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ПРИКАЗ 

 

«14» октября 2016 года        № 124 

 

Москва 

 
 «О внесении изменений в Программу проведения 

квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора, утвержденную приказом АНО «ЕАК» от 11 

марта 2014 г. №21» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности», Положением о порядке проведения 

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата 

аудитора, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 19.03.2013 г. №32н, на основании Устава АНО «ЕАК» и во 

исполнение решения Совета АНО «ЕАК» от 13 октября 2016 года, 

приказываю: 

1. Внести следующие изменения в Тему 5 «Международные стандарты 

аудита финансовой информации» Раздела V: Область знаний «Аудиторская 

деятельность» Программы проведения квалификационного экзамена на 

получение квалификационного аттестата аудитора: 

1) Абзац второй МСА 260 «Информационное взаимодействие с лицами, 

отвечающими за корпоративное управление» изложить в следующей 

редакции: 

«Определение аудитором надлежащих лиц, отвечающих за корпоративное 

управление, и вопросы, по которым осуществляется информационное 

взаимодействие с ними: обязанности аудитора, планируемый объем и сроки 

проведения аудита, значимые вопросы, выявленные в ходе аудита, 

независимость аудитора». 

2) МСА 570 «Непрерывность деятельности» изложить в следующей 

редакции: 

«Принцип  непрерывности деятельности в бухгалтерском учете: понятие, 

ответственность за оценку способности организации продолжать непрерывно 

свою деятельность; цель и обязанности аудитора. 



Процедуры оценки рисков и сопутствующие действия аудитора в отношении 

оценки способности организации продолжать непрерывно свою 

деятельность. 

Рассмотрение оценки, выполненной руководством в отношении способности 

организации продолжать непрерывно свою деятельность; период, выходящий 

за пределы оценки, выполненной руководством; дополнительные 

аудиторские процедуры, проводимые при выявлении определенных событий 

или условий. 

Выводы аудитора и последствия для аудиторского заключения при 

существенной неопределенности в отношении способности организации 

продолжать непрерывно свою деятельность: правомерность применения 

принципа  непрерывности деятельности, информационное взаимодействие 

аудитора с лицами, отвечающими за корпоративное управление». 

3) МСА 700 «Формирование мнения и составление заключения о 

финансовой отчетности» изложить в следующей редакции: 

«Цель аудитора и формирование мнения о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Аудиторское заключение: форма, структура, содержание; требования к 

подписанию, дате и указанию адреса аудитора. Обязанности аудитора в 

отношении дополнительной информации, представляемой с бухгалтерской 

(финансовой) отчетностью; аудиторское мнение выражение мнения о 

дополнительной информации, представляемой с бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью». 

4) МСА 705 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении» 

изложить в следующей редакции: 

«Модифицированное мнение в аудиторском заключении: цель аудитора и 

типы модифицированного мнения; обстоятельства, требующие выражения 

модифицированного мнения аудитора. 

Определение типа модифицированного мнения аудитора: мнение с 

оговоркой; отрицательное мнение; отказ от выражения мнения. Последствия 

невозможности получения достаточных надлежащих аудиторских 

доказательств в результате ограничений, введенных руководством после 

принятия аудитором задания. 

Форма и содержание аудиторского заключения в случае модификации 

мнения аудитора: основание для выражения мнения, мнение, описание 

ответственности аудитора». 



Директор АНО «ЕАК» И.В. Красильникова 

5) МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации в 

документах, содержащих проаудированную финансовую отчетность» 

изложить в следующей редакции: 

«Цель аудитора в отношении прочей информации в документах, содержащих 

проаудированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность; получение, 

ознакомление и рассмотрение прочей информации. 

Процедуры, проводимые аудитором при выявлении наличия или в случаях 

возможного существенного несоответствия и существенных искажений 

прочей информации в документах, содержащих проаудированную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность». 

6) Тему 5 «Международные стандарты аудита финансовой информации» 

дополнить МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита в 

аудиторском заключении»: 

«Определение ключевых вопросов аудита и информирование о ключевых 

вопросах аудита: описание отдельных ключевых вопросов аудита; 

обстоятельства, при которых информация о вопросе, определенном как 

ключевой вопрос аудита, не сообщается в аудиторском заключении; 

взаимосвязь  описания ключевых вопросов аудита с прочими элементами, 

подлежащими включению в аудиторское заключение. 

Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное 

управление. Документирование взаимодействия». 

2. Во исполнение решения Совета АНО «ЕАК» от 13 октября 2016 г 

ввести в действие изменения в Программу проведения квалификационного 

экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, 

утвержденную приказом АНО «ЕАК» от 11 марта 2014 г. №21, с 14 ноября 

2016 года. 

3. Определить, что изменения в Программу проведения 

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата 

аудитора, утвержденные настоящим приказом, не распространяются на 

квалификационный экзамен в части компьютерного тестирования, 

проведение которого состоится в период с 14 ноября 2016 до даты 

проведения квалификационного экзамена в части письменной работы - 15 

декабря 2016 г. 

 

 


