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ЕАК от первого лица
Специально для сентябрьского номера жур-
нал «Аудит» пообщался с Красильниковой 
Ириной Владимировной, директором Единой 
аттестационной комиссии – организацией, 
которая проводит главный экзамен для ау-
диторов, и выяснил, как получить билет в 
эту профессию. 

– Единая аттестационная комиссия 
проводит квалификационный экзамен уже 
больше 6 лет. Что осталось прежним, а 
что изменилось в его структуре и порядке 
проведения за эти годы? 

И.В.: Профессия аудитора является од-
ной из самых ответственных. Самой важ-
ной задачей, которую призван выполнить 
экзамен, – допустить к профессии хорошо 
подготовленных специалистов. Необходи-
мо, чтобы они  показали не только высокий 
уровень своих знаний, но и продемонстри-
ровали необходимые профессиональные 
качества – способность выявлять и решать 
проблемы, способность к логическому 
мышлению и критическому анализу. И экза-
мен, несомненно, выявляет наличие этих ха-
рактеристик у претендента. Его проведение 
и подготовка – большая работа, которую мы 
проводим в тесном взаимодействии с про-
фессиональным сообществом, и аудиторы, 
и представители академической обществен-
ности оказывают неоценимую помощь в со-
ставлении заданий. 

За 6 лет нашей комиссией была прове-
дена значительная работа по выстраива-
нию организационной части проведения 
экзамена: это и программный комплекс, 
обеспечивающий как организацию тести-
рования, так и хранение и статистическую 
обработку базы данных претендентов, это и 
обеспечение площадками, на которых про-
водятся экзамены в различных городах. За 
время проведения экзамена Единой атте-
стационной комиссией отработана система 
проверки обезличенных письменных работ 
несколькими независимыми экспертами, 
максимально исключающая субъективное 
суждение. Организация методического обе-
спечения экзамена старается идти в ногу со 
временем и развиваться вместе с аудитор-
ским сообществом. 

Что же касается структуры, то в 2015 г. 
по инициативе комиссии приказом Мин-
фина России внесены изменения в Порядок 
проведения квалификационного экзамена, 
которые ввели систему зачетов. Последняя  
позволяет претендентам сдавать письмен-
ную работу частями в несколько сессий в 
течение двух лет после сдачи компьютерно-
го тестирования. С 2017 г. этот срок может 
быть продлен на один год в случае, если пре-
тендент по уважительной причине не смог 
присутствовать на письменной работе. 

– Вы как-то взаимодействуете с между-
народными организациями, занимающими-
ся аттестацией аудиторов и професси-
ональных бухгалтеров, чтобы перенять 
положительный опыт? 

И.В.: Взаимодействие с международно 
признанными квалификациями - отдельное 
направление работы Комиссии. АНО «ЕАК» 
уже удалось достичь ряда важных соглаше-
ний.   В частности, все претенденты, успеш-
но сдавшие наш экзамен, получают право 
на зачет (освобождение) по 6 дисциплинам 
квалификации АСА Института Присяжных 
Бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW) и 
по 5 дисциплинам квалификации Между-
народной ассоциацией дипломированных 
сертифицированных бухгалтеров (АССА). 

При этом мы не останавливаемся на до-
стигнутом: переговоры с зарубежными 
организациями, осуществляющими атте-
стацию специалистов финансовой сферы, 
не прекращаются, мы стараемся в чем-то 
перенять их положительный опыт в вопро-
се проведения экзамена, где-то добиваемся 
взаимной интеграции.

– Что можете посоветовать отно-
сительно подготовки к экзамену нашим 
читателям, среди которых наверняка не-
мало претендентов на сдачу?

И.В.:  Во-первых, воспринимать  любую 
часть экзамена максимально серьезно – 
освоить значительный объем материала за 
1-3 дня точно не удастся. Кроме того, важно 
помнить, что все задачи составляли про-
фессионалы с внушительным практическим 
опытом. 

Подготовиться к экзамену можно как в 
учебно-методических центрах (УМЦ), так и 
самостоятельно изучив нормативные акты, 
специализированную литературу, перечень 
которой имеется в свободном доступе на 
сайте АНО «ЕАК». Для Комиссии оба спо-
соба равносильны, главное, чтобы необхо-
димый материал был усвоен.  

Если же говорить о компьютерном тести-
ровании, то стоит попробовать пройти  
на сайте http://eak-rus.ru/ демонстраци-
онный вариант тестирования. Конечно, 
на реальном испытании вопросы будут 
другие, но данный тест дает возможность 
ознакомиться с интерфейсом, на котором 
будет проходить тестирование.  На сайте 
также размещены примеры письменных 
вопросов с ответами и вариант практиче-
ской задачи, они помогут претендентам 
лучше понять требование к ответам и бы-
стрее сориентироваться при выполнении 
письменной работы. Также перед каждой 
письменной работой в помощь претен-
дентам комиссия проводит вебинары, на 

которых рассказывается о требованиях к 
ответам.

Кроме того, хочу обратить внимание, 
что мы строго следим за соблюдением ре-
гламента, а всяческие попытки списать или 
воспользоваться техническими средствами 
пресекаются. Для противодействия «помощи 
со стороны» и списыванию мы используем 
видеокамеры, а также специальные устрой-
ства, подавляющие связь в аудитории. Таким 
образом, попытка подсмотреть или спросить 
совета может стоить претенденту крайне до-
рого – потерянное время на подготовку, ан-
нулирование результатов и т.п. 

– Какие нововведения ждут претенден-
тов на сдачу экзамена?

И.В.: Сегодня квалификационный эк-
замен постоянно совершенствуется в ча-
сти структуры вопросов, ориентируя их на 
проверку не только знаний, но и навыков и 
умений использовать знания на практике. 
Кроме того, уже скоро мы увидим более глу-
бокую интеграцию экзамена с международ-
ными профессиональными стандартами. 

Вместе с тем идет большая работа по 
формированию новой модели экзамена, ко-
торую планируется запустить уже в 2020 г. 
Разрабатываемый концепт экзамена осно-
ван на компетентностно-ориентированном 
подходе с учетом обеспечения его соответ-
ствия требованиям Международных стан-
дартов образования для профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов. Новая модель 
квалификационного экзамена предполагает 
введение нескольких квалификационных 
уровней, возможность сдачи экзамена по-
следовательно по различным модулям.

А за всеми изменениями, касающимися 
экзамена, можно следить на нашем офи-
циальном сайте http://eak-rus.ru/ в разделе 
«Новости».

Ирина Владимировна, большое спасибо 
за беседу!

Беседовал Андрей Коннов


