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ВЫДЕРЖКА 
 

Указанное правило аудиторской деятельности (внутрифирменный стандарт) 

ООО "Илло-Аудит" (далее - "Стандарт"), утверждено приказом генерального 

директора Общества и разработано на основе Федерального закона РФ "Об 

аудиторской деятельности"; 

- Федерального правила (стандарта) аудиторской деятельности № 34 " 

Контроль качества услуг в аудиторских организациях " (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 07.10.2004 № 532), иных федеральных правил (стандартов) 

аудиторской деятельности с учетом требований международных стандартов 

аудита; 

- Стандартов аудиторской деятельности НП "Аудиторская палата России". 

Данный внутренний Стандарт устанавливает единые требования к системе 

контроля качества услуг в аудиторской организации и включает следующие 

разделы: 

 - общие положения, в том числе нормативная база стандарта аудиторской 

деятельности, используемые термины и определения, область, цели и принципы 

применения стандарта; 

 - описание основных элементов системы контроля качества услуг Общества, 

в том числе обязанности руководства по обеспечению качества услуг, этические 

требования, требования по принятию на обслуживание нового клиента или 

продолжению сотрудничества, кадровой работе, к выполненным заданиям,  

мониторингу и документированию и др.  

Общество в соответствии с данным Стандартом устанавливает систему 

контроля качества услуг (заданий), обеспечивающую разумную уверенность в том, 

что аудиторская организация и ее работники проводят аудит и оказывают 

сопутствующие аудиту услуги в соответствии с требованиями законодательных и 

иных нормативных правовых актов РФ. 

Признание руководством ООО "Илло-Аудит" в качестве наиважнейшей 

цели деятельности достижения высокого качества выполнения всех заданий имеет 

особое значение. В этих целях: 

а) аудиторская организация устанавливает обязанности руководства таким 

образом, чтобы коммерческие соображения не преобладали над качеством 

выполняемой работы; 

б) принципы и процедуры, применяемые в аудиторской организации в 

отношении оценки выполненной работы, оплаты и повышения в должности 

(включая систему стимулирования (поощрения)) работников, должны 

демонстрировать приверженность аудиторской организации качеству; 

в) аудиторская организация направляет средства в достаточном объеме на 

развитие и документирование принципов и процедур контроля качества услуг. 



В аудиторской организации установлены принципы и процедуры, связанные 

с системой контроля качества, обеспечивающие разумную уверенность в том, что 

они являются уместными, адекватными, эффективными и соблюдаются на 

практике. Эти принципы и процедуры включают: 

а) обязанности руководства Общества по обеспечению качества услуг, 

оказываемых аудиторской организацией; 

б) этические требования; 

в) принятие на обслуживание нового клиента и продолжение 

сотрудничества; 

г) кадровая работа; 

д) выполнение задания; 

е) мониторинг. 

 Общество распорядительным документом устанавливает принципы и 

процедуры, способствующие поддержанию внутренней культуры, основанной на 

признании того, что обеспечение качества услуг является первостепенной задачей. 

Ответственность за систему контроля качества услуг в Обществе несет 

генеральный директор. 

 Генеральный директор обеспечивает четкую последовательность 

оперативных действий и распоряжений, направленных  на поддержание культуры 

производства, ориентированной на качество, и демонстрирующую важность 

системы контроля качества услуг в аудиторской организации и необходимость: 

- оказания аудиторских услуг в соответствии с федеральными правилами 

(стандартами) и требованиями нормативных правовых актов;  

- выдачи аудиторского заключения или иного отчета, соответствующих 

условиям конкретного задания.  

Общество устанавливает принципы и процедуры, призванные обеспечить 

разумную уверенность в том, что она обладает достаточным по количеству 

кадровым составом, владеющим необходимыми знаниями, опытом, соблюдающим 

этические принципы, способным выполнять задания в соответствии с 

федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности и 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в том, 

что аудиторские заключения и иные отчеты, выданные аудиторской организацией, 

соответствуют условиям конкретного задания. 

В Обществе установлены принципы и процедуры, обеспечивающие 

разумную уверенность в том, что задания выполняются в соответствии с ФПСАД 

и требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в 

том, что аудиторские заключения и иные отчеты, выданные Обществом, 

соответствуют условиям конкретного задания. 

Аудиторская организация придерживается принципа непрерывной оценки 

системы качества. 

Примечание: 

В рамках данного стандарта приказом генерального директора 

назначены ответственные лица за контроль качества, обеспечивается 

выборочный мониторинг выполненных заданий и итоговый контроль и др.  


