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Внешние проверки качества 

► Все аудиторские компании должны быть объектом для 
внешней проверки качества 

► Внешние проверки качества (инспекции): 
► Регулярные 
► Специальные 

► Подготовка отчета по результатам проверки 
► Проект отчета  аудиторской компании 
► Окончательный отчет  аудиторской компании + регуляторам 

► Меры по исправлению выявленных недостатков 
► Недостатки должны быть устранены в течение 6-12 мес. 
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Эффективная система внешнего  
контроля качества должна включать 

► Процедуры контроля качества на уровне компании 

► Процедуры контроля качества на уровне проектов 
► Контроль недостатков  при проведении аудита финансовой 

отчетности 

► Объем инспекции базируется на оценке рисков 

► Предоставление конфиденциальных отчетов 
аудиторским компаниям по результатам инспекции 

► Требование по разработке мер для исправления 
выявленных недостатков в установленный период 
времени 

15 октября 2015 г. Ключевые функции внешнего контроля качества 



Page 4 

Эффективная система внешнего  
контроля качества (продолжение) 

► Процедуры контроля качества на уровне компании: 
► Ответственность руководства за контроль качества 

аудиторской компании 
► Соблюдение требований этики (включая независимость) 
► Политики и процедуры относительно кадров 
► Политики и процедуры приема нового клиента (и проекта), а 

также продолжение сотрудничества с клиентом 
► Политики и процедуры относительно выполнения проектов 

предоставления уверенности 
► Политики и процедуры мониторинга соответствия политики и 

процедур контроля качества 
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The better the question. The better the answer.�
The better the world works.

Как вы оцениваете состояние 
внедрения системы внешнего 
контроля качества в Украине? 
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Состояние системы внешнего контроля 
качества в Украине  

 
► Теория    

 
► Практика   
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Вопросы и ответы 
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory 

 
Информация о компании EY 
EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, 
сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг помогают 
укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах 
мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив 
всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый 
вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в 
целом. 
  
Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-
целей. В 20 офисах нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Южно-Сахалинске, 
Тольятти, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и 
Минске) работают 4500 специалистов. 
  
Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или 
нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из 
которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited − 
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, − 
является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг 
клиентам. 
Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com. 
  
© 2015 ООО «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги»  
Все права защищены. 

 

http://www.ey.com/ua
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