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EMPACTA ® Стандарт качества № 3 (Русский) 

 

 Концепция 

  

Признавая наличие трудностей в проведении совместных с партнерами аудитов в отношении 

Стандарта качества № 1 (СК 1), Правление имеет право назначить проведение у партнера контроля 

качества аудита (ККА). Стандарт качества № 3 (СК 3) заменяет Стандарт качества № 1 (СК 1), ст. 5.2. 

  

Цель назначения контроля качества аудита (ККА) – осуществление внешнего контроля качества 

аудита в отношении партнера - члена Ассоциации международных аудиторов EMPACTA и 

выработка содержательных рекомендаций. Прохождение контроля качества обязательно каждые 

шесть лет, начиная с даты вступления в члены EMPACTA, и обязательно не позднее, чем через 

шесть лет после даты выдачи предыдущего заключения по ККА. Последний аудит, проведенный в 

указанных временных рамках, будет оцениваться как аудит, прошедший ККА. 

  

 Процедуры 

  

o Правление имеет право определять лицо (проверяющего), который будет проводить 

контроль качества аудита у объекта проверки – аудитора или аудиторской организации - 

члена EMPACTA. Проверяющий обязан назначить проверку. Проверяемый должен принять 

решение Правления. 

 

o Время проведения ККА будет определено по взаимному согласию между аудитором-

контролером и проверяемым - аудитором и аудируемой организацией. При этом ККА 

должен быть выполнен не позднее, чем через год после установленной даты начала 

проверки. 

 

o Программа ККА определяется Правлением. Правление выдает проверяемому анкету. 

Анкета является общедоступной. 

 

o Контролер, проводивший ККА, выпускает отчет и письмо руководству на английском языке. 

Проект отчета и письмо руководству сначала отправляются проверяемой организации. 

После получения комментариев от проверяемой организации, контролер представляет 

окончательный отчет и письмо руководству Совету директоров EMPACTA. 

 

o Резюме по итогам проведенного ККА должно быть открыто для всех членов EMPACTA, в то 

время как подробный отчет является конфиденциальной информацией и не подлежит 

разглашению. Это означает, что отчет по результатам ККА доступен только Правлению, 

контролеру и аудируемому лицу. Контролер и проверяемый не имеют право раскрывать 

содержание отчета и письма другим лицам.  
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o Контролер за работу по проведению ККА получает вознаграждение от Ассоциации. 

Вознаграждение компенсирует командировочные и суточные расходы. Рекомендуемое 

время ККА: 2 дня для проверки на месте и 1 день для составления отчета о проверке. 

 

o Правила предусматривают добровольное принятие данного стандарта ККА 

 

o По результатам проведенного ККА выдается Сертификат. 

 

  Стандарт Качества № 3 (СК 3) вступает в силу с 1 января 2020 года.  
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