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В свете столь активно обсуждаемых весь этот год изменений аудиторского регулирования в России 
(по части передачи части регулирующих полномочий в руки ЦБ) некоторые эксперты, которых мы 
просили прокомментировать связанные с этой темой новостные события, начали строить догадки – 
мол, едины й аттестат аудитора может стать историей, поскольку под надзором у ЦБ банковским 
аудиторам, возможно, придется отдельно подтверждать свою квалификацию. С этим вопросом мы 
решили обратиться к Ирине Владимировне Красильниковой, директору Автономной 
некоммерческой организации “Единая аттестационная комиссия”, справедливо предположив, что 
кто как не она может внести тут ясность - ну а уже в процессе поинтересовались и другими новостями 
вокруг главного для российских аудиторов экзамена. Огромное спасибо за оперативные ответы, Ирина 
Владимировна! 

 

Добрый день. Лично у меня есть, по крайней мере, один не даю щий мне 
покоя вопрос по экзамену, и связан он с неясной ситуацией вокруг передачи 
части полномочий по регулированию  аудиторской деятельности в руки ЦБ. 
А именно - что (возможно, это еще не решено) появится как бы  отдельная 
категория аудиторов под надзором ЦБ, которые смогут заниматься аудитом 
банков и прочих финансовых организаций. Вот и назрел вопрос, будет ли 
для них достаточно единого аттестата аудитора, или же появится разбиение 
экзамена в зависимости от отрасли, в которой будет работать аудитор?  
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В настоящее время идет обсуждение проекта федерального закона, касающегося внесения изменений в 
законодательство об аудиторской деятельности, в том числе и об определении полномочий 
Минфина России и Центрального банка. Конечно, понятна озабоченность ЦБ вопросами 
проведения качественного аудита кредитных организаций. В целях разработки новой 
модели квалификационного экзамена АНО “ЕАК” проводилось изучение сложившейся 
международной практики аттестации аудиторов. Экспертами был сделан вывод, что проверка знаний, 
навыков и компетенции аудиторов осуществляется путем введения единых аттестатов, для получения 
которых тестируются базовые знания, необходимые для осуществления аудиторской деятельности в 
любой отрасли. Решение вопросов узкоотраслевых компетенций должно быть отнесено к 
дополнительной профессиональной подготовке. При этом важнейшими категориями при проведении 
аудиторской проверки являются соблюдение этики и добросовестности в профессии. Единая 
аттестационная комиссия и экспертное сообщество также при проведении работы по 
совершенствованию методик проверяемых областей знаний обращает внимание на эти аспекты. 

Как поменяю тся требования в случае отмены  института саморегулирования 
аудиторов в России, о чем давно ходят разговоры?  

Как уже неоднократно отмечалось, аудиторская деятельность является значимой для общества и 
делового мира. Необходим контроль деятельности аудиторских организаций и индивидуальных 
аудиторов в части соблюдения ими стандартов аудиторской деятельности, правил независимости и 
этики, своевременного прохождения повышения квалификации. Такой постоянный контроль 
невозможно обеспечить путем лицензирования деятельности. Поэтому институт саморегулирования, на 
мой взгляд, должен существовать. Кроме того, саморегулирование является признанной составной 
частью регулирования аудиторской деятельности в международной практике. 

Можно чуть более развернуто о том, что именно засчитывается при сдаче 
зарубежных экзаменов от ICAEW и ACCА - это лю бопытно. А если наоборот - 
засчитываю тся ли результаты  успешно сданных в ICAEW и ACCA экзаменов, 
если кто-то вдруг решит вернуться в Россию  и продолжить аудиторскую  
карьеру? Идут ли переговоры  с другими профессиональными 
объединениями - например, AICPA? Ассоциацией международных 
бухгалтеров (Association of International Accountants– AIA)?  

В результате достигнутых АНО “ЕАК” важных соглашений с Институтом Присяжных Бухгалтеров Англии 
и Уэльса (ICAEW) и с Международной ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров 
(АССА) успешно сдавшие наш квалификационный экзамен могут при получении сертификата АСА 
(ICAEW)получить зачет по 6 дисциплинам: Бухгалтерский учет, Достоверность информации, Бизнес и 
Финансы, Право, Основы налогообложения, и Менеджмент, а также зачет по 5 дисциплинам АССА: 
Финансовый учет, Корпоративное право, Налогообложение, Финансовая отчетность и Аудит и 
сопутствующие услуги. 

Совершенствование экзамена в направлении его соответствия Международным стандартам 
образования профессиональных бухгалтеров и аудиторов, разработанным IFAC, 
позволит Единой аттестационной комиссии не останавливаться на достигнутом; переговоры с 
зарубежными организациями, осуществляющими аттестацию профессиональных бухгалтеров 
(аудиторов), не прекращаются. 

В отношении симметричных зачетов (освобождений) со стороны АНО “ЕАК” могу сказать, что в 
настоящее время законодательство Российской Федерации не позволяет при 
проведении квалификационного экзаменазасчитывать результаты сдачи каких-либо дисциплин 
международных или иных сертификаций. Однако на этапе разработки новой 
модели квалификационного экзамена Единая аттестационная комиссия намерена предложить 
регулятору рассмотреть возможность таких зачетов. 

Добавились ли за последние годы  новые темы , которыми обязательно 
нужно владеть будущим аудиторам? Профессиональную  этику, полагаем, 
уже давно спрашиваю т, а как насчет такой "экзотики" как  аудит 
корпоративной культуры? Что-нибудь еще новое?  



Да, тема “Профессиональная этика аудиторов” давно включена в 
Программу квалификационного экзамена; в 2014 году введена тема “Организация и осуществление 
экономическим субъектом внутреннего контроля и внутреннего аудита”. 

Что касается “экзотики” и конкретно “аудита корпоративной культуры”, то могу сказать, что 
экзамен проверяет квалификацию претендентов в областях знаний, определенных Советом по 
аудиторской деятельности, и необходимых для проведения аудиторских проверок в правовом поле 
Федерального закона “Об аудиторской деятельности”, а именно при проверке бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о ее достоверности. Аудит 
корпоративной культуры скорее относится к внутреннему аудиту организации, выявляющему 
причины неэффективного организационного поведения. 

Кто занимается разработкой, Вы  сказали. А кто занимается проверкой 
результатов экзамена? Также, применяю тся ли системы  
автоматизированной проверки, и что делаю т в случае, если претендент 
набрал число баллов “на грани” проходного - используется ли 
перепроверка его работы  живим человеком? 

Система автоматизированной проверки применяется при компьютерном тестировании, письменные 
работы проверяются экспертами. Если претендент при выполнении письменной работы набрал число 
баллов “на грани” проходного минимума (таких мы в ЕАК называем “пограничниками”), его работа 
выносится на рассмотрение комиссии экспертов. 

По понятным причинам мы не можем раскрывать имен или компании, в которых работают эксперты, 
проверяющие работы: важно соблюсти принцип конфиденциальности и равных возможностей. Но могу 
отметить, что все эти люди – авторитетные профессионалы в области аудита, действующие сотрудники 
аудиторских компаний или представители научного сообщества (преподаватели профильных вузов). 

Если представить, что человек выбирает путь самостоятельной подготовки, 
есть ли готовый список рекомендованной литературы  для этого, или это 
индивидуально?  

Да, конечно, перечень источников информации (законодательные и нормативные акты), рекомендуемых 
для подготовки к сдаче квалификационного экзамена, размещен в свободном доступе на сайте АНО 
“ЕАК”. На сайте также размещен перечень письменных вопросов по всем проверяемым областям 
знаний, примеры письменных вопросов с ответами и вариант практической задачи - они помогут 
претендентам лучше подготовиться и быстрее сориентироваться при выполнении письменной работы. 

Кроме того, если говорить о компьютерном тестировании, то стоит попробовать пройти на нашем 
сайте демонстрационный вариант. Конечно, на реальном испытании вопросы будут другие, но данный 
тест поможет ознакомиться с интерфейсом, на котором будет проходить тестирование, распределить 
свои психоэмоциональные ресурсы. 

Последний вопрос - про новый экзамен. Если можно, на 1-2 абзаца - какие 
новые темы  (если таковые есть), каковы  новые критерии оценки (опять-
таки, если таковые имею тся)? 

Идет большая работа по формированию новой модели экзамена, которую планируется запустить уже в 
2020 году. Разрабатываемый концепт экзамена основан на компетентностно-ориентированном подходе с 
учетом обеспечения его соответствия требованиям Международных стандартов образования для 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов. Новая модель квалификационного 
экзаменапредполагает введение нескольких квалификационных уровней в соответствии 
с профстандартом “Аудитор”, возможность сдачи экзамена последовательно по различным модулям. 

Советом по аудиторской деятельности в марте этого года определены области знаний, по которым будут 
разработаны вопросы, предлагаемые претенденту на квалификационном экзамене. В настоящее 
время комиссия с привлечением широкого круга профессионального сообщества разрабатывает 
предложения по основным вопросам организационно-методического обеспечения проведения экзамена. 
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