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Общие сведения об АНО «ЕАК»
Краткая информация
Полное наименование:

Автономная некоммерческая организация «Единая
аттестационная комиссия»

Сокращенное наименование:

АНО «ЕАК»

Юридический адрес:

105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9,
стр. 2.

Автономная некоммерческая организация «Единая аттестационная комиссия» создана в
соответствии

Федеральным

законом

«Об

аудиторской

деятельности»

в

порядке,

утвержденном Приказом Министерства финансов России от 27.05.2010 г. № 51н.
АНО «ЕАК» учреждена Решением Собрания учредителей от 31.08.2010 г. (Протокол № 1),
зарегистрирована и внесена в Единый государственный реестр юридических лиц
Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 29.09.2010 г., ОГРН
1107799027049.

Свидетельство

о

государственной

регистрации

некоммерческой

организации (учетный номер 7714053309) выдано Министерством юстиции Российской
Федерации 30.09.2010 г.
Учредителями АНО «ЕАК» являются СРО аудиторов:
•

Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (НП «АПР»);

•

Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных аудиторов» (НП
«ИПАР»);

•

Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (НП «МоАП»);

•

Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов
Профессиональных бухгалтеров» (НП «Гильдия аудиторов ИПБР»)
(в настоящее время не действующее);

•

Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» (НП «РКА»);

•

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП
«ААС»).

Общие сведения об АНО «ЕАК»

Стр.02

Основные цели деятельности
Предметом деятельности Единой аттестационной комиссии в соответствии с Уставом
является проверка квалификации лиц, претендующих на получение квалификационного
аттестата аудитора, а также проверка квалификации лиц в других областях деятельности
в форме квалификационных экзаменов и иных формах.
Отчетный 2013 стал очередным этапом проведения аттестации аудиторов в России по
новой системе, следующим шагом для Автономной некоммерческой организации «Единая
аттестационная комиссия» на пути развития и совершенствования в выполнении
возложенной на неё ответственной задачи.
Профессиональная сплоченная команда сотрудников во главе с

Директором и

внимательное отношение Совета АНО «ЕАК» к вопросам и проблемам созданной
системы аттестации аудиторов позволили Комиссии на должном уровне решать
поставленные задачи, а также планировать дальнейшее развитие и совершенствование
своей деятельности, имеющей важное значение для аудиторской профессии в России.

Структура АНО «ЕАК»
Совет АНО «ЕАК»

Совет

АНО

Совета,

«ЕАК»,

является

возглавляемый

высшим

Председателем

коллегиальным

управления. Основная функция Совета

органом

- обеспечение

соблюдения Комиссией целей, для достижения которых
она создана.
Директор АНО «ЕАК»

Директор

АНО

«ЕАК»

является

единоличным

исполнительным органом Комиссии, осуществляющим
текущее руководство деятельностью АНО «ЕАК».
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Совет АНО «ЕАК»
Высшим коллегиальным органом управления АНО «ЕАК» является Совет Комиссии
под руководством Председателя, который избирается из числа членов Совета
сроком на один год и действует в соответствии с Уставом АНО «ЕАК».
Руф
Александр
Леопольдович,
Действующий
Председатель
Совета

В состав Совета Комиссии вошли представители всех действующих СРО аудиторов
и представитель Минфина России.
Состав Совета АНО «ЕАК»:


Руф Александр Леопольдович – Президент

НП «Российская Коллегия

аудиторов», с 04.10.2013 г. - Председатель Совета АНО «ЕАК»;


Колбасин Владимир Иванович – Председатель НП «Московская аудиторская

палата», с 01.10.2012 г. по 04.10.2013 г. – Председатель Совета АНО «ЕАК»;


Грязнова Алла Георгиевна – Президент НП «Аудиторская палата России»;



Долотенкова

Дарья

Константиновна

–

Президент

НП

«Институт

Профессиональных аудиторов»;


Шеремет Анатолий Данилович – Президент НП «Аудиторская Ассоциация

Содружество»;


Шнейдман Леонид Зиновьевич – Директор Департамента регулирования

государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского
учета и отчетности Министерства финансов РФ.
В 2013 году было проведено 7 заседаний Совета АНО «ЕАК», 4 из которых
проведены в очной форме, 3 – в форме заочного голосования. Все заседания
проведены при наличии кворума, позволяющего принимать решения в соответствии
с Уставом Комиссии.
В указанный период Советом АНО «ЕАК» был принят ряд важных решений, а
именно:


избрана ревизионная комиссия для проверки финансово-хозяйственной

деятельности АНО «ЕАК» за 2012 год;


назначена аудиторская организация для проведения аудита бухгалтерской

отчетности АНО «ЕАК» за 2012 год;


утвержден годовой отчет АНО «ЕАК» и годовая бухгалтерская отчетность

АНО «ЕАК» за 2012г.;
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утвержден отчет Ревизионной комиссии по итогам документальной проверки

финансово-хозяйственной деятельности АНО «ЕАК» за 2012 г.;


утверждено Положение о Бюджетной комиссии для проработки сметы доходов и

расходов АНО «ЕАК» за 2013 г., утвержден состав Бюджетной комиссии;


утверждена Смета доходов и расходов АНО «ЕАК» на 2013 год (смета

утверждалась по полугодиям 2013 года);


принято

решение

об

актуализации

Временной

программы

проведения

квалификационных экзаменов на получение квалификационного аттестата аудитора с
учетом произошедших изменений законодательства и анализа практики организации и
проведения квалификационных экзаменов;


избраны новые Председатель и заместитель Председателя Совета АНО «ЕАК»;



на каждом заседании заслушивался подробный отчет Директора АНО «ЕАК» об

итогах проведения квалификационных экзаменов на получение квалификационного
аттестата аудитора.
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Исполнительный орган
Единоличным

исполнительным

органом

АНО

«ЕАК»

является

Директор

–

Красильникова Ирина Владимировна. Директор осуществляет текущее руководство
Комиссией.
Основная задача Директора - обеспечение непрерывной полноценной деятельности
Комиссии как юридического лица в целом, так и каждого структурного подразделения
Красильникова
Ирина
Владимировна,
Директор

Комиссии в частности.
Для выполнения уставных задач, стоящих перед Комиссией, сформирован штат
квалифицированных сотрудников. Со всеми штатными сотрудниками заключены
контракты (трудовые договоры), а также утверждены должностные инструкции.
Кроме того, для осуществления информационно-технологического сопровождения,
разработки,

экспертизы

и

проверки

тестовых

вопросов

и

задач

для

квалификационного экзамена, оказания услуг по администрированию экзаменов
привлекались внештатные сотрудники по гражданско-правовым договорам, в связи с
отсутствием (либо численной ограниченностью) данных позиций в штатном
расписании, но необходимостью осуществления данных работ

для деятельности

Комиссии.
На заседании Совета

по аудиторской деятельности 17.12.2013 заслушан доклад

Директора АНО «ЕАК» о работе Комиссии. С учетом мнения Рабочего органа Совета
(Протокол

заседания

№26

от

12.11.2013),

деятельность

АНО

«ЕАК»

по

организационно-техническому и методическому обеспечению квалификационного
экзамена в отчетном периоде признана удовлетворительной (Протокол заседания
№11 от 17.12.2013).
В следующих разделах представлена подробная информация о деятельности
Комиссии за отчётный период.
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Деятельность АНО «ЕАК»
Организационные аспекты деятельности АНО «ЕАК»
В 2013 году АНО «ЕАК» осуществляла основную уставную деятельность по проведению
квалификационных экзаменов на получение квалификационного аттестата аудитора
строго в соответствии с регламентирующими законодательными и иными нормативными
правовыми актами, такими как Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»,
Приказ Минфина России от 27.05.2010 г. № 51н «Об утверждении Порядка создания
единой аттестационной комиссии», Положение о порядке проведения квалификационного
экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, утвержденное Приказом
Минфина от 17.11.2010 г. №153н и Положение о порядке проведения квалификационного
экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, утвержденное Приказом
Минфина от 19.03.2013 г. № 32н (далее – Положение о порядке проведения общего
экзамена).
Кроме основной уставной деятельности АНО «ЕАК» в период 2013 г. для достижения
цели своего создания – организации и предоставления на высококачественном уровне
услуг в сфере аттестации лиц, претендующих на получение аттестата аудитора,
организовала и провела круглый стол на тему «Актуальные вопросы подготовки к сдаче
квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора». В
рамках данной темы были рассмотрены следующие вопросы:


Анализ результатов квалификационного экзамена за период 2012 - первое

полугодие 2013 годы;


Программа квалификационного экзамена и ее актуализация;



Методика проверки и оценки экзаменационных письменных работ;



Методические аспекты подготовки претендентов к сдаче квалификационного

экзамена по области знаний «Аудит» (тестирование, письменный ответ на вопрос,
решение практической задачи). Анализ ошибок.
Других видов деятельности, не являющихся согласно Уставу основной, Комиссия в
отчётный период не осуществляла.
Большое значение при организации работы АНО «ЕАК» уделялось исполнению решений
Совета и реализации определенных им приоритетных направлений деятельности Единой
аттестационной комиссии.
Особое внимание отводилось процессу методической подготовки к квалификационным
экзаменам, их администрированию и созданию комфортных условий для претендентов,
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независимо от места и времени их проведения, расширению географических сегментов
деятельности. Для этого Комиссией установлены партнерские отношения с владельцами
подходящих технологически оснащенных площадок, как правило, это высшие учебные
заведения по всей России. Сформирован кадровый состав АНО «ЕАК», обладающий
высокой квалификацией, дающей возможность решения поставленных руководством
задач и организации мобильной работы на всей территории страны.
Единая аттестационная комиссия получала многочисленные письменные и телефонные
обращения, связанные с организацией и проведением квалификационных экзаменов.
Сотрудники Комиссии давали подробные разъяснения и консультации по всем
возникающим вопросам, ни одно обращение не оставалось без внимания.
Для качественного выполнения методических задач, создания и экспертизы базы тестов и
вопросов, предлагаемых претендентам на квалификационных экзаменах, Единая
аттестационная комиссия привлекала по гражданско-правовым договорам ведущих
специалистов в областях знаний, по которым проводились квалификационные экзамены.
При

проведении

квалификационных

экзаменов

Единая

аттестационная

комиссия

выполняла следующие функции:


подготовка

вопросов,

предлагаемых

претендентам

на

квалификационных

экзаменах;


регистрация претендентов;



обеспечение претендентов оборудованными помещениями для проведения

квалификационных экзаменов;


допуск претендентов на квалификационные экзамены;



контроль за соблюдением порядка проведения квалификационных экзаменов;



определение результатов квалификационных экзаменов;



обеспечение сохранности информации, связанной с проведением и сдачей

квалификационных экзаменов.

Результаты проведения квалификационных экзаменов
В течение 2013 года были зарегистрированы 562 анкеты претендентов, желающих сдать
квалификационный экзамен на получение квалификационного аттестата аудитора (далее
– общий экзамен). Таким образом, общее число претендентов составило 1473 человека.
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Динамика регистраций претендентов на сдачу общего экзамена в 2013 году
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География проведения общего экзамена
В 2013 году общий экзамен в части компьютерного тестирования проводился в
Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (см. табл. 1).
Табл. 1. Проведение общего экзамена в части компьютерного тестирования по
центрам в 2013 году
Количество

№

Центры проведения общего

Количество

п/п

экзамена

экзаменов

1

Москва

12

716

2

Санкт-Петербург

1

14

3

Екатеринбург

3

46

Итого проведено человеко-экзаменов

человекоэкзаменов

1

776

В 2013 году общий экзамен в части письменной работы проводился в г. Москве
дважды (в июне, в декабре) и в г. Санкт-Петербурге (в июне), в нем приняли участие 309
претендентов (с учетом повторных попыток) (см. табл. 2).

1

1 попытка сдачи компьютерного тестирования = 1 человеко-экзамен
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Табл. 2. Проведение общего экзамена в части письменной работы по центрам в
2013 году
Количество

№

Центры проведения общего

Количество

п/п

экзамена

экзаменов

1

Москва

2

294

2

Санкт-Петербург

1

15

человекоэкзаменов

Итого проведено человеко-экзаменов

309

Результаты общего экзамена
В 2013 году успешно прошли компьютерное тестирование в рамках общего экзамена 241
претендент.
В 2013 году к общему экзамену в части компьютерного тестирования были допущены
претенденты, зарегистрировавшиеся в 2011, 2012 и 2013 годах (см. табл.3).
Табл. 3. Допуск к участию в общем экзамене в части компьютерного
тестирования в 2013 году

Месяц проведения экзаменов

Количество экзаменов,
шт.

Количество
допущенных
претендентов, чел.

Январь

1

27

Февраль

1

29

Март

1

31

Апрель

1

52

Май

1

93

Июнь

1

91

Июль

1

45

Август

1

20
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Сентябрь

1

52

Октябрь

1

98

Ноябрь

2

276

Итого

12

814

Не явились на экзамен

38

Из них не явились на экзамен по
уважительной причине с

13

сохранением оплаты

Процент сдачи общего экзамена в части компьютерного тестирования в 2013 году
составил 31% (см. табл. 4, 5).
Табл.

4.

Результаты

сдачи

общего

экзамена

в

части

компьютерного

тестирования в 2013 году
Количество
Месяц проведения экзаменов

человекоэкзаменов

Количество
претендентов,
сдавших
экзамен, чел.

Январь

25

7

Февраль

28

4

Март

28

10

Апрель

50

13

Май

88

47

Июнь

88

43

Июль

44

2

Август

20

2

Сентябрь

46

13

Октябрь

95

28
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Ноябрь

264

72

Итого

776

241

Процент сдачи экзамена
(число претендентов, сдавших экзамен/

31%

числу претендентов)

Табл. 5 . Результаты сдачи общего экзамена в части компьютерного
тестирования в 2013 г. по количеству попыток
Всего
претендентов
, сдавших

С 1-ой попытки

Со 2-й попытки

С 3-й попытки

Кол-

Кол-

Кол-

тестирование

во

, чел.

чел.

241

112

Процент
сдачи

46%

во
чел.
81

Процент
сдачи

34%

во
чел.
26

Процент
сдачи

11%

Более чем с 3-й
попытки
Колво
чел.
22

Процент
сдачи

9%

По результатам сдачи общего экзамена в части компьютерного тестирования
Единой аттестационной комиссией осуществлялся допуск претендентов к письменной
работе (см. табл. 6).
Табл. 6. Допуск к участию в общем экзамене в части письменной работы в 2013
году
Количество
Месяц проведения экзаменов

допущенных
претендентов, чел.

Июнь

142

Декабрь

184

Итого

326

Не явились на экзамен

17
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Не явились на экзамен по уважительной причине с

12

сохранением оплаты
Льготная оплата

1

В 2013 году успешно выполнили письменную работу в рамках общего экзамена 122
претендента.
Средний процент сдачи общего экзамена в части письменной работы за 2013 год
составил 39,5 % (см. табл. 7, 8).
Табл. 7. Результаты сдачи экзамена в части письменной работы в 2013 году
Количество
Месяц проведения экзаменов

человекоэкзаменов

Количество
претендентов,
сдавших
экзамен, чел.

Июнь

135

48

Декабрь

174

74

Итого

309

122

Процент сдачи экзамена
39,5%

(число претендентов, сдавших экзамен/
числу претендентов)

Табл. 8. Результаты сдачи экзамена в части письменной работы в 2013 г. по
количеству попыток
Всего претендентов,

с 3-й попытки и

С 1-ой попытки

Со 2-й попытки

письменный

Кол-во

Процент

Кол-во

Процент

Кол-во

Процент

экзамен, чел.

чел.

сдачи

чел.

сдачи

чел.

сдачи

122

88

72%

24

20%

10

8%

сдавших

более
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Итоговые

результаты

сдачи

квалификационного

экзамена

на

получение

квалификационного аттестата аудитора, проводимого в общем порядке с
начала его проведения.
В целом для прохождения общего экзамена с начала его проведения за 2011-2013 гг.
Единой аттестационной комиссией было зарегистрировано 1473 анкет претендентов, из
них с учетом условий допуска и оплаты, было допущено к общему экзамену
959 претендентов.
Проведено 1440 человеко-экзаменов в части компьютерного тестирования.
Сдали общий экзамен в части компьютерного тестирования за время его
проведения 406 претендентов.
В части письменной работы проведено 465 человеко-экзаменов.
Сдали общий экзамен в части письменной работы за время его проведения 178
претендентов. При этом результат сдачи экзамена в части письменной работы является
окончательным результатом сдачи претендентами общего экзамена.

Методическое обеспечение квалификационных экзаменов
Для организации методического обеспечения процесса проведения квалификационных
экзаменов в соответствии с Уставом в АНО «ЕАК» должен назначаться Главный
методист, который не является органом управления АНО «ЕАК».
С марта 2013 г., должность Главного методиста в Комиссии оставалась вакантной. Не
смотря на это, в сложившейся ситуации удалось на должном уровне организовать
методическое

обеспечение

бесперебойную

и

проведения

чёткую

работу

квалификационного
методического

экзамена,

отдела.

С

наладить
помощью

высококвалифицированных сотрудников АНО «ЕАК» и привлекаемых специалистов,
разработчиков, экспертов была организована разработка тестов, задач, методик
проведения

квалификационных

экзаменов,

методики

проверки

результатов

квалификационных экзаменов, проводился постоянный анализ результатов сдачи
экзаменов, актуализация экзаменационных тестов, задач на основе изучения изменений
нормативно-правовой базы и предложений саморегулируемых организаций аудиторов,
образовательных учреждений.
Одним из основных направлений деятельности АНО «ЕАК» в 2013 году стала разработка
новой

программы

проведения

квалификационного

экзамена

на

получение

квалификационного аттестата аудитора. Данная работа велась в соответствии с
Положением о порядке разработки и утверждения программы квалификационных
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экзаменов

на

получение

квалификационного

аттестата

аудитора,

утвержденным

решением Совета Комиссии в 2012 году (Протокол №12 от 20.03.2012)
В состав рабочей группы по разработке новой программы вошли 26 ведущих экспертов
АНО «ЕАК».
В ходе работы над новой программой, члены рабочей группы:


систематизировали все изменения в законодательных и нормативных актах;



проанализировали результаты прошедших экзаменов и выявили недостатки,

непосредственно связанные с формулировкой и содержанием вопросов;


собрали и рассмотрели все замечания и предложения по содержанию и структуре

программы;


структурировали программу и вопросы к ней, с учетом удобств понимания

претендентами.
Результатом напряженной работы всех участников рабочей группы стал сформированный
проект программы.
13 декабря 2013 года проект программы был размещен на сайте АНО «ЕАК» для
всеобщего обсуждения.
В 2013 году Единая аттестационная комиссия осуществляла методическое обеспечение
проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата
аудитора.
По-прежнему квалификационный экзамен проводился в два этапа: тестирование и
письменная работа.
Тестирование
При проведении тестирования

использовались базы вопросов в форме тестов с

многовариантным ответом. В 2013 году в рамках обновления баз тестов осуществлялась
как разработка новых, так и доработка тестов, включенных в базы (см. табл.9).
Табл. 9. Данные о методическом обеспечении проведения тестирования в 2013 г.
Показатели

Общий экзамен

Осуществлено просмотров тестов, раз

4345

Сделано доработок тестов шт

534

Включено тестов в базу, шт.

129
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Доработано тестов в базе, шт

405

Процент обновления базы, %

27%

в том числе:
в I полугодии

10%

во II полугодии

17%

Полученные от разработчиков тесты проходили многоступенчатую экспертизу. Каждый
тест проверялся, как минимум, двумя экспертами. В ходе экспертизы учитывалось
соответствие тестов проверяемым областям знаний, Программе экзамена, нормативным
правовым актам и МСФО, принимались во внимание также уровень сложности тестов,
корректность и однозначность формулировок вопросов, корректность и однозначность
формулировок ответов.
Тесты проверялись на предмет соответствия нормам русского языка. По результатам
сдачи каждого экзамена в части компьютерного тестирования проводился анализ
допущенных претендентами ошибок. Анализ наиболее распространенных (системных)
ошибок претендентов размещался на сайте АНО «ЕАК»
Письменная работа
В 2013 году Единой аттестационной комиссией была осуществлена подготовка к
проведению двух письменных работ.
В рамках обновления базы вопросов экзаменационных билетов (далее – вопросы) были
разработаны новые вопросы и доработаны вопросы, включенные ранее в базу (см.
табл.10).
Табл. 10. Данные о методическом обеспечении проведения письменной работы в
2013 г.
Показатели

Общий экзамен

Проведена экспертиза вопросов, раз

2587

Включено вопросов в базу, шт.

141

Доработано вопросов в базе, шт.

170

Процент обновления базы вопросов, %

39

Деятельность АНО «ЕАК»

Стр.16
в том числе:
в первом полугодии к IV экзамену

39

во втором полугодии к V экзамену

-

Для каждой письменной работы разрабатывались новые практические задачи (по четыре
задачи для каждого экзамена в части письменной работы). Всего в 2013 году было
разработано и использовано для проведения экзамена восемь новых задач.

Техническое обеспечение квалификационных экзаменов
Официальный сайт АНО «ЕАК»
В 2013 году на веб-сайте в сети интернет (www.eak-rus.ru) регулярно размещалась
информация,

необходимая

претендентам

для

подготовки

и

прохождения

квалификационных экзаменов. В частности, порядок регистрации и прохождения
экзаменов, процедура экзаменов, список нормативных документов, необходимых для
изучения, расписание экзаменов с указанием места и времени проведения, результаты
экзаменов, ежеквартальный анализ системных ошибок претендентов.
В 2013 году был проведен редизайн Интернет-сайта АНО «ЕАК». В том числе:


переделана структура сайта, реорганизована информация;



переделана логика работы бокового меню;



изменены шаблоны сайта и дизайн;



добавлен блок «Поделиться в соц.сетях».

Для расширения каналов коммуникации создан аккаунт Комиссии в крупнейшей
социальной сети Твиттер. Это дало дополнительные возможности осуществлять
динамичную и прямую коммуникацию со всеми заинтересованными представителями
профессионального сообщества, своевременно и в полном объёме информировать
специализированную аудиторию об изменениях в работе Комиссии, процедуре и порядке
сдачи экзаменов.

Программный комплекс
Для проведения квалификационных экзаменов используется специально разработанный
по

заказу

Единой

аттестационной

комиссии

программный

комплекс,

который

соответствует всем требованиям, изложенным в Положениях о порядке проведения
квалификационного

экзамена.

Исключительные

права

на

программный

комплекс
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принадлежат АНО «ЕАК». За 2013 год не было отмечено сбоев в работе программного
комплекса.
В 2013 г. программный комплекс дорабатывался для расширения его функционала с
учетом нужд пользователей – администраторов (работников АНО «ЕАК»), тьюторов и
претендентов.
В частности, были сделаны доработки по добавлению фильтров поиска тестов,
хранилища для архива тестов, функционала редактирования учетной записи претендента
при смене электронного адреса. Были внесены изменения в формат выгрузки тестов, в
функционал статистической обработки системных ошибок претендентов и анализа
ошибок, сделана новая верстка автоматического отчета по регистрациям и оплатам
претендентов и автоматического отчета с результатами тестирования.
Программный комплекс также дорабатывался в связи с изменением Положения о порядке
проведения квалификационного экзамена. А именно, был добавлен функционал для
автоматического

отсчета

2-хлетнего

срока

хранения

результатов

тестирования

претендентов.
Дополнительно разработано программное приложение для работы экспертов с исходной
информацией по представленным разработчиками тестам. Программа предусматривает
отслеживание работы экспертов и анализ произведенных доработок и исправлений на
всех этапах экспертизы.

Меры технической безопасности
В 2013 году были усилены меры технической безопасности. Для

исключения

возможности несанкционированного доступа третьих лиц к программному комплексу и
экзаменационной базе проведены работы по оценке безопасности хранения, передачи и
использования информации в ИТ-системе локальной сети АНО «ЕАК». Офис Комиссии
оборудован
техническими

системой

видеонаблюдения.

специалистами

На

осуществлялся

всех

экзаменационных

комплекс

работ

по

площадках
обеспечению

безопасности. Во время проведения экзаменов использовались видеорегистраторы для
фиксации процесса проведения экзаменов и оборудование для подавления сотовой и
радиосвязи.

Раскрытие финансовой информации
АНО «ЕАК»

Стр.18

Раскрытие финансовой информации
АНО «ЕАК»
Информация о бухгалтерской (финансовой) отчетности
АНО «ЕАК»
Бухгалтерская (финансовая) отчетность АНО «ЕАК» составлена в соответствии с
российскими

правилами

бухгалтерского

учета,

а

также

с

учетом

особенностей

деятельности АНО «ЕАК» как автономной некоммерческой организации.

Бухгалтерский баланс
Структура актива и пассива бухгалтерского баланса АНО «ЕАК» приведена в таблицах
11, 12.
Табл.11. Структура актива бухгалтерского баланса
Наименование

На 31.12.2013

На 31.12.2012

На 31.12.2011

бухгалтерского

Сумма,

Сумма,

Сумма,

баланса

тыс. руб.

показателя актива

Нематериальные
активы
Основные средства*
НДС по приобретенным
ценностям
Дебиторская
задолженность
Денежные средства
Прочие оборотные
активы
Баланс

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1 087

3,5

1 087

1,7

1 061

6,4

1 759

5,6

1 673

2,6

1 542

9,4

35

0,1

17

0,0

4

0,0

5 010

16,0

676

1,1

1 083

6,6

22 713

72,6

59 654

93,4

11 952

72,4

697

2,2

789

1,2

864

5,2

31 300

100,0

63 896

100,0

16506

100,0
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Табл. 12. Структура пассива бухгалтерского баланса
Наименование

На 31.12.2013

На 31.12.2012

показателя пассива

Сумма,

Сумма,

бухгалтерского

тыс.

%

тыс.

%

На 31.12.2011
Сумма,
тыс. руб.

%

баланса

руб.

Фонд недвижимого и

2 300

7,3

2 145

3,4

2 145

35,2

Целевые средства

23 465

75,0

42 087

65,9

2 217

61,1

Заемные средства

0

0,0

1 000

1,6

1 000

0,0

Кредиторская

5 536

17,7

18 664

29,1

11 144

3,6

31 300

100,0

63 896

100,0

16 506

100,0

руб.

особо ценного
движимого имущества

задолженность
Баланс

Отчет о целевом использовании полученных средств
Структура поступлений целевых средств и расходов, произведенных АНО «ЕАК» за счет
целевых средств, приведена таблице 13.
Табл. 13. Целевое использование полученных средств, тыс. руб.
Наименование показателя

За 2013г.

За 2012г.

Остаток средств на начало отчетного года

42 087

2 217

-

-

(17 791)

39 545

Поступило средств
Добровольные имущественные взносы и
пожертвования
Прибыль от предпринимательской
деятельности организации
Прочие

325
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Всего поступило средств

(17 791)

39 870

-

-

-

-

-

-

и иного имущества

(195)

-

Прочие

(636)

-

Всего использовано средств

(831)

-

Остаток средств конец отчетного года

23 465

42 087

Использовано средств
Расходы на содержание аппарата
управления
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда
(включая начисления)
расходы на служебные командировки и
деловые поездки
Приобретение основных средств, инвентаря
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Контроль деятельности АНО «ЕАК»
Деятельность АНО «ЕАК», согласно Уставу, основывается на принципах независимости,
объективности, открытости, прозрачности и самофинансирования. Комиссия находится
под пристальным вниманием всего аудиторского сообщества и Министерства финансов,
осуществляющего функцию по государственному регулированию в области аудита.
В период 2013 года осуществлялся как внутренний контроль

ведения уставной

деятельности, целевого использования финансовых средств, наличия и состояния
активов и обязательств АНО «ЕАК», так и внешний - со стороны независимых
контролеров, аудиторов, Совета по аудиторской деятельности и его Рабочего органа.
Руководство Комиссии

с

должным вниманием и ответственностью

относится к

рекомендациям Совета по аудиторской деятельности при Минфине, Рабочего органа
Совета по аудиторской деятельности, а также выводам и рекомендациям Ревизионной
комиссии, выводам аудиторской проверки.
Так

Советом

по

аудиторской

деятельности

представлены

рекомендации

по

совершенствованию работы Комиссии, а именно по обеспечению большей аналитичности
информации о результатах сдачи квалификационного экзамена, которые приняты к
исполнению. В соответствии с рекомендациями САД, АНО «ЕАК» постоянно в
установленном порядке проводила работу по актуализации и совершенствованию
перечня вопросов, предлагаемых претендентам на квалификационном экзамене, вела
активную работу по разъяснению претендентам правил и процедур квалификационных
экзаменов, в том числе процедуры предоставления информации об итогах экзаменов, в
частности систематически размещая такую информацию на своем официальном сайте.
Кроме того, в соответствии с решением Совета, наибольшее внимание при актуализации
перечня вопросов в области знаний «Бухгалтерский учет и отчетность» уделено вопросам
МСФО, что связано с признанием МСФО для применения на территории РФ, принятием
новой редакции ФЗ «О бухгалтерском учете» и Плана на 2012-2015 гг. по развитию
бухгалтерского учета.
По состоянию на 31.12.2013 г. комиссией, назначенной приказом Директора АНО «ЕАК»,
проведена инвентаризация имущества и обязательств. Расхождений между фактическим
наличием и данными бухгалтерского учета не выявлено.
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «ЕАК» за 2013 год проводился
независимой аудиторской организацией ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН»,
утвержденной Советом АНО «ЕАК» (Протокол №25 от 07.03.2014 г.). По результатам
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проверки получено аудиторское заключение с немодифицированным мнением о
достоверности отчетности.
В соответствии с Уставом АНО «ЕАК» и Положением «О ревизионной комиссии»
проведена плановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности АНО «ЕАК» за
отчетный период. В состав Ревизионной комиссии, утвержденный решением Совета АНО
«ЕАК» (Протокол от 18.02.2014 г. №24) вошли: Онушкевич В.П. (представитель НП
«РКА»), Сорокина Е.Л. (представитель НП «ААС»), Столповская Е.А. (представитель НП
«ИПАР»). В ходе ревизии не выявлено ведения неуставной деятельности и нецелевого
расходования средств АНО «ЕАК». Рекомендации ревизионной комиссии приняты АНО
«ЕАК» к исполнению.
Большое значение уделялось выполнению указаний Совета АНО «ЕАК», в том числе
связанным с организацией учета в Комиссии. По решению Совета дирекцией совместно с
Ревизионной комиссией был проработан вопрос оптимизации налогообложения. В
октябре 2013 года АНО «ЕАК» обратилась в Министерство финансов РФ с просьбой
рассмотреть возможность внесения изменений в Налоговый кодекс РФ, позволяющих
освободить

Комиссию

от

квалификационного экзамена.

уплаты

НДС,

что

позволило

бы

снизить

стоимость
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Контактная информация
Автономная некоммерческая организация «Единая аттестационная комиссия»
101000, г. Москва,
ул. Маросейка, д. 7/8, стр. 1
Тел. +7 (495) 221-39-21
Факс +7 (495) 623-01-29
www.eak-rus.ru

