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ПРИКАЗ

«01» марта 2018 года № 26/1

Москва

«О внесении изменений в Положение о порядке взимания платы за
прием квалификационного экзамена на получение квалификационного

аттестата аудитора»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести следующие изменения в Положение о порядке взимания платы

за  прием  квалификационного  экзамена  на  получение  квалификационного
аттестата аудитора, утвержденное приказом АНО «ЕАК» от 25 апреля 2012 г.
№ 39:
1. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. Льготы (скидки) по оплате за прием квалификационного экзамена 
на получение квалификационного аттестата аудитора предоставляются 
следующим категориям лиц:

- инвалиды I группы;
- единственный родитель, на обеспечении которого находится ребенок-
инвалид;
- доноры - граждане, награжденные знаком «Почетный донор России»
или «Почетный донор СССР»;
- ветераны боевых действий;
- ликвидаторы аварии на ЧАЭС 1986 – 1987 гг.;
- граждане, перенесшие лучевую болезнь вследствие Чернобыльской 
катастрофы;
- граждане,  эвакуированные  из  зоны  отчуждения  вследствие
Чернобыльской катастрофы;
- герои СССР и России.».

2. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. В случае внесения платы за прием квалификационного экзамена

за  претендента  (претендентов)  юридическим  лицом,  возврат  платы  может
быть  произведен  АНО  «ЕАК»  на  основании  заявления  уполномоченного
представителя юридического лица при условии, что на момент подачи такого
заявления претендент не выразил намерения воспользоваться своим правом



Директор АНО «ЕАК»
И.В. Красильникова

на сдачу квалификационного экзамена.».

3. Начальнику  юридического  отдела  обеспечить  ознакомление
с настоящим  приказом  заместителя  директора  по  организационному
развитию,  советника  директора,  работников  бухгалтерии  и  отдела
организации и проведения квалификационных экзаменов.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



«УТВЕРЖДЕНО» 
приказом АНО «ЕАК» 

от 25 апреля 2012 г. № 39
(в ред. приказов АНО «ЕАК»

от 22.05.2015 № 81, от 26.10.2015
№ 157, от 01.03.2018 № 26/1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взимания платы за прием квалификационного экзамена на

получение квалификационного аттестата аудитора

1. Общие положения

1.1. В  соответствии  с  частью  5  статьи  11  Федерального  закона
от 30 декабря  2008  г. № 307-ФЗ  «Об  аудиторской  деятельности»  за  прием
квалификационного  экзамена  с  претендента  взимается  плата,  размер
и порядок  взимания  которой  устанавливается  единой  аттестационной
комиссией.

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок взимания, зачета и
возврата  платы  за  квалификационный  экзамен  в  части  компьютерного
тестирования и (или) письменной работы на получение квалификационного
аттестата аудитора (далее - квалификационный экзамен).

2. Размер платы за прием квалификационного экзамена

2.1. Размер платы за  прием квалификационного экзамена,  льготы по
оплате за прием квалификационного экзамена и основания их использования
претендентами  устанавливаются,  изменяются  и  отменяются  приказами
АНО «ЕАК».

2.2. Размер платы за прием квалификационного экзамена на получение
квалификационного аттестата аудитора составляет:

-  13 000  (тринадцать  тысяч)  рублей  - плата  за  прием
квалификационного экзамена в части компьютерного тестирования;
-  27 000  (двадцать  семь  тысяч)  рублей  - плата  за  прием
квалификационного  экзамена  в  части  письменной  работы  основной
экзаменационной сессии;
-  13 500  (тринадцать  тысяч  пятьсот)  рублей  - плата  за  прием
квалификационного экзамена в части письменной работы за 1 (один)
день дополнительной экзаменационной сессии;
-  27 000  (двадцать  семь  тысяч)  рублей  - плата  за  прием
квалификационного экзамена в части письменной работы за 2 (два) дня
дополнительной экзаменационной сессии.
2.3. Оплата  повторной  сдачи  квалификационного  экзамена

производится в соответствии с установленным п. 2.2 Положения размером
платы  за  прием  квалификационного  экзамена  на  получение
квалификационного аттестата аудитора.



2.4. Льготы (скидки) по оплате за прием квалификационного экзамена
на  получение  квалификационного  аттестата  аудитора  предоставляются
следующим категориям лиц:

- инвалиды I группы;
- единственный родитель, на обеспечении которого находится ребенок-

инвалид;
- доноры - граждане, награжденные знаком «Почетный донор России»

или «Почетный донор СССР»;
- ветераны боевых действий;
- ликвидаторы аварии на ЧАЭС 1986 – 1987 гг.;
- граждане,  перенесшие лучевую болезнь вследствие Чернобыльской

катастрофы;
- граждане,  эвакуированные  из  зоны  отчуждения  вследствие

Чернобыльской катастрофы;
- герои СССР и России.
2.5. Размер  льготы  (скидки)  составляет  50  (пятьдесят)  процентов

от установленного размера платы за услугу.

3. Порядок взимания платы за прием квалификационного экзамена

3.1. Плата  за  прием  квалификационного  экзамена  на  получение
квалификационного аттестата  аудитора производится  в безналичной форме
путем перечисления  претендентом или сторонним лицом суммы платы по
реквизитам,  указанным  в  платежном  поручении,  которое  формируется
автоматически  в  личном  кабинете  претендента  после  регистрации
претендента  на  официальном  сайте  АНО  «ЕАК».  Плата  за  прием
квалификационного  экзамена  на  получение  квалификационного  аттестата
аудитора производится поэтапно:

- единовременным  платежом  в  размере  13 000  (тринадцать  тысяч)
рублей  - плата  за  прием  квалификационного  экзамена  в  части
компьютерного тестирования;

- единовременным платежом в  размере  27 000  (двадцать  семь  тысяч)
рублей  - плата  за  прием  квалификационного  экзамена  в  части
письменной работы основной экзаменационной сессии;

- единовременным  платежом  в  размере  13 500  (тринадцать  тысяч
пятьсот) рублей - плата за прием квалификационного экзамена в части
письменной  работы  за  1  (один)  день  дополнительной
экзаменационной сессии;

- единовременным платежом в размере 27 000 (двадцать  семь тысяч)
рублей  - плата  за  прием  квалификационного  экзамена  в  части
письменной работы за 2 (два) дня дополнительной экзаменационной
сессии.

3.2. В  случае  если  претендент  имеет  право  на  получение  льготы
(скидки),  то  после  представления  претендентом  в  АНО  «ЕАК»
правоустанавливающих  документов  плата  за  прием  квалификационного
экзамена вносится с учетом скидки 50 (пятьдесят) процентов.



3.3. Внесение  платы  за  прием  квалификационного  экзамена
наличными деньгами в кассу АНО «ЕАК» не производится.

4. Порядок взимания доплаты за прием квалификационного экзамена

4.1. Претенденты, оплатившие квалификационный экзамен в размере
менее  установленного  п.  2.2  настоящего  Положения,  обязаны  произвести
доплату за прием квалификационного экзамена.

4.2. Расчет  доплаты  за  прием  квалификационного  экзамена
на получение  квалификационного  аттестата  аудитора  производится  путем
вычитания из установленного п.  2.2 настоящего Положения размера платы
за прием  квалификационного  экзамена  суммы  фактически  оплаченной
претендентом за прием квалификационного экзамена.

4.3. Доплата  за  прием  квалификационного  экзамена  на  получение
квалификационного аттестата  аудитора производится  в безналичной форме
путем  перечисления  претендентом  или  сторонним  лицом  суммы  доплаты
по реквизитам,  указанным  в  платежном  поручении,  которое  формируется
автоматически в личном кабинете претендента.

4.4. Претендент считается оплатившим квалификационный экзамен в
полном объеме после перечисления АНО «ЕАК» доплаты в установленном
пп. 4.3 Положения порядке.

5. Порядок зачета и (или) возврата платы за прием
квалификационного экзамена

5.1. Зачет и (или) возврат платы за прием квалификационного экзамена
производится  АНО  «ЕАК»  на  основании  заявления  претендента,
составленного в произвольной письменной форме.

5.2. В случае внесения платы за прием квалификационного экзамена за
претендента (претендентов) юридическим лицом, возврат платы может быть
произведен  АНО  «ЕАК»  на  основании  заявления  уполномоченного
представителя юридического лица при условии, что на момент подачи такого
заявления претендент не выразил намерения воспользоваться своим правом
на сдачу квалификационного экзамена.

5.3. Сумма платы за прием квалификационных экзаменов зачитывается
АНО  «ЕАК»  в  счет  платы  за  прием  предстоящих  квалификационных
экзаменов и услуга по проведению квалификационных экзаменов считается
не оказанной в следующих случаях:

- в  случае  признания  причины  неявки  претендента  на
квалификационные  экзамены  уважительной  (при  условии
предоставления  претендентом  документов,  подтверждающих
уважительность причин неявки в 10-дневный срок с даты проведения
квалификационных экзаменов);

- в  случае  принятия  решения  о  зачете  платы  за  прием
квалификационных  экзаменов  по  результатам  рассмотрения
АНО «ЕАК» апелляции претендента.

Решение  о  зачете  платы  за  прием  квалификационных  экзаменов



принимается  директором  АНО  «ЕАК»  или  лицом  (лицами),  им
уполномоченным  (уполномоченными),  по  результатам  рассмотрения
соответствующего заявления претендента (юридического лица)

5.4. Сумма  платы  за  прием  квалификационного  экзамена  подлежит
возврату  претенденту  (юридическому  лицу)  по  результатам  рассмотрения
соответствующего  заявления  претендента  (юридического  лица).  Решение
о возврате  платы  за  прием  квалификационного  экзамена  принимается
директором  АНО  «ЕАК»  или  уполномоченным  должностным  лицом
АНО «ЕАК».

5.5. Зачет и (или) возврат платы за прием квалификационного экзамена
не  производится  АНО  «ЕАК»  при  нарушении  претендентом  порядка
проведения квалификационного экзамена, установленного п. 38 Положения
о порядке  проведения  квалификационного  экзамена  на  получение
квалификационного  аттестата  аудитора,  утвержденного  приказом
Минфина России  от 19.03.2013  №  32н,  а  также  в  случае  опоздания
претендента  ко  времени  начала  квалификационного  экзамена  или  неявки
претендента на квалификационный экзамен без уважительной причины.


