодически анализирует эффективность программы найма вместе с
оценкой своих текущих потребностей, чтобы определить, требуются ли изменения в
программе.

4.2. Постоянное повышение квалификации
Партнеры и персонал должны соответствовать минимальным требованиям по
повышению квалификации сотрудников, как определено в [раздел закона или
нормативного акта или требований к членам профессиональной организации] (в
соответствии с Международным стандартом образования МФБ (МСО) 7 «Повышение
квалификации: программа образования и развития профессиональной компетентности в
течение всей жизни», которое утверждает, что члены организации МФБ выполняют
требования по повышению квалификации в качестве неотъемлемого компонента
длительного членства профессионального бухгалтера и МСО 8 «Требования к
компетентности для профессиональных аудиторов», которые устанавливают требования к
компетентности для профессиональных аудиторов, и которые необходимо установить
организациями - членами МФБ в качестве политики и процедур, которым должны
соответствовать члены организации. Дополнительные требования могут быть предложены
профессиональными организациями или уполномоченным органом).

Участие во внешних профессиональных курсах повышения квалификации должно
быть утверждено HR.
Партнеры и персонал несут ответственность за ведение учета их собственного
профессионального развития (и, где применимо, соблюдение нормативов фирмы). УП или
HR ежегодно собирают и рассматривают эти отчеты по каждому партнеру или
сотруднику.

4.3. Назначение аудиторской группы
Посредством своей политики и процедур, фирма обеспечивает назначение
соответствующего персонала (в отдельности и коллективно) по каждому соглашению.
Обязанности руководителя аудиторской группы четко определены в этом руководстве и в
шаблонах соглашений, предусмотренных фирмой. Руководитель аудиторской группы
после совещания с УП, планирует назначение партнеров и персонала. Руководитель
аудиторской группы также несет ответственность за обеспечение того, чтобы назначенные
лица и аудиторская группа в целом обладала необходимой компетентностью, чтобы
выполнить соглашение согласно профессиональным стандартам и внутрифирменной
системе контроля качества.
Назначение и роль руководителя аудиторской группы сообщаются руководству
клиента и другим сторонам, ответственным за управление субъекта.
Фирма несет ответственность за обеспечение того, что партнер, назначенный на
каждое соглашение о выражении уверенности, владеет необходимой компетентностью и
достаточным количеством времени, чтобы принять полную ответственность за
выполнение соглашения согласно профессиональным стандартам, а также применимым
регулирующим и юридическим требованиям.
Руководитель аудиторской группы также планирует возможности наставничества
старшим персоналом для развития менее опытного персонала.
При определении соответствующего персонала для выполнения соглашения, особое
внимание уделяется непрерывности отношений с клиентом, сопоставленных с
требованиями ротации, чтобы обеспечить соответствующее комплектование и
возможности аудиторской группы.
УП несет полную ответственность за все вопросы по соглашениям и будет
представлять собой последнюю инстанцию по всем кадровым и другим конфликтам.

4.4. Принудительное применение политики контроля качества
(дисциплина)
Внутрифирменная система контроля качества требует более эффективного
мониторинга. Необходим процесс принудительного применения, который включает
выводы и корректирующие процедуры в случае несоблюдения, небрежности, недолжной
тщательности и внимания, злоупотребления и обмана.

УП несет полную ответственность за дисциплинарный процесс. Корректирующие
действия определяются и осуществляются посредством консультаций, а не в
диктаторской манере. Принятие решения о корректирующих действиях будет зависеть
от обстоятельств.
Не допускаются серьезные, преднамеренные и повторные нарушения или
пренебрежение политикой и профессиональными правилами фирмы. Должны быть
приняты соответствующие шаги, чтобы изменить поведение сотрудника или
расторгнуть с ним отношения.
Добавьте дополнительную политику или процедуры фирмы для поддержания
дисциплины. За рекомендациями обращайтесь к разделу 4.5 Руководства.

4.5. Поощрение за соответствие требованиям
Соответствие внутрифирменной политике будет рассматриваться и решаться
посредством конкретной и общей оценкой отдельных специалистов на постоянной
основе и по результатам регулярного процесса обзорной проверки персонала.
Соответствующая надбавка будет назначена за особые черты, установленные в
процессе оценки выполнения работы, и в определении уровня вознаграждения, премий,
продвижения, карьерного роста и полномочий в пределах фирмы.
Оценка, проводимая на периодической основе, включает формы и содержание,
определенные политикой фирмы.

5. Выполнение соглашений
Посредством установления политики, процедур и системы контроля качества, от
фирмы требуется выполнения соглашений в соответствии с профессиональными
стандартами и применимыми регулирующими и юридическими требованиями.
В целом система фирмы предназначена для обеспечения разумной уверенности того,
что работа специалистов достаточно и должным образом распланирована, сотрудники
контролируются и проверяются, и отчеты по соглашению соответствуют сложившейся
ситуации.
Чтобы облегчить специалистам выполнение соглашений согласно профессиональным
стандартам и регулирующим и юридическим требованиям, фирма предоставляет
примеры шаблонов рабочих документов для оформления процесса выполнения
соглашения. Эти шаблоны обновлены в соответствии с требованиями, чтобы отразить
любые изменения в профессиональных стандартах. Специалисты используют эти
шаблоны, чтобы подтвердить документами ключевые данные, риски и оценки, связанные
с принятием или продолжением каждого соглашения. Приветствуется использование
персоналом профессионального суждения при изменении таких шаблонов, чтобы
обеспечить соответственное документальное оформление таких вопросов и оценку
каждого соглашения в соответствии с профессиональными стандартами и политикой
фирмы.
Также доступны инструменты исследования и справочные материалы; система
контроля качества, установленная в соответствии с руководством; соответствующее
программное обеспечение и аппаратные средства, включая данные и систему
безопасности доступа и управления; политика и программы образования и обучения,
включая подтверждение соответствия требованиями профессионального развития на
основании [раздел соответствующего закона].
При выполнении любого соглашения, все партнеры специалисты должны:
•
Следовать и придерживаться внутрифирменной политике планирования, контроля
и обзора;
•
Использовать (соответствующе измененные) шаблоны фирмы для подготовки
рабочих документов, документации и переписки, а также программное обеспечение,
инструменты исследования и утвержденные процедуры, соответствующие соглашению;
•
Следовать и придерживаться этической политики фирмы;
•
Выполнять свою работу с должной осторожностью и внимательностью к
требованиям профессиональных стандартов и стандартов фирмы;
•
В полном объеме и соответствующе документально оформлять свою работу,
анализ, консультации и заключения;
•
Выполнять свою работу объективно и с соответствующей независимостью,
своевременно и рационально, документально оформлять работу организованно,
систематически, полно и четко;

•
Удостовериться, что все рабочие документы, документы и служебные записки
подписаны, содержат перекрестные ссылки и даты, а также проведены
соответствующие консультации по трудным или спорным вопросам;
•
Гарантировать, что соответствующее общение с клиентом, представление,
обзоры и обязательства четко установлены и документально оформлены; и
•
Гарантировать, что отчет по соглашению отражает выполненную работу и
намеченную цель и опубликован вскоре после того, как работа завершена.

5.1. Роль руководителя аудиторской группы
Руководитель по соглашению несет ответственность за подписание отчета по
соглашению. Как руководитель аудиторской группы, лицо несет ответственность за:
•
общее качество
руководитель;

каждого

соглашения,

для

выполнения

которого

назначен

•
формирование выводов о соответствие требованиям независимости от клиента, и при
этом, получение информации, необходимой для определения угрозы независимости,
принятие решения об устранении таких угроз или уменьшения их до приемлемого уровня,
с применением соответствующих мер предосторожности, и обеспечение составления
соответствующей документации;
•
обеспечение применения соответствующих процедур при принятии и продолжении
отношений с клиентом, а также соответствующее и документальное оформление выводов,
достигнутых в этом отношении;
•
оперативное информирование фирмы о любой полученной информации, которая
может повлечь отказ от выполнения соглашения, так если бы эта информация могла быть
доступна ранее, так чтобы фирма или руководитель аудиторской группы могли
предпринять необходимые действия;
•
обеспечение наличия у всей аудиторской группы соответствующих способностей,
компетентности, и времени для выполнения соглашения в соответствии с
профессиональными стандартами, а также регулирующими и юридическими
требованиями;
•
наблюдение за выполнением и/или выполнение соглашения в соответствие с
профессиональными стандартами, регулирующими и юридическими требованиями, и
обеспечение формирования отчета по соглашению в соответствии со сложившейся
ситуацией;
•
информирование ключевых сотрудников руководства клиента и представителей
собственника о своем назначении и его роли в качестве руководителя по соглашению;
•
получение достаточных доказательств посредством обзора документации по
соглашению и обсуждения с аудиторской группой, для подтверждения сделанных
выводов и составление отчета по соглашению;
•
принятие ответственности за аудиторскую группу после соответствующей
консультации (и внутренней и внешней) по трудным или спорным вопросам; и

•
принятие решения о назначении лица для выполнения контроля качества в
соответствии с профессиональными стандартами и политикой фирмы; обсуждение
существенных вопросов, возникающих в течение выполнения соглашения, и
определенных при выполнении обзора контроля качества; утверждение отчета после
выполнения обзора.

5.2. Консультация
Фирма поощряет консультации внутри аудиторской группы, с другими сотрудниками
по существенным вопросам, а также получение внешней консультации с разрешения
фирмы. При проведении внутренней консультация используется коллективный опыт и
экспертиза (либо то, что доступно фирме), чтобы уменьшить риск ошибки и улучшить
качество выполнения соглашения. Консультации улучшают обучение и процесс развития
партнеров или специалистов, и усиливает общую базу знаний фирмы, систему контроля
качества и профессиональные способности.
При любой существенной, трудной или спорной проблемы, выявленной в течение
планирования или выполнения соглашения, руководитель аудиторской группы должен
консультироваться с другими партнерами и персоналом, владеющими соответствующим
опытом, знаниями, компетентностью и полномочиями. Всякий раз, все профессионалы в
пределах фирмы должны помогать друг другу решать проблем и приходить к заключению
по таким проблемам.
Фирма обеспечивает наличие достаточно квалифицированного персонала, а также
финансовых и информационных ресурсов для проведения соответствующих внутренних
или внешних консультаций.
Когда прибегают к внутренней консультации, и проблема является существенной,
член аудиторской группы должен документально оформить результаты консультации.
Мнение или точка зрения внешнего эксперта должны быть полностью документально
оформлены, с указанием достаточного количества деталей, чтобы позволить читателям
файла полностью понять характер консультации, квалификацию и соответствующую
компетенцию внешнего эксперта, а также рекомендуемые действия.
Внешний эксперт должен обладать всеми соответствующими фактами для составления
компетентного заключения. При получении консультации нецелесообразно утаивать
сведения или регулировать информационный поток, чтобы получить исключительно
желаемый результат. Внешний эксперт должен быть независим от клиента и конфликтов
интереса и придерживаться высоких стандартов объективности.
Заключение внешнего эксперта обычно используется как решение или часть решения
спорной проблемы. Если совет не применим или существенно отличается от выводов, то
должно
быть
задокументировано
объяснение,
описывающее
причины
и
рассматриваемые альтернативы вместе с (или перекрестной ссылкой) отчетом по
консультации, предоставленным руководителем аудиторской группы.
Если получено более одной консультации, то итоги общих обсуждений, различных
мнений или вариантов решений должны быть приложены к рабочим документам.

Окончательно принятое решение(ия) и причины их принятия также должны быть
документально оформлены.
Во всех внешних консультациях должны соблюдаться права на неприкосновенность
частной жизни и конфиденциальность клиента. Может быть необходимым обращение за
юридической консультацией по поводу этих или других проблем относительно вопросов
профессиональной этики или регулирующих и юридических вопросов.

5.3. Разногласия во мнениях
Фирма и ее партнеры и персонал должны принимать любые необходимые шаги, в
соответствии со стандартами фирмы и профессиональными стандартами, чтобы
соответственно определять, рассматривать, документировать и устранять разногласия во
мнениях, которые могут возникнуть в зависимости от разных обстоятельств.
Все партнеры и персонал должны стремиться быть объективными,
добросовестными и разумными в помощи, содействии или достижении своевременного
решения любых споров или разногласий во мнениях между персоналом.
Любая сторона спора или разногласия во мнении должна пытаться решить вопрос в
своевременной, профессиональной, почтительной и учтивой манере посредством
обсуждения, исследования и консультации с другими лицами.
Если проблема не может быть решена или есть неуверенность по поводу того, какие
действия необходимо предпринять, стороны должны обратиться к вышестоящим
членам аудиторской группы или руководителям аудиторской группы.
Если проблема касается определенной области профессионального надзора или
надзора за бизнесом в пределах фирмы, вопрос должен быть передан на рассмотрение
партнеру, ответственному за эту область, предпочтительно руководителю
аудиторской группы. Руководитель аудиторской группы немедленно рассматривает и
решает вопрос при помощи консультаций со сторонами. Этот партнер должен
сообщить сторонам относительно решения и причин такого решения.
Если спор или разногласия во мнениях сохраняются, или один или большее количество
вовлеченных лиц не удовлетворено решением(ями) партнера, лицо(а) должны
рассмотреть, относится ли проблема к контролю качества или возможно является
достаточным основанием для передачи вопроса непосредственно руководителю
аудиторской группы или УП.
Все партнеры и персонал защищены от любой формы наказаний, ограничений
карьерного роста или дисциплинарных мер за добросовестное, основанное на интересах
общества, клиента, фирмы или коллег, привлечение внимания к законной и важной
проблеме.
Партнеры и персонал должны понимать, что передача вопроса на рассмотрение за
пределы аудиторской группы или руководителей аудиторской группы очень важна и не
должна быть сведена к минимуму, так как это будет вероятно занимать значительное
количество времени партнера. Передача вопроса на рассмотрение может быть

осуществлена в письменной форме или вербальной, в случае секретной или
конфиденциальной
информации
(хотя
практика
вербальной
передачи
не
приветствуется).
УП рассматривает проблему, и если это важно, консультируется с другими партнерами
и сообщает вовлеченным сторонам решение фирмы. В любом случае, характер, масштаб,
заключения и консультации, предпринятые в течение соглашения, должны быть
документально оформлены.
Если лицо все еще не довольно решением проблемы и в дальнейшем не будет
возможности обратиться за помощью в пределах фирмы, лицо должно определить
существенность вопроса, с учетом своих профессиональных обязанностей и позицией или
продолжение работы в фирме.
Споры или разногласия во мнениях должны быть документально оформлены таким
же образом, как консультации любых вопросов в отношении соглашения. В любом случае,
отчет по соглашению не будет утвержден, пока не будет решена проблема.
Письменное соглашение о партнерстве должно излагать процесс решение спора и
политику ликвидации компании, в случае, когда разногласие оказывается слишком
сложным, чтобы дружески уладить его.

5.4. Обзор контроля качества выполнения соглашения (ОПКВС)
Все соглашения должны быть оценены по установленным критериям фирмы (смотрите
ниже), чтобы решить, нужно ли выполнять ОПКВС. Эта оценка необходима, в случае
новых взаимоотношений с клиентом, до того, как принято соглашение, и в случае
продолжения отношений с клиентом во время стадии планирования соглашения.
Политика фирмы должна требовать, чтобы руководитель аудиторской группы решил
все вопросы, поднятые ЛВОПКК, перед утверждением отчета по соглашению.
ОПКВС требуется перед утверждением любого отчета по аудиту финансовой
отчетности листингующихся компаний. При любых других обстоятельствах, где
проводится ОПКВС, отчет по соглашению не должно быть утвержден до завершения
ОПКВС.
Критерии, требующие ОПКВС
Укажите перечень требуемых критериев, определенных политикой фирмы. Каждая
фирма должна определить свои собственные критерии ОПКВС. За рекомендациями
обратитесь к разделу 5.6 Руководства.
5.4.1. Характер, сроки и масштаб обзорной проверки качества выполнения
соглашения
Руководитель аудиторской группы сделать обзор файлов и любых установленных
проблем перед выполнением полной ОПКВС. Решение проводить ОПКВС, даже если
соглашение соответствует критериям и масштабу для выполнения ОПКВС, будет зависеть
от сложности соглашения и связанных рисков. ОПКВС не уменьшает ответственность
руководителя аудиторской группы за соглашение.

ОПКВС должен включать, как минимум:
•

Обсуждение существенных вопросов с руководителем аудиторской группы;

•

Обзор финансовой отчетности или другой информации, предполагаемого отчета;

•

Рассмотрение того, соответствует ли предполагаемый отчет сложившейся ситуации;
и

•

Выборочный обзор рабочих документов, относящихся к значительным суждениям,
высказанным аудиторской группой, и достигнутых результатов.
Фирма должна использовать стандартизированные контрольные списки проверки
контроля качества соглашения, при выполнении обзора и обеспечивать
соответствующей документацией этот обзор.
Для листингующихся организаций (и других организаций, если указано в политике
фирмы), ОПКВС должен также рассматривать:

Оценка независимости фирмы командой по проекту относительно определенного
соглашения;

Проводятся ли соответствующие консультации по вопросам, касательно разногласий
во мнениях или других сложных или спорных вопросов и заключения,
последовавшие из тех консультаций; и

Отражает ли документация, отобранная для обзора, работу, выполненную
относительно значительных суждений, и поддерживает ли достигнутые результаты.
ЛВОПКК должен быть заранее вовлечен в процесс выполнения соглашения, для
своевременного обзора любых существенных проблем, которые возникают в течение
выполнения соглашения.
Для небольших соглашений или соглашений с меньшим риском и степенью сложности,
по завершении планирования, ЛВОПКК должен, по крайней мере, проконсультирован,
чтобы дать достаточное количество времени, чтобы отрегулировать подход к
соглашению, в зависимости от оценок и предложений ЛВОПКК.
Руководитель аудиторской группы должен предоставить минимум [вставьте число
дней согласно политике фирмы] рабочих дней с даты выпуска отчета, для
первоначального обзора, включая два дня, предоставленных для завершения
заключительного обзора. Для более объемных и сложных соглашений предоставленное
время должно быть существенно больше.
Отчет по соглашению не должен быть утвержден до завершения обзорной проверки
контроля выполнения соглашения.
5.4.2. Лицо, выполняющее обзорную проверку контроля качества (ЛВОПКК)
Фирма несет ответственность за установление критериев для назначения на должность
ЛВОПКК и определения его приемлемости.
Фирма назначает УП для выполнения этих обязанностей, включая распределение
ответственности партнеров и персонала за ОПКВС и определения соглашений, на
которые они могут быть назначены.
ЛВОПКК должен быть объективным, независимым и иметь достаточное
образование, опыт и полномочия, а также квалификацию и время для выполнения этой

роли. Характерные признаки, обычно приписываемые кандидату, подходящему для
выполнения этой роли, включают совершенные технические знания современного
бухгалтерского учета, стандартов по выражению уверенности и богатый опыт,
который был бы продемонстрирован на высшем уровне.
ЛВОПКК не может быть членом аудиторской группы, и не может, непосредственно
или косвенно, проверять свою собственную работу, или принимать важные решения
относительно выполнения соглашения.
Поощряются
консультации
между
квалифицированными
специалистами,
выполняющими функцию ОПКВС, и являются вполне обычной ситуацией консультации
аудиторской группы с ЛВОПКК в течение выполнения соглашения. Это обычно не
ставит под угрозу объективность ЛВОПКК, пока руководитель аудиторской группы (а
не ЛВОПКК) не примет окончательного решения, и вопрос не слишком значителен. Этот
процесс позже позволит избежать разногласия во мнениях по соглашению.
Если объективность ЛВОПКК ставится под угрозу после консультации по
определенному вопросу, фирма должна заменить его.

6. Мониторинг
Политика и процедуры контроля качества - ключевая часть внутренней системы
контроля фирмы. Мониторинг главным образом состоит из понимания этой системы
контроля и определения с помощью собеседования, сквозной проверки и инспектирования
файлов – насколько эффективно, и в какой степени работает эта система контроля. Он
также включает рекомендации по улучшению и развитию системы, особенно при
обнаружении недостатков или изменении профессиональных стандартов и методов.
Фирма полагается на каждого партнера или сотрудников всех уровней, чтобы
неофициально контролировать и приводить в исполнение стандарты качества, этики,
профессиональных стандартов и стандартов фирмы. Такой мониторинг должен
присутствовать в каждом аспекте профессиональной работы. Партнеры и персонал,
которые в состоянии принимать решения или осуществлять надзор за работой других,
имеют больший уровень ответственности.
Фирма также будет принимать во внимание отзывы, полученные от [вставьте
название соответствующей профессионального объединения или института] в
результате осуществленного инспектирования и лицензирования. Однако, это не может
заменить собственную внутреннюю программу мониторинга фирмы.
Меры предосторожности, которые служат механизмом мониторинга фирмы,
включают:
•

Внутреннее и внешнее образование и обучающие программы;

•

Требование знания и соблюдения партнерами и специалистами политики и процедур
фирмы для обзора соглашений, обзорным проверкам контроля качества и
утверждения их руководителем аудиторской группы;

•

Заявление о политике, содержащее инструктаж для персонала о не разглашении
любой информации в отношении соглашений по финансовой отчетности, пока не
получены все необходимые разрешения;

•

Внутрифирменный стандарт по заключению соглашения и раскрытию системы
контроля, которые определяют требуемые разрешения и утверждения соглашения,
в зависимости от типа, функции и индивидуальной ответственности; и

•

Инструкции для руководителя аудиторской группы и ЛВОПКК по мониторингу
соответствующих утверждений на постоянной основе;

•

Инструкции для всех партнеров и персонала по обращению к соответствующим
сотрудникам высшего уровня при обнаружении существенных или повторяющихся
меньших нарушений политики или правилах фирмы.
Фирма должна обращать внимание на необходимость проверки системы контроля
качества в целях роста эффективности, учитывая последние разработки, и
периодически проводить контрольные тесты посредством документированного
мониторинга на уровне файла соглашения для подтверждения того, что средство
контроля работают эффективно и не применяются преднамеренно с меньшей
строгостью, чем подразумевалось.

Решение о заключении контракта с независимой стороной, либо установление
внутренней системы мониторинга и кругом ее полномочий, будет зависеть от уровня
ресурсов фирмы во время проверки и ее способности эффективно выполнять программу.
Это решение будет приниматься УП в каждом цикле проверки, после консультации со
всеми партнерами.

6.1. Программа мониторинга
Ответственность за мониторинг применения политики и процедур контроля качества
обособлена от общей ответственности за контроль качества. Цель программы
мониторинга заключается в помощи фирме в получении разумной уверенности в том, что
ее политика и процедуры, в отношении системы контроля качества, являются уместными
и эффективно работают. Программа должна также помочь обеспечить соответствие
практике и требованиям регулятора по обзору.
Система предназначена для обеспечения фирмы разумной уверенностью в том, что
существенные и постоянные нарушения политики и контроля качества вряд ли
произойдут или останутся необнаруженными. Лица, включенные в аудиторскую группу,
или являющиеся ЛВОПКК по соглашению, не имеют право осуществлять мониторинг по
тому же файлу.
Партнеры и персонал должны сотрудничать с лицом, осуществляющим мониторинг,
признавая, что это лицо играет важную роль в системе контроля качества. Очень
важна поддержка партнеров и менеджеров процесса и подкрепление комментариями
результатов мониторинга. Разногласие, несоблюдение или игнорирование заключений
лица, выполняющего мониторинг, должно быть решено посредством процесса решения
спора фирмы.
Фирма должна провести соответствующий выборочный мониторинг отдельных
соглашений, которые могут быть отобраны без предварительного уведомления
аудиторской группы. Хотя при каждой проверке желательно выбрать одно или более
выполненных соглашений у каждого руководителя аудиторской группы, фирма может
ежегодно выбирать для инспектирования множество соглашений, но гарантирует, что
файлы каждого партнера отобраны, по крайней мере, на периодической основе.

6.2. Процесс инспектирования
Мониторинг системы контроля качества фирмы выполняется на периодической
основе. Выборка отдельных соглашений для инспектирования будет проводиться
ежегодно, с проверкой файлов партнера на периодической основе.
Интервал между проверками составляет три года.
При планировании инспектирования лицо, выполняющее мониторинг, рассматривает
результаты предыдущего мониторинга, характер и объем полномочий, предоставленный
отдельным партнерам и персоналу, характер и сложность практики фирмы, и
определенные риски, связанные с клиентом фирмы.

Фирма поручает лицу, выполняющему мониторинг, подготовку соответствующей
документации по инспектированию, которая будет включать:
•

Оценку соблюдения профессиональных
регулирующих и юридических требований;

•

Результаты оценки элементов системы контроля качества;

•

Оценку того, применила ли фирма надлежащим образом политику и процедуры
контроля качества;

•

Оценку того, соответствует ли отчет по соглашению сложившейся ситуации;

•

Определение любых недостатков, их влияние и решения о том, нужны ли
дальнейшие действия и их подробное описание; и

стандартов

и

соответствующих

•

Заключения результатов и достигнутых выводов (предоставленных фирме) с
рекомендациями для необходимых корректировок или изменений.
Руководители аудиторской группы встречаются для рассмотрения отчета (наряду с
другим соответствующим персоналом) и принимают решение о корректировках и/или
изменениях в системе, ролях и обязанностях, административных мерах и других вопросах.
Всем партнерам и персоналу ежегодно предоставляется информация относительно
результатов процесса мониторинга, включая детальное описание процесса мониторинга и
его заключений о соответствии и эффективности фирмы.

6.3. Отчет о результатах мониторинга
После завершения ежегодной оценки системы контроля качества, лицо, выполняющее
мониторинг, должно сообщить о результатах УП, руководителям аудиторских групп и
другому соответствующему персоналу. Отчет должен включать подробное описание
выполненных процедур и заключений по обзору. Если выявлены системные,
повторяющиеся или существенные недостатки, отчет должен также включать действия,
предпринятые для их решения.
Фирма поручает лицу, выполняющему мониторинг, подготовку отчета, который будет
включать, как минимум:
 Описание выполненных процедур мониторинга;
 Заключения по процедурам мониторинга; и
 Описание системных, повторяющихся или других существенных недостатков, а
также действий, рекомендуемых для решения этих недостатков.

6.4. Оценка, взаимосвязь и исправление недостатков
Фирма должна исправить все недостатки, обнаруженные и сообщенные лицом,
выполняющим мониторинг. Фирма должна рассмотреть, указывают ли эти недостатки на
структурные ошибки в системе контроля качества или демонстрируют несоблюдение
требований соответствующим партнером или персоналом.
Структурные ошибки могут потребовать изменений в системе контроля качества или
документации. Лицо, выполняющее мониторинг, должно передать на рассмотрение эти

изменения партнерам или персоналу, ответственному за систему контроля качества или
документации так, чтобы можно было произвести исправления.
Фирма должна тщательно рассмотреть существенные недостатки и следовать
профессиональным стандартам, а также регулирующим и юридическим требованиям, если
кажется, что составлен несоответствующий отчет по соглашению или содержание отчета
по соглашению включает ошибочное утверждение или погрешность. В таком случае,
фирма также воспользуется консультацией юриста.
Если недостатки являются системными или повторяющимися, должно быть принято
решение о немедленной корректировке. В большинстве случаев, недостатки, связанные с
независимостью и конфликтом интересов, будут требовать немедленной корректировки.
HR должен рассмотреть обнаруженные недостатки, чтобы определить могут ли
курсы, или дополнительное обучение эффективно исправить некоторые недостатки.
6.4.1. Несоответствие
Несоответствие системы контроля качества фирмы – серьезный вопрос, особенно
если партнер или персонал умышленно отказался соблюдать политику фирмы.
Поскольку система контроля качества должна защищать общественный интерес,
фирма открыто и строго реагирует на умышленное несоблюдение. Умышленное
несоблюдение может быть устранено несколькими способами, включая улучшение плана
выполнения работы; обзор выполненной работы и пересмотр возможностей
продвижения и увеличения оплаты труда, а также увольнение.
В некоторых случаях, необходимо использовать временный надзорный режим
партнеров и персонала, у которых возникают трудности в соблюдении системы
контроля качества. Такой надзор может включать требование по обзору работы,
выполняемой другим партнером, или выполнение оценки работы лицом, выполняющим
мониторинг, до выпуска отчета по соглашению. Альтернативно, фирма может
ограничить тип выполненной работы, например, временно или постоянно ограничивая
участие в выполнении соглашений с крупными организациями.

6.5. Жалобы и обвинения
Фирма признает полномочия УП по всем жалобам и сущности обвинений.
Жалобы и обвинения, особенно, в отношении неспособности выполнять обязанность
по соблюдению осторожности по работе клиента или другого неисполнения
профессиональных или юридических обязанностей персоналом, являются серьезными
проблемами. УП должен серьезно рассмотреть возможность уведомления страховой
компании фирмы и/или обращения за советом к юристу. Если есть какая-либо неясность,
он должен проконсультироваться с другими надежными коллегами по профессии.
Ответ на любую жалобу, полученную от клиента или другого третьего лица,
предоставляется оперативно с подтверждением того, что проблеме уделено внимание, и
она соответствующе изучена.

Фирма соблюдает установленную политику с сопутствующими процедурами, которая
подробно описывает процесс, сопровождающий возникшие жалобы или обвинения.
Результат этого процесса документально оформляется вместе с ответом.
Изучение таких вопросов поручено УП и может быть передано компетентным,
опытным партнерам или персоналу,
не вовлеченным в область, подвергшуюся
обвинениям или жалобам.
Процесс предусматривает, что все специалисты свободно выражают свое
беспокойство, не опасаясь репрессий.
Добавьте дополнительную политику или процедуры фирмы, которые могут описывать
сопутствующий процесс в соответствующих
обстоятельствах. За рекомендациями
обращайтесь к Разделу 6.6 Руководства.

7. Документация
7.1. Документация политики и процедур фирмы
Фирма соблюдает политику и процедуры, которые определяют уровень и масштаб
документации, требуемой во всех соглашениях и для общего пользования фирмой (как
установлено в шаблонах руководства/соглашениях фирмы). Фирма также соблюдает
политику и процедуры, требующие соответствующего документирования, для
обеспечения доказательствами функционирования каждого элемента системы контроля
качества.
Эта политика гарантирует, что документация является обоснованной и
соответствующей для обеспечения доказательствами:
•

Строгого соблюдения каждого элемента системы контроля качества фирмы; и

•

Подкрепление каждого выполненного отчета по соглашению, в соответствии с
профессиональным стандартам и стандартам фирмы, а также регулирующим и
юридическим требованиям, доказательствами о выполненной ОПКВС на момент или
до утверждения отчета (если применимо).

7.2. Документация соглашения
В соответствие с политикой фирмы требуется, чтобы документация соглашения
включала:
Добавьте минимальные требования к документации соглашения. За рекомендациями
обращайтесь к Разделу 7.3 Руководства.
Политика фирмы требует, чтобы окончательная комплектация файла соглашения была
закончена в пределах [определенное число дней]. При наличии двух или более отчетов,
опубликованных по одному и тому же вопросу, политика фирмы определяет, что
временные ограничения для комплектации файлов соглашение, определяются, как если
бы каждый отчет составлялся по отдельным соглашениям.
Документация любого вида должна храниться сроком не менее [определенный период
хранения, обычно не менее пяти лет от даты отчета аудитора, или, если позже,
даты отчета группы аудиторов], чтобы позволить выполнить процедуры мониторинга
для оценки степени соответствия фирмы его внутренней системе контроля, а также
потребностей фирмы, требованиям профессиональных стандартов, законов или
требованиям регулятора.

7.3. Документация обзорной проверки контроля качества выполнения
соглашения
Каждый партнер или сотрудник, работающий в качестве ЛВОПКК, должен заполнить
стандартизированный контрольный список ОПКВС фирмы, чтобы обеспечить

выполненный обзор документацией. Сюда необходимо включить подтверждения,
доказательства или перекрестные ссылки, подтверждающие, что:
•

Соответствующе квалифицированные
процедуры, требуемые для ОПКВС;

•

Обзор был выполнен на или до даты утверждения отчета по соглашению;

•

Заключения были сделаны посредством процесса ОПКВС; и

•

Никакие нерешенные вопросы не привлекли внимание ЛВОПКК, которое заставило
бы его или ее полагать, что соглашение не было выполнено согласно
профессиональным стандартам и применимым регулирующим и юридическим
требованиям.

партнеры

и
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7.4. Доступ и хранение файлов
Фирма установила политику и процедуры, предназначенные для поддержания
конфиденциальности, сохранности, достоверности, понятности и возможности
восстановления документации соглашения.
Эти политики включают рассмотрение различных требований хранения согласно
законодательству и требованиям регулятора, чтобы обеспечивать сохранность
документации соглашения в течение периода, достаточного для потребностей фирмы.
Все рабочие документы, отчеты и другие документы, сформированные фирмой,
включая подготовленные клиентом рабочие листы, являются конфиденциальными и
должны быть защищены от несанкционированного доступа.
Руководитель аудиторской группы или УП должен санкционировать все внешние
запросы по обзору рабочих документов и допуск к документам не будет разрешен, пока
не будет получена соответствующая санкция.
Рабочие документы не будут доступны третьим лицам, за исключением случаев,
когда:
•

Клиент разрешил раскрытие в письменной форме;

•

Существуют профессиональные обязательства по раскрытию информации;

•

Раскрытие требуется в связи с юридическими или судебными процессами; или

•

Раскрытие требуется законом или постановлением.
Если не запрещено законом, фирма должна сообщить и получить письменное
разрешение от клиента перед открытием доступа к рабочим документам для
проведения обзора. Должно быть получено письмо-разрешение, когда сделан запрос на
обзор файлов от потенциального покупателя, инвестора или кредитора. Необходим
совет юриста в случае, если клиент не разрешает раскрытие информации.
В случае судебного процесса или потенциального судебного процесса,
административного судопроизводства, рабочие документы не должны предоставляться
без согласия юриста-консультанта фирмы.
Политика фирмы устанавливает число лет, в течение которых будут храниться
каждый из следующих типов файлов:
Постоянные файлы
[количество лет]

Налоговые файлы
[количество лет]
Финансовые отчеты
[количество лет]
Ежегодные или периодические рабочие документы
[количество лет]
Корреспонденция
[количество лет]
Минимальный период хранения рабочих документов и файлов бывших клиентов
должен быть [количество лет].
Осуществляется доступная и постоянная регистрация всех хранящихся файлов, и
каждый контейнер для хранения соответственно обозначен для быстрого распознания и
извлечения. Партнер, ответственный за управление офисом, должен санкционировать
уничтожение файлов и хранить постоянные данные о всех уничтоженных материалах.

