
Автономная некоммерческая организация «Единая аттестационная комиссия» 
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ПРИКАЗ 

 

«31» января 2017 года        № 8 

 

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 ред. Приказов АНО «ЕАК» от 01.07.2015 

№103, от 19.05.2016 №55, от 14.10.2016 №124)» 

 

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 решений Совета АНО «ЕАК», 

приказываю: 

1. Внести следующие изменения в Тему 19 «Международные стандарты 

финансовой отчетности» Раздела II: Область знаний «Бухгалтерский учет и 

бухгалтерская (финансовая) отчетность» Программы проведения 

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата 

аудитора: 

1) Абзац четвертый МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой 

отчетности» изложить в следующей редакции: 

«Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за период в 

соответствии с МСФО: назначение, варианты представления, структура и 

содержание, классификация расходов в отчете». 

2) Абзац первый МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» изложить в 

следующей редакции: 

«Идентификация (характеристики) операционных сегментов, отчетные 

сегменты. Раскрытие информации в финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО: цель раскрытия информации, сверка суммарных величин 

показателей отчетных сегментов с показателями финансовой отчетности. 



Содержание раскрываемой информации по сегментам и раскрываемой 

информации по организации в целом согласно МСФО». 

3) Название МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов 

валют» изложить в следующей редакции: 

«Влияние изменений валютных курсов». 

4) Название МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» изложить в следующей 

редакции: 

«Затраты по заимствованиям». 

5) МСФО (IAS) 23«Затраты по заимствованиям» изложить в следующей 

редакции: 

«Учет затрат по заимствованиям в соответствии с МСФО: определения 

терминов «затраты по заимствованиям» и «актив, отвечающий определенным 

требованиям»; состав затрат по заимствованиям и порядок их признания. 

Затраты по заимствованиям, разрешенные для капитализации, в соответствии 

с МСФО: правила капитализации затрат по заимствованиям, расчет суммы, 

подлежащей капитализации». 

6) Абзац первый МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» 

изложить в следующей редакции: 

«Оценка справедливой стоимости согласно МСФО, выбор единицы учета». 

7) Название МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» изложить в 

следующей редакции: 

«Объединение бизнесов». 

8) Абзац первый, второй и третий МСФО (IFRS) 3 «Объединение 

бизнесов» изложить в следующей редакции: 

«Объединение бизнесов согласно МСФО: учет объединения бизнесов по 

методу приобретения, идентификация покупателя, определение даты 

приобретения, операции объединения бизнесов. 

Признание и оценка идентифицируемых приобретенных активов и принятых 

обязательств и любой неконтролирующей доли в объекте приобретения 

согласно МСФО. 

Понятие неконтролирующей доли, методы оценки неконтролирующей доли в 

объекте приобретения, последующий учет неконтролирующей доли согласно 

МСФО». 



9) Название МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность» изложить в 

следующей редакции: 

«Совместное предпринимательство». 

10)  Абзац первый МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство» 

изложить в следующей редакции: 

«Понятия совместного предпринимательства, совместного контроля согласно 

МСФО. Виды совместного предпринимательства». 

11)  Название МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и 

совместные предприятия» изложить в следующей редакции: 

«Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия». 

12)  Абзац первый МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные 

организации и совместные предприятия» изложить в следующей 

редакции: 

«Понятие ассоциированной организации в МСФО». 

13)  Название МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в 

других предприятиях» изложить в следующей редакции: 

«Раскрытие информации об участии в других организациях». 

14)  Абзацы первый, третий и четвертый МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие 

информации об участии в других организациях» изложить в следующей 

редакции: 

«Понятия участия (доли участия) в других организациях, структурированной 

организации согласно МСФО, цель раскрытия информации об участии в 

других организациях. 

Раскрытие информации об участии в совместной деятельности и 

ассоциированных организациях согласно МСФО. 

Раскрытие информации об участии в неконсолидируемых 

структурированных организациях согласно МСФО». 

15)  Название МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество» изложить в 

следующей редакции: 

«Инвестиционная недвижимость». 

16)  МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» изложить в 

следующей редакции: 

«Учет инвестиционной недвижимости в соответствии с МСФО: определения 

инвестиционной недвижимости и недвижимости, занимаемой владельцем; 



признание инвестиционной недвижимости в учете, оценка при 

первоначальном признании инвестиционной недвижимости. 

Последующая оценка инвестиционной недвижимости в соответствии с 

МСФО: выбор учетной политики в отношении модели учета инвестиционной 

недвижимости, сущность оценки при каждом из вариантов учета. 

Перевод (реклассификация) и выбытие инвестиционной недвижимости в 

соответствии с МСФО: причины перевода и выбытия, отражение операций в 

учете и финансовой отчетности. 

Раскрытие информации об инвестиционной недвижимости в финансовой 

отчетности согласно МСФО: общие требования, дополнительное раскрытие 

информации при модели учета по справедливой стоимости и при модели 

учета по первоначальной стоимости». 

17)  Абзац третий МСФО (IAS) 2 «Запасы» изложить в следующей 

редакции: 

«Оценка запасов по чистой возможной цене продажи в соответствии с 

МСФО: определение чистой возможной цены продажи, порядок расчета 

чистой возможной цены продажи, пересмотр чистой возможной цены 

продажи». 

18)  Абзац второй МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» изложить в 

следующей редакции: 

«Оценка возмещаемой суммы актива или генерирующей единицы для 

определения возможного обесценения, расчет ценности использования 

согласно МСФО». 

19)  Абзац второй МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» изложить в 

следующей редакции: 

«Признание и оценка текущих и отложенных налоговых активов и 

обязательств, особенности признания при объединении бизнеса и в 

отношении неиспользованных налоговых убытков и неиспользованных 

налоговых льгот согласно МСФО». 

20)  Название МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и 

условные активы» изложить в следующей редакции: 

«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». 

21)  МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» изложить в следующей редакции: 

«Понятие и основания возникновения оценочных обязательств, понятие и 

отражение в финансовой отчетности условных обязательств и условных 

активов согласно МСФО. 



Признание и оценка оценочных обязательств, учет ожидаемого возмещения 

третьей стороны, изменения в оценочных обязательствах, использование 

оценочных обязательств, раскрытие информации в финансовой отчетности 

согласно МСФО. 

Применение правил признания и оценки оценочных обязательств в 

отношении будущих операционных убытков, обременительных договоров и 

реструктуризации согласно МСФО». 

22)  Абзац третий, четвертый МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения 

работникам» изложить в следующей редакции: 

«Отличие пенсионных программ с установленными взносами от пенсионных 

программ с установленными выплатами, учет программ с установленными 

взносами и раскрытие информации в финансовой отчетности в соответствии 

с МСФО. 

Учет пенсионных программ с установленными взносами согласно МСФО». 

23)  Название МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях» изложить 

в следующей редакции: 

«Выплаты на основе акций». 

24)  МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций» изложить в следующей 

редакции: 

«Признание и оценка товаров и услуг, полученных в результате операции по 

выплатам на основе акций согласно МСФО. 

Отражение в отчетности согласно МСФО операций по выплатам на основе 

акций, расчеты по которым производятся долевыми инструментами. 

Отражение в отчетности согласно МСФО операций по выплатам на основе 

акций, расчеты по которым производятся денежными средствами. 

Отражение в отчетности согласно МСФО операций по выплатам на основе 

акций, с возможностью оплаты денежными средствами по выбору 

контрагента. 

Отражение в отчетности согласно МСФО операций по выплатам на основе 

акций с возможностью оплаты денежными средствами по выбору 

отчитывающейся организации». 

25)  Название МСФО (IAS) 32«Финансовые инструменты: представление 

информации» изложить в следующей редакции: 

«Финансовые инструменты: представление». 



26)  Абзац первый МСФО (IAS) 18 «Выручка» изложить в следующей 

редакции: 

«Учет выручки в соответствии с МСФО 18 «Выручка»: понятие выручки, 

оценка выручки, условия признания выручки от продажи товаров и оказания 

услуг. Признание выручки в виде роялти, процентов, дивидендов в 

соответствии с МСФО». 

27)  Абзац второй МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство» изложить 

в следующей редакции: 

«Учет выручки и затрат по договору на строительство у подрядчика в 

соответствии с МСФО: состав выручки и расходов, условия признания 

выручки и расходов, признание ожидаемых убытков по договору на 

строительство». 

28)  Ввести МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам с покупателями" в 

следующей редакции: 

«Учет выручки в соответствии с МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с 

покупателями»: признание - идентификация договора, модификация 

договора, идентификация обязанностей к исполнению, выполнение 

обязанностей к исполнению (признание выручки), методы оценки степени 

выполнения. 

Оценка: определение цены сделки, изменение цены сделки. Затраты по 

договору. 

Раскрытие информации в финансовой отчетности в соответствии с МСФО». 

2. Внести следующие изменения в Раздел III: «Налоговое 

законодательство Российской Федерации» Программы проведения 

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата 

аудитора: 

1) Абзац первый – четвертый Темы 1: «Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. Субъекты налоговых правоотношений» 

изложить в следующей редакции: 

«Понятие и классификация налогов и сборов в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации. Федеральные, региональные и местные 

налоги- состав и общая характеристика.  

Страховые взносы в Российской Федерации: понятие; общие условия 

установления». 

2) Абзац седьмой Темы 1: «Система налогов и сборов в Российской 

Федерации. Субъекты налоговых правоотношений» изложить в 

следующей редакции: 



«Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах: перечень, общая характеристика, права и обязанности 

налогоплательщиков (плательщиков сборов, плательщиков страховых 

взносов) и налоговых агентов». 

3) Ввести в Тему 1: «Система налогов и сборов в Российской Федерации. 

Субъекты налоговых правоотношений» абзац в следующей редакции: 

«Понятие контролируемой иностранной компании и контролирующих лиц». 

4) Тему 2: «Налоговое обязательство и его исполнение» изложить в 

следующей редакции: 

«Исполнение обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов 

(пеней, штрафов) при ликвидации и реорганизации организации. 

Условия и порядок зачета или возврата сумм излишне уплаченных налога, 

сбора, страховых взносов, пеней, штрафа, процедура возврата сумм излишне 

взысканных налога, страховых взносов, пеней, штрафа 

Признание недоимки по налогам и страховым взносам и задолженности по 

пеням и штрафам безнадежными к взысканию и их списание. 

Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязанности по 

уплате налогов, страховых взносов, пени и штрафов 

Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате 

налогов и страховых взносов. 

Льготы по налогам, сборам и страховым взносам: порядок установления и 

использования. 

Общие требования по исполнению налогового обязательства, обязательства 

по уплате страховых взносов предусмотренные Налоговым кодексом 

Российской Федерации; возникновение, изменение и прекращение 

обязанности по уплате налога и страховых взносов. 

Инвестиционный налоговый кредит: понятие, общая характеристика, условия 

и порядок предоставления. 

Общий порядок взыскания налога, страховых взносов (пеней, штрафа): за 

счет денежных средств на счетах в банках и за счет имущества организации 

(налогоплательщика, налогового агента, плательщика страховых взносов)». 

5) Абзац четвертый Темы 3: «Налоговый контроль. Налоговые 

правонарушения и ответственность за их совершение» изложить в 

следующей редакции: 



Директор АНО «ЕАК» И.В. Красильникова 

«Порядок и процедура обжалования решения налогового органа о 

привлечении налогоплательщика, плательщика страховых взносов к 

ответственности за совершение налогового правонарушения». 

6) Ввести в Тему 3: «Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение» абзацы в следующей редакции: 

«Контролируемые сделки: критерии признания, подготовка и представление 

документации в целях налогового контроля, уведомление о контролируемых 

сделках. 

Соглашение о ценообразовании: общие положения, стороны, срок действия. 

Налоговый контроль в форме налогового мониторинга: условия и порядок 

проведения, мотивированное мнение налогового органа, 

взаимосогласительная процедура». 

7) Ввести в Тему 4: «Налог на прибыль организаций» абзацы в 

следующей редакции: 

«Порядок налогообложения прибыли контролируемых иностранных 

компаний. 

Особенности налогообложения иностранных организаций, осуществляющих 

и не осуществляющих деятельность на территории РФ». 

8) Название Темы 10: «Страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды на обязательное пенсионное и социальное 

страхование» изложить в следующей редакции: 

«Страховые взносы». 

9) Тему 10: «Страховые взносы» изложить в следующей редакции: 

«Страховые взносы: виды страховых взносов, плательщики страховых 

взносов, объект обложения, база, установленные тарифы страховых взносов 

по видам обязательного страхования. Расчетный и отчетный периоды. 

Порядок возмещения страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. 

Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами». 

3. Во исполнение решения Совета АНО «ЕАК» от 31 января 2017 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 01 апреля 2017 года. 


