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

Автономная некоммерческая организация
«Единая аттестационная комиссия»

Сокращенное
наименование:

АНО «ЕАК»

Адрес (место
нахождения):

101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 7/8,
стр. 1

Автономная некоммерческая организация «Единая аттестационная
комиссия» создана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в порядке, утвержденном
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.05.2010
№ 51н.
АНО «ЕАК» учреждена Решением собрания учредителей от 31.08.2010
(протокол № 1), зарегистрирована в Едином государственном реестре
юридических лиц Управлением Федеральной налоговой службы
по г. Москве
29.09.2010,
ОГРН 1107799027049.
Свидетельство
о государственной регистрации некоммерческой организации (учетный
номер 7714053309) выдано Министерством юстиции Российской
Федерации
30.09.2010.
Учредителями
АНО
«ЕАК»
являются
саморегулируемые организации (СРО) аудиторов.
Предмет деятельности
Предметом деятельности АНО «ЕАК» (далее также Единая
аттестационная комиссия, Комиссия) в соответствии с Уставом является
проверка
квалификации
лиц,
претендующих
на
получение
квалификационного аттестата аудитора, а также проверка квалификации
лиц в других областях деятельности как в форме квалификационных
экзаменов, так и в иных формах.
Структура органов управления
Совет АНО «ЕАК» (далее также Совет) является высшим
коллегиальным органом управления. Основная функция Совета –
обеспечение соблюдения Комиссией целей, для достижения которых она
создана.
Директор АНО «ЕАК» является единоличным исполнительным
органом Комиссии, осуществляющим текущее руководство деятельностью
АНО «ЕАК».

Совет АНО «ЕАК»
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Совет АНО «ЕАК»
Деятельность Совета направлена на обеспечение соблюдения
Комиссией целей, для достижения которых она создана, а именно на
проведение квалификационных экзаменов по проверке квалификации
лиц, претендующих на получение квалификационного аттестата
аудитора.
В 2017 г. проведено восемь заседаний Совета АНО «ЕАК»: семь в
очной форме и одно в форме заочного голосования. Все заседания
прошли при наличии кворума, позволявшего принимать решения.
Соколов Вячеслав
Ярославович,
Председатель
Совета
(с 16.10.2016 по
04.04.2018)

В
состав
Совета
вошли
представители
действующих
саморегулируемых организаций (СРО) аудиторов и представитель
Министерства финансов Российской Федерации. Руководство работой
Совета
осуществлял
Председатель,
избираемый
из
числа
представителей СРО аудиторов, входящих в состав Совета.
Состав Совета АНО «ЕАК», действовавший до 15 марта 2017 г.:
 Соколов В.Я. – председатель Комитета по профессиональному
образованию СРО аудиторов «Аудиторская палата России»
(Ассоциация) – Председатель Совета АНО «ЕАК»;
 Пружинина Т.Д. – председатель Комитета по образованию
НП «Российская Коллегия аудиторов» – заместитель Председателя
Совета АНО «ЕАК»;
 Мельникова Н.Е. – председатель Комитета по аттестации и
повышению квалификации НП «Московская аудиторская палата»;
 Суханов С.С. – председатель Комитета по квалификации
НП «Институт профессиональных аудиторов»;
 Кромин А.Ю. – вице-президент, председатель Комитета по
членству СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»;
 Шнейдман Л.З.
– директор Департамента регулирования
бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской
деятельности Министерства финансов Российской Федерации.

Состав Совета АНО «ЕАК», действовавший после 15 марта
2017 г.:
 Соколов В.Я. – Председатель Совета АНО «ЕАК», член
Правления СРО аудиторов
«Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация);
 Кромин А.Ю. – заместитель Председателя Совета АНО «ЕАК»,
член Правления, вице-президент, председатель Комитета по членству
СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»;
 Шнейдман Л.З.
– директор Департамента регулирования
бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской
деятельности Министерства финансов Российской Федерации;
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Мельникова Н.Е. – член Правления, председатель Комитета по
аттестации и повышению квалификации, Председатель Совета
Московского регионального отделения СРО аудиторов «Российский Союз
аудиторов» (Ассоциация);
 Гузов Ю.Н.
– член Правления, заместитель руководителя
территориального отделения по Северо-Западному федеральному округу
СРО аудиторов Ассоциация «Содружество».


Основными функциями Совета являются определение приоритетных
направлений деятельности Комиссии и контроль ее текущей деятельности.
В январе 2017 г. Советом АНО «ЕАК» рассмотрены и одобрены
изменения в Программу проведения квалификационных экзаменов на
получение квалификационного аттестата аудитора (далее – Программа) в
части областей знаний «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая)
отчетность» и «Налоговое законодательство Российской Федерации» в
связи с изменениями законодательства Российской Федерации.
Во исполнение Плана мероприятий по осуществлению перехода к
новой
модели
квалификационного
экзамена
на
получение
квалификационного аттестата аудитора, одобренного Советом АНО «ЕАК»
в июле 2016 г., членами Совета был рассмотрен проект новой модели
квалификационного экзамена, высказаны замечания, даны рекомендации по
подготовке документа к представлению на Рабочем органе Совета по
аудиторской деятельности.
В целях контроля деятельности Комиссии по проведению
квалификационного экзамена на заседаниях Совета в отчетном году
регулярно рассматривались итоги проведения квалификационных
экзаменов на получение квалификационного аттестата аудитора и отчеты о
ходе реализации мероприятий по совершенствованию квалификационного
экзамена. В январе 2017 г. Совет АНО «ЕАК» заслушал отчет Директора о
проделанной за три предыдущих года работе с учетом выполнения
обязанностей, предусмотренных Уставом Комиссии, поручений Совета
АНО «ЕАК» и рекомендаций Совета по аудиторской деятельности.
Советом АНО «ЕАК» также были приняты решения о необходимости
более активного проведения Комиссией мероприятий по привлечению
претендентов на квалификационный экзамен, популяризации профессии
аудитора, в том числе участия АНО «ЕАК» в профессионально
ориентированных мероприятиях, проводимых вузами, подготовке
публикаций о деятельности Комиссии в СМИ.
В порядке надзора за финансово-хозяйственной деятельностью
Комиссии в соответствии с Уставом АНО «ЕАК» Советом рассмотрены
результаты аудита Комиссии за 2016 г.; заслушаны доклады Бюджетной
комиссии АНО «ЕАК»; утверждены акт Ревизионной комиссии по
документальной
проверке
финансово-хозяйственной
деятельности
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АНО «ЕАК» за 2016 г., Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность
АНО «ЕАК» за 2016 г., смета доходов и расходов на 2017 г.
В порядке контроля за заключением АНО «ЕАК» сделок в особо
крупном размере в октябре 2017 г. Советом АНО «ЕАК» рассмотрен и
затем одобрен проект договора пожертвования между Некоммерческим
партнерством «Институт профессиональных аудиторов» (НП «ИПАР») и
АНО «ЕАК». Целевое назначение добровольного пожертвования
НП «ИПАР» – для поддержки профессионального образования аудиторов в
целях развития аудиторской профессии выплата Гранта НП «ИПАР»
претендентам, успешно сдавшим с первой попытки квалификационный
экзамен на получение квалификационного аттестата аудитора.
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Исполнительный орган

Красильникова
Ирина
Владимировна,
Директор

Единоличным исполнительным органом АНО «ЕАК» является
Директор – Красильникова Ирина Владимировна. Директор
осуществляет текущее руководство Комиссией с целью обеспечения ее
непрерывной полноценной деятельности по ряду направлений, в
частности качественного проведения квалификационных экзаменов по
проверке квалификации лиц, претендующих на получение
квалификационного
аттестата
аудитора
(далее также
квалификационный экзамен, экзамен).
В целях реализации поставленных перед Комиссией задач Директор
организует и контролирует:
 проведение
квалификационного экзамена на получение
квалификационного аттестата аудитора;
 работу методической службы Комиссии;
 информационно-техническое
обеспечение
деятельности
Комиссии;
 обеспечение кадрового потенциала;
 финансово-хозяйственную деятельность АНО «ЕАК»;
 исполнение поручений Совета АНО «ЕАК», а также решений
Совета по аудиторской деятельности и его Рабочего органа.
Помимо организации проведения квалификационного экзамена, в
отчетном периоде Директором Комиссии особое внимание уделялось
организации и контролю выполнения Комиссией Плана мероприятий по
переходу к новой модели квалификационного экзамена, одобренного
Советом АНО «ЕАК» 28.07.2016. Подробный отчет о ходе исполнения
мероприятий Плана ежемесячно представлялся членам Совета
АНО «ЕАК».
В целях разработки новой модели квалификационного экзамена,
при непосредственном участии Директора проведена работа по
развитию сотрудничества с профильными международно признанными
сертификациями: Ассоциацией дипломированных сертифицированных
бухгалтеров (АССА) и Институтом Присяжных Бухгалтеров Англии и
Уэльса (ICAEW).
В связи со значительным увеличением объема работ по всем
направлениям деятельности АНО «ЕАК» пересмотрена штатная
структура
Комиссии,
переработаны
существенным
образом
должностные инструкции работников.
Финансово-хозяйственная деятельность Комиссии осуществлялась в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
в пределах утвержденной Советом АНО «ЕАК» сметы доходов и
расходов на 2017 г. с учетом строгого соблюдения целевого
расходования средств и видов уставной деятельности.
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Деятельность АНО «ЕАК»
В 2017 г. АНО «ЕАК» осуществляла текущую основную деятельность
в соответствии с Уставом (утвержден Решением общего собрания
учредителей 31.08.2010, в редакции, утвержденной Советом АНО «ЕАК»
13.10.2016), Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» и
Положением о порядке проведения квалификационного экзамена на
получение квалификационного аттестата аудитора, утвержденным
приказом Минфина России от 19.03.2013 № 32н (далее – Положение
о порядке проведения экзамена), а также иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Наряду с организацией и предоставлением на качественном уровне
услуг в сфере аттестации лиц, претендующих на получение аттестата
аудитора, АНО «ЕАК» в отчетном году осуществляла деятельность по ряду
иных направлений.
В отчетном периоде АНО «ЕАК» продолжила организационнометодическую работу по формированию модели нового модульного
квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата
аудитора, основанного на компетентностном подходе (далее – Проект
новой модели экзамена). Данная работа проводится во исполнение
поручения
Правительства
Российской
Федерации
от 28.06.2016
№ ИШ-П13-3745 (п. 7.3 «Совершенствование порядка проведения
квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата
аудитора» Плана мероприятий («дорожной карты») «Основные
мероприятия по развитию финансового рынка Российской Федерации на
период 2016–2018 годов»), решений и рекомендаций Совета по
аудиторской деятельности и его Рабочего органа, а также в соответствии с
Планом мероприятий по переходу к новой модели квалификационного
экзамена, утвержденным Советом АНО «ЕАК» 28.07.2016.
АНО «ЕАК» сформированы предложения и обоснования
номенклатуры областей знаний, исходя из которых устанавливается
перечень вопросов, предлагаемых претендентам на квалификационном
экзамене. Эти предложения были разработаны при участии Рабочей группы
экспертов с учетом проведенного анализа Международных стандартов
аудита (МСА), Международных стандартов образования, принятых IFAC
(МСО),
требований
профессионального
стандарта
«Аудитор»,
утвержденного приказом Минтруда России от 19.10.2015 № 728н, лучших
практик
международных
квалификаций,
а
также
результатов
общественного обсуждения.
В марте 2017 г. на основании представленных Комиссией материалов
Совет по аудиторской деятельности (САД) определил области знаний для
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применения после введения в действие нового порядка проведения
квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата
аудитора (протокол САД от 23.03.2017 № 33).
АНО «ЕАК» в соответствии с определенными САД областями знаний,
с учетом
требований
Международных
стандартов
образования,
разработанных IFAC, на основании анализа и оценки российских и
зарубежных подходов к определению компетенций разработан проект
модели квалификационного экзамена, в основе которой лежат принципы
модульности,
компетентностной
ориентации,
предусмотрено
последовательное прохождение распределенных по сложности уровней
экзамена: базового, основного и квалификационного.
В сентябре и октябре 2017 г. проект модели нового экзамена был
рассмотрен на двух заседаниях Совета АНО «ЕАК». Также проект прошел
общественно-профессиональное обсуждение, в том числе в рамках круглых
столов, путем публикаций на сайте АНО «ЕАК» и в СМИ (в том числе в
научно-практических журналах по аудиторской деятельности).
В ноябре и декабре 2017 г. проект новой модели был рассмотрен на
заседаниях Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности
(РО САД). В декабре 2017 г. проведено расширенное заседание Комиссии
по аттестации и повышению квалификации РО САД по обсуждению
принципов формирования и основных аспектов новой модели
квалификационного экзамена с участием представителей АНО «ЕАК». В
результате совместного обсуждения доработанный проект был направлен
Рабочему органу Совета по аудиторской деятельности, который в январе
2018 г. рекомендовал его для одобрения Советом по аудиторской
деятельности. Новая модель квалификационного экзамена на получение
квалификационного аттестата аудитора была одобрена Советом по
аудиторской деятельности (протокол САД от 07.02.2018 № 38).
Одновременно с этим Единой аттестационной комиссией в течение
отчетного периода продолжалась работа по организационно-техническому
и методическому совершенствованию действующего квалификационного
экзамена.
Так, по многочисленным обращениям претендентов АНО «ЕАК» были
подготовлены предложения в части продления на один год срока действия
результатов компьютерного тестирования в случае неявки претендента на
письменную работу по уважительной причине. Данные предложения нашли
свое отражение в новой редакции Положения о порядке проведения
квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата
аудитора, утвержденного приказом Минфина России от 19.03.2013 № 32н.
К моменту вступления в силу указанных изменений в феврале 2017 г.
Единой аттестационной комиссией утвержден и размещен на официальном
сайте АНО «ЕАК» регламент, устанавливающий порядок действия
претендентов и работников Комиссии для принятия решения о продлении
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указанного срока. В 2017 г. рассмотрено 23 заявления претендентов о
продлении срока действия результатов компьютерного тестирования, из
которых 19 удовлетворены, 3 отозваны заявителями, по 1 заявлению
принято решение об отказе в продлении срока.
В соответствии с рекомендациями Рабочего органа Совета
по аудиторской
деятельности
(протоколы
от
04.02.2016
№ 52
и от 01.11.2016 № 61) Комиссия по результатам квалификационного
экзамена в части письменной работы размещает на официальном сайте
АНО «ЕАК» обобщенную информацию о формах подготовки претендентов
на сдачу квалификационного экзамена на получение квалификационного
аттестата аудитора и об образовательных организациях, в которых
претенденты проходили подготовку к сдаче квалификационного экзамена.
В связи с заключенными АНО «ЕАК» соглашениями с Ассоциацией
дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА) и Институтом
Присяжных Бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW) претенденты на основе
успешной сдачи квалификационного экзамена, проводимого АНО «ЕАК»,
имеют возможность получить освобождения от ряда экзаменов,
проводимых АССА (5 бумаг) и ICAEW (6 бумаг). В 2017 г. по заявкам
159 претендентов, сдавших квалификационный экзамен, им направлены
заверенные электронной подписью подтверждающие документы для
предъявления АССА и ICAEW.
Предоставление зачетов дает возможность заинтересованным
специалистам получать востребованные во всем мире финансовые
квалификации в меньшие сроки, а также способствует повышению
престижности
квалификационного
экзамена
на
получение
квалификационного аттестата аудитора.
Кроме того, в отчетном периоде в процессе разработки новой модели
квалификационного экзамена Единой аттестационной комиссией проведена
работа по изучению организационной и методической практики указанных
международных сертификаций, стажировка и перевод на русский язык
большого объема методических материалов, предоставленных ACCA и
ICAEW.
В целях информирования о квалификационном экзамене, его
популяризации
и
привлечения
претендентов
на
получение
квалификационного аттестата аудитора представители Комиссии в 2017 г.
принимали участие в конференциях, семинарах, круглых столах,
олимпиадах и иных мероприятиях.
Так, например, АНО «ЕАК» приняла участие в подготовке и
проведении II Всероссийской студенческой олимпиады по бухгалтерскому
учету им. Я.В. Соколова, организованной в апреле 2017 г. СанктПетербургским государственным экономическим университетом.
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В марте – апреле 2017 г. представители АНО «ЕАК» приняли участие
в организованном СРО РСА цикле встреч по популяризации профессии
аудитора со студентами ряда вузов, в числе которых:
 Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации»;
 Автономная
некоммерческая
организация
высшего
образования «Российский новый университет»;
 Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова»;
 Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение инклюзивного высшего образования «Московский
государственный гуманитарно-экономический университет»;
 Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный
институт международных отношений (университет) Министерства
иностранных дел Российской Федерации»;
 Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российский государственный
университет им. Н.А. Косыгина».
В период с сентября по декабрь 2017 г. представители Единой
аттестационной комиссии приняли участие в мероприятиях, направленных
на привлечение претендентов на получение квалификационного аттестата
аудитора, в числе которых:
 круглый стол с представителями аудиторских компаний в
формате профессионального семинара для студентов магистерских
программ по направлению «Экономика» (Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова);
 ежегодная
Международная межвузовская студенческая
научно-практическая конференция «От научных идей к стратегии
бизнес-развития»
(Российский
экономический
университет
им. Г.В. Плеханова);
 профессиональный семинар по введению в специальность
аудитор, проводимый Факультетом экономических отношений
Московского государственного института международных отношений
(университета) МИД России, совместно с представителями
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»;
 профессиональный семинар по введению в специальность
аудитор,
проводимый
со
студентами
московских
вузов
АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»;
 профессиональный семинар по введению в специальность
аудитор, проводимый со студентами Финансового университета при
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Правительстве Российской Федерации совместно с представителями
АО «КПМГ».
За отчетный период АНО «ЕАК» подготовлено пять статей
в профессиональных журналах «Аудитор», «Аудиторские ведомости»,
«Аудит и финансовый анализ», «Учет. Анализ. Аудит»; в интернетизданиях опубликованы интервью, в которых освещены направления
деятельности, осуществляемой Единой аттестационной комиссией,
и отмечены положительные результаты, достигнутые в 2017 г., а также
рассмотрены принципы и подходы к разработке новой модели
квалификационного экзамена.
Для поддержки профессионального образования аудиторов и в целях
развития аудиторской профессии НП «ИПАР» приняло решение
о пожертвовании денежных средств Единой аттестационной комиссии.
Целевое назначение данных средств определено Положением о Гранте
Института профессиональных аудиторов. Получателями Гранта являются
молодые российские аудиторы, успешно сдавшие с первой попытки
квалификационный экзамен. Во исполнение обязательств, возложенных на
АНО «ЕАК» в соответствии с заключенным с НП «ИПАР» договором
пожертвования, Комиссией разработан Регламент о порядке выплаты
Гранта НП «ИПАР», который в начале 2018 г. одобрен Попечительским
советом Гранта НП «ИПАР», проведено обучение работников АНО «ЕАК»
по порядку предоставления Гранта, на официальном сайте АНО «ЕАК»
размещена информация для претендентов. С целью сохранения и
приумножения средств, согласно условиям договора пожертвования,
полученные денежные средства размещены на депозите в финансовокредитной организации на оптимальных условиях. Первая выплата грантов
будет произведена в июне 2018 г. по результатам квалификационного
экзамена в части письменной работы от 14–15 декабря 2017 г.
В течение отчетного периода Единая аттестационная комиссия
принимала
активное
участие
в
общественно-профессиональной
деятельности, непосредственно связанной со сферой аудита, в том числе в
обсуждении законопроектов, оценке влияния Федерального закона
от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» на
подготовку и аттестацию аудиторских кадров, обобщении опыта
использования профстандарта «Аудитор», подготовке материалов для
независимой оценки инфраструктуры корпоративной отчетности в
Российской Федерации.
Проведение квалификационного экзамена
В течение 2017 г. были зарегистрированы 856 претендентов,
желающих
сдать
квалификационный
экзамен
на
получение
квалификационного аттестата аудитора. Общее число претендентов,
зарегистрированных с 2011 г., составило 5 252 человека.
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Рис. 1. Динамика регистраций претендентов на сдачу экзамена в течение года
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География проведения экзамена
В 2017 г. увеличилось количество региональных площадок, на
которых проводился экзамен в части компьютерного тестирования:
к площадкам в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани,
Новосибирске, Нижнем Новгороде, Перми и Ростове-на-Дону добавилась
площадка в Уфе (см. табл. 1).
Таблица 1. Проведение экзамена в части
по центрам проведения экзамена в 2017 г.
№
п/п

Центры проведения экзамена

компьютерного

Количество экзаменов

тестирования

Количество
допущенных
претендентов

1

Москва

12

1 601

2

Санкт-Петербург

8

262

3

Казань

7

140

4

Екатеринбург

6

123

5

Новосибирск

4

94

6

Нижний Новгород

2

34

7

Пермь

1

15

8

Ростов-на-Дону

1

15

9

Уфа

1

15

Итого

2 299
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В течение 2017 г. АНО «ЕАК» проведены два квалификационных
экзамена в части письменной работы (июнь, декабрь), к которым были
допущены 1 122 претендента (с учетом повторных попыток) (см. табл. 2).
Таблица 2. Проведение экзамена в части письменной работы по центрам
проведения экзамена в 2017 г.
№
п/п

Центры проведения экзамена

Количество экзаменов

Количество
допущенных
претендентов

1

Москва

2

718

2

Санкт-Петербург

2

131

3

Екатеринбург

2

79

4

Нижний Новгород

2

50

5

Новосибирск

2

69

6

Казань

2

75

Итого

1 122

Результаты экзамена
Допуск претендентов к компьютерному тестированию помесячно
представлен в табл. 3.
Таблица 3. Допуск к участию в экзамене в части компьютерного тестирования
в 2017 г.
Месяц проведения экзаменов

Количество
экзаменов

Количество допущенных
претендентов

Январь

1

124

Февраль

1

41

Март

1

47

Апрель

1

66

Май

1

385

Июнь

1

382

Июль

1

158

Август

1

147

Сентябрь

1

198

Октябрь

2

480

Ноябрь

1

271

Итого

12

2 299

Не явились на экзамен

109

Из них не явились на экзамен по уважительной
причине с сохранением оплаты

54
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Результаты сдачи по проведенным в 2017 г. экзаменам в части
компьютерного тестирования представлены в табл. 4.
Таблица 4. Результаты сдачи квалификационного
компьютерного тестирования в 2017 г.

экзамена

в

части

Месяц проведения экзаменов

Количество
человеко-экзаменов*

Количество претендентов,
сдавших экзамен, чел.

Январь

121

30

Февраль

37

10

Март

43

5

Апрель

60

7

Май

365

58

Июнь

366

68

Июль

152

28

Август

143

32

Сентябрь

191

41

Октябрь

450

91

Ноябрь

262

75

Итого

2 190

445

Процент сдачи экзамена
(отношение числа претендентов, сдавших экзамен,
к общему количеству человеко-экзаменов)

Таким образом, в 2017 г.
тестирование 445 претендентов.

20,3%

успешно

прошли

компьютерное

Процент сдачи экзамена в части компьютерного тестирования
в 2017 г. составил 20,3%.
Результаты сдачи компьютерного тестирования с учетом количества
попыток сдачи тестирования представлены в табл. 5.



1 Человеко-экзамен = 1 попытка сдачи компьютерного тестирования (без учета неявок).
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Таблица 5. Результаты сдачи экзамена
тестирования в 2017 г. по количеству попыток
Всего
претендентов,
сдавших
тестирование,
чел.

445

С 1-й попытки

Кол-во
чел.
125

Со 2-й попытки

Процент
сдачи

Кол-во
чел.

28,1%

93

в

части

С 3-й попытки

Процент
сдачи

Колво
чел.

Процент
сдачи

20,9%

55

12,4%

компьютерного
Более чем с 3-й
попытки
Кол-во
чел.
172

Процент
сдачи
38,6%

Из представленной табл. 5 следует, что в 2017 г. более 60%
претендентов успешно сдали компьютерное тестирование не более чем с
трех попыток.
По результатам сдачи экзамена в части компьютерного
тестирования
Комиссией
осуществлялся
допуск
претендентов
к письменной работе (см. табл. 6).
Таблица 6. Допуск к участию в квалификационном экзамене в части письменной
работы в 2017 г.

Месяц проведения экзаменов

Количество
допущенных
претендентов,
чел.

Июнь

547

Декабрь

575

Итого

1 122

Не явились на экзамен

66

Не явились на экзамен по уважительной причине с сохранением оплаты

50

С 2015 г. претенденты имеют возможность сдавать экзамен в части
письменной работы в дополнительные сессии. В табл. 7 представлена
информация о количестве претендентов, принявших участие в
дополнительных сессиях в 2015, 2016 и 2017 годах.
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Таблица 7. Дополнительные сессии для проведения письменной работы
Период
письменной
работы

Количество
претендентов, принявших
участие в письменной
работе
Всего

В т. ч. в доп.
сессии

Количество претендентов,
сдавших письменную
работу

Всего

В т. ч. в доп.
сессии

Процент сдачи

Всего

В т. ч. в доп.
сессии

Всего за
2015 г.

268

61

105

36

39,2%

59%

Всего за
2016 г.

995

279

268

163

26,9%

58,4%

Всего за
2017 г.,

1 056

393

297

220

28,1%

56,0%

29–30 июня
2017 г.

526

224

150

117

28,5%

52,2%

14–15 декабря
2017 г.

530

169

147

103

27,7%

60,9%

Итого

2 319

733

670

419

28,9%

57,2%

в т. ч.:

Возможностью сдать экзамен с помощью дополнительных сессий
пользуется всё большее число претендентов. Всего в 2017 г. с помощью
дополнительных сессий сдали экзамен 220 претендентов, что составило
74% от всего числа сдавших квалификационный экзамен в 2017 г.
(297 претендентов).
Возможность поэтапной сдачи экзамена позволяет претендентам
самостоятельно распределить усилия по подготовке к сдаче экзамена,
сконцентрироваться на более тщательном изучении каждой из предметных
областей, тестируемых на экзамене, минимизировать влияние стрессового
фактора и фактора случайности.
В 2017 г. успешно выполнили письменную работу 297 претендентов.
Средний процент сдачи квалификационного экзамена в части
письменной работы в 2017 г. увеличился по сравнению с 2016 г. (26,9%) и
составил 28,1% (см. табл. 8 и 9).
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Таблица 8. Результаты сдачи экзамена в части письменной работы в 2017 г.

Месяц проведения экзаменов

Количество человекоэкзаменов*

Количество претендентов,
сдавших экзамен, чел.

Июнь

526

150

Декабрь

530

147

1 056

297

Итого
Процент сдачи экзамена
(отношение числа претендентов, сдавших
экзамен, к общему количеству человекоэкзаменов)

28,1%

Ниже в табл. 9 представлены результаты сдачи письменной работы
с учетом количества попыток сдачи письменной работы.
Таблица 9. Результаты сдачи экзамена в части письменной работы в 2017 г.
по количеству попыток
Всего
претендентов,
сдавших
письменный
экзамен, чел.

Кол-во,
чел.

Процент
сдачи

Кол-во,
чел.

Процент
сдачи

Кол-во,
чел.

Процент
сдачи

Кол-во,
чел.

Процент
сдачи

297

58

19,5%

105

35,4%

109

36,7%

25

8,4%

С 1-й попытки

Со 2-й попытки

С 3-й попытки

С 4-й попытки

Из табл. 9 следует, что в 2017 г. большинство претендентов (91,6%)
успешно сдали квалификационный экзамен не более чем с трех попыток.
Вместе с тем из 2 055 претендентов, сдавших компьютерное
тестирование за весь период проведения квалификационного экзамена, для
364 претендентов (17,7%) результаты компьютерного тестирования
аннулированы в связи с окончанием срока их действия, установленного
Порядком проведения экзамена. В 2017 г. аннулированы результаты
компьютерного тестирования для 71 претендента.
В 2017 г. Комиссией получено 11 апелляций, что составило 0,3%
от общего количества проведенных человеко-экзаменов за указанный
период (3 246 человеко-экзаменов в части тестирования и письменной
работы). Ни одна из поданных апелляций не была удовлетворена,
поскольку в нарушение п. 50 Положения о прядке проведения экзамена

*

1 Человеко-экзамен = 1 попытка сдачи письменной работы (без учета неявок).
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претенденты в апелляциях опротестовывали не нарушение порядка
проведения квалификационного экзамена, а его результаты.
В отчетном году специалистами АНО «ЕАК» оперативно, в онлайнрежиме, в целях увеличения степени открытости и прозрачности
деятельности Комиссии давались развернутые ответы на многочисленные
обращения претендентов, связанные с организацией и проведением
квалификационных экзаменов.
Итоговые результаты сдачи квалификационного экзамена на получение
квалификационного аттестата аудитора с начала его проведения.
В целом для прохождения экзамена с начала его проведения (за 2011–
2017 гг.) Единой аттестационной комиссией к квалификационному
экзамену с учетом условий допуска и оплаты было допущено
3 917 претендентов.
В отчетном году проведено 2 190 человеко-экзаменов в части
компьютерного тестирования. Всего за 2011–2017 гг. проведено
9 101 человеко-экзамен в части компьютерного тестирования. Доля
человеко-экзаменов в части компьютерного тестирования, проведенных за
2017 г., составила 24,1% от общего количества за семь лет.
Сдали общий экзамен в части компьютерного тестирования
за время его проведения 2 055 претендентов.
В 2017 г. в части письменной работы проведено 1 056 человекоэкзаменов, всего за 2011–2017 гг. – 3 465. Доля человеко-экзаменов в части
письменной работы, проведенных за 2017 г., составила 30,5% от общего
количества за семь лет.
Сдали квалификационный экзамен в части письменной работы за
время его проведения 1 026 претендентов. При этом результат сдачи
экзамена в части письменной работы является окончательным результатом
сдачи претендентами экзамена.

Деятельность АНО «ЕАК»

Стр. 18

Методическое обеспечение квалификационного экзамена
В
течение
2017
г.
Комиссия
совершенствованию
квалификационного
квалификационного аттестата аудитора.

продолжала
работу
по
экзамена
на
получение

В I квартале 2017 г. проведена актуализация Программы
квалификационного экзамена по области знаний «Бухгалтерский учет и
бухгалтерская (финансовая) отчетность» в связи с принятыми изменениями
Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), а также по
области знаний «Налоговое законодательство Российской Федерации» –
были учтены изменения Налогового кодекса Российской Федерации,
принятые в связи с передачей налоговым органам полномочий по
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное,
социальное и медицинское страхование.
Актуализация источников информации для подготовки к экзамену,
базы тестов для компьютерного тестирования, а также письменных
вопросов, предлагаемых претендентам на квалификационном экзамене,
осуществлялись регулярно по всем областям знаний. К письменному
экзамену в июне и декабре 2017 г. разрабатывались новые практические
задачи.
В 2017 г. в соответствии с установленными критериями по отбору
экспертов по областям знаний Комиссией для выполнения заданий
по разработке и экспертизе методического обеспечения, проверке
письменных работ и письменных задач, разработке нового Регламента по
разработке и экспертизе тестов привлекались 36 экспертов, являющихся
представителями науки, образования и профессиональной общественности
по предметным областям знаний.
При
формировании
от разработчиков тесты и
экспертизу.

экзаменационной
базы
полученные
вопросы проходили многоступенчатую

Экспертам для проверки представлялись обезличенные тесты (без
указания разработчика теста) в целях обеспечения максимально
объективного суждения. Каждый тест проверялся не менее чем двумя
независимыми экспертами.
Экспертиза тестов проводилась на предмет их соответствия:
 проверяемым областям знаний;
 Программе проведения экзамена;
 нормативным правовым актам;
 однородности уровня сложности;
 Техническому регламенту для разработчиков и экспертов,
переработанному по результатам анализа системных ошибок, а также
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в целях обеспечения постепенного
ориентированным заданиям.

перехода

к

практико-

Тесты,
прошедшие
экспертизу,
перед
их
включением
в экзаменационную базу предоставлялись также специалисту-лингвисту для
экспертной оценки по следующим критериям:
 соответствие орфографическим нормам;
 соответствие пунктуационным нормам;
 стилистическое единообразие;
 унификация текстовой формы представления (типологическое
соответствие принятому стандарту формулировок вопросов и ответов).
В 2017 г. Комиссия проводила дальнейшую работу по обеспечению
прозрачности
экзаменационного
процесса.
Для
повышения
информированности претендентов и УМЦ о методических подходах к
организации и содержанию письменного экзамена Комиссией 19 апреля и
11 октября 2017 г. проведены круглые столы «Актуальные вопросы
подготовки
к
квалификационному
экзамену
на
получение
квалификационного аттестата аудитора». Необходимо отметить, что опыт
проведения круглых столов способствует более эффективной подготовке
претендентов к квалификационному экзамену.
В целях наиболее широкого охвата претендентов, проживающих
в различных регионах Российской Федерации, в 2017 г. Комиссия
проводила вебинары по вопросам подготовки к квалификационному
экзамену в части письменной работы, давались разъяснения относительно
различных аспектов проведения экзамена. 7 июня и 24 ноября 2017 г.
экспертами и специалистами АНО «ЕАК» проведены вебинары
«Рекомендации по подготовке к квалификационному экзамену на
получение квалификационного аттестата аудитора в части письменной
работы».
Комиссия обеспечивала публичность проводимых мероприятий,
размещая информацию о них на своем официальном сайте, а также в
социальных сетях Интернета. Для претендентов размещались прошедшие
актуализацию и доработку методические материалы, примеры ответов на
вопросы письменного экзамена, пример письменной задачи и ее решение.
В сентябре 2017 г. экспертами был подготовлен проект изменений
Программы действующего квалификационного экзамена на 2018 г. по
областям знаний «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая)
отчетность», «Аудиторская деятельность» и «Финансы, финансовый
анализ, основы финансового менеджмента, управление рисками,
внутренний
контроль».
Проект
изменений
в
Программу
квалификационного экзамена был представлен Совету АНО «ЕАК». Было
организовано его профессионально-общественное обсуждение путем
размещения на сайте АНО «ЕАК», обсуждения на круглом столе с
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представителями УМЦ, представления в СРО аудиторов, регулярного
консультирования претендентов по электронной почте и телефону.
Созданный в декабре 2017 г. Методический совет АНО «ЕАК» обобщил
мнение аудиторского сообщества и проанализировал поступившие
предложения, в связи с чем проект Программы также был доработан.
Указанный проект изменений Программы экзамена отразил изменения
нормативно-правового характера, в том числе изменения Кодекса
профессиональной этики аудиторов (решение Совета по аудиторской
деятельности, протокол от 22.12.2017 № 37), изменения, внесенные в
Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, а также
изменения методического характера, обусловленные необходимостью
обоснованного
разделения
вопросов
Программы
по
уровням
(компьютерное тестирование / письменная работа), повышением практикоориентированности
вопросов,
предлагаемых
претендентам
на
квалификационном экзамене. Кроме того, в действующую Программу
экзамена добавлены вопросы анализа консолидированной отчетности,
нефинансовой отчетности (интегрированной отчетности и отчетности в
области устойчивого развития), что основывается на утвержденной
Правительством Российской Федерации в 2017 г. Концепции развития
публичной нефинансовой отчетности и плане мероприятий по ее
реализации.
При этом разделы по областям знаний «Налоговое законодательство
Российской Федерации» и «Право» оставлены без изменений, проведена
только актуализация источников с учетом изменений нормативно-правовых
актов Российской Федерации на 1 января 2018 г. Основные изменения,
связанные с актуализацией нормативно-правовых актов, были проведены в
I квартале 2017 г.
Активное привлечение профессиональной общественности к участию
в деятельности Комиссии обеспечивало выполнение на высоком
профессиональном уровне как текущих задач (начиная с методического
обеспечения квалификационного экзамена и заканчивая определением
результатов претендентов по квалификационному экзамену), так и
перспективных задач, в том числе перехода от проверки знаний к проверке
компетенций.
Методическое обеспечение квалификационного экзамена в части
тестирования
При проведении компьютерного тестирования использовалась база
вопросов в форме тестов с многовариантными ответами. В 2017 г. в целях
обновления базы тестов осуществлялась как разработка новых тестов, в том
числе тестов «на понимание», так и доработка существующих с учетом
изменения законодательства Российской Федерации, а также разделение
вопросов Программы экзамена на его уровни (компьютерное тестирование /
письменная работа) (табл. 10).

Деятельность АНО «ЕАК»

Стр. 21

В условиях перехода к компетентностному подходу в целях
обеспечения достоверности оценки качества знаний претендентов на
получение квалификационного аттестата аудитора в 2017 г. продолжена
работа по распределению вопросов, включенных в Программу экзамена,
для каждого этапа квалификационного экзамена в части областей знаний
«Право» и «Налоговое законодательство Российской Федерации».
Также проводились работы по развитию экзаменационной базы тестов
в направлении постепенного повышения практико-ориентированности
тестовой базы, увеличения количества тестов «на понимание», путем
замены тестов, ориентированных на простое заучивание положений
нормативно-правовых актов. Для этого в разделах по каждой области
знаний экспертами были определены «экспериментальные темы», в
которых тесты были полностью обновлены (заменены на тесты
«на понимание»). Эти тесты вошли в компьютерное тестирование в январе
2018 г.
Для подготовки претендентов к новым видам тестов их примеры по
всем пяти областям знаний размещены на сайте АНО «ЕАК», а также
включены в демоверсию компьютерного тестирования.
Таблица 10. Данные о методическом обеспечении проведения тестирования
в 2017 г.
Показатели

Количество

Проведено экспертиз тестов
(в т. ч. на понимание 754 шт.)

2 420

Разработано тестов
(в т. ч. на понимание 246 шт.)

994

из них проведено доработок тестов
(в т. ч. на понимание 56 шт.)

140

Процент обновления базы

49,7%

Процент обновления экзаменационной базы для компьютерного
тестирования в 2017 г. составил 49,7%, что значительно превышает
показатель 10%, установленный Положением о порядке проведения
квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата
аудитора, утвержденным приказом Минфина России от 19.03.2013 № 32н.
В 2017 г. доля успешно сдающих компьютерное тестирование
составила 20,3%, средний балл по всем областям знаний составил
75,9 балла, то есть существенно повысился по сравнению с предыдущими
периодами (для сравнения: в 2015 г. – 56,9 балла, в 2016 г. – 64,9 балла).
При этом средний балл из 20 максимально возможных баллов по каждой из
областей знаний составил:

Деятельность АНО «ЕАК»

Стр. 22


«Финансы, финансовый анализ, основы финансового
менеджмента, управление рисками, внутренний контроль» – 16,6 балла;

«Право» – 15,2 балла;

«Аудиторская деятельность» – 15,1 балла;

«Бухгалтерский
учет
и
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность» – 15 баллов;

«Налоговое законодательство Российской Федерации» –
14 баллов.
Проведенный анализ результатов компьютерного тестирования за
2017 г. показывает, что претенденты лучше подготовлены по области
знаний «Финансы, финансовый анализ, основы финансового менеджмента,
управление рисками, внутренний контроль», хуже всего претенденты
осваивают область знаний «Налоговое законодательство Российской
Федерации».
По результатам сдачи каждого экзамена в части компьютерного
тестирования проводился анализ допущенных претендентами ошибок.
Анализ наиболее распространенных (системных) ошибок претендентов
размещался в открытом доступе на сайте АНО «ЕАК».
Методическое обеспечение квалификационного экзамена в части
письменной работы
В 2017 г. АНО «ЕАК» проводила регулярную работу по
совершенствованию методического обеспечения письменного экзамена:
перед каждой экзаменационной сессией проводилась полная экспертиза и
актуализация предлагаемых претендентам вопросов. В рамках обновления
базы вопросов экзаменационных билетов и приведения их в соответствие с
действующим законодательством были разработаны новые вопросы и
доработаны вопросы, включенные в базу ранее (см. табл. 11).
Таблица 11. Сведения об актуализации методического обеспечения проведения
письменной работы в 2017 г.
Показатели

Проведена экспертиза вопросов
Удалено вопросов
Разработано и доработано вопросов
Вопросов в базе по состоянию на 31.12.2017
Процент обновления базы вопросов

Количество

1 430
141
99
607
16,3%
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В 2017 г. средний процент сдачи письменной работы в 2017 г.
составил 28,1%. При этом средний балл по каждой из областей знаний
составил:
 «Финансы, финансовый анализ, основы финансового
менеджмента, управление рисками, внутренний контроль» – 7,7 балла;
 «Аудиторская деятельность» – 6,7 балла;
 «Налоговое законодательство Российской Федерации» –
6,2 балла;
 «Бухгалтерский
учет
и
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность» – 6,1 балла;
 «Право» – 5,54 балла.
Анализ результатов выполнения письменной работы в 2017 г. показал,
что наилучшие знания претенденты имели в области знаний «Финансы,
финансовый анализ, основы финансового менеджмента, управление
рисками, внутренний контроль», недостаточный уровень знаний отмечен
в области «Право».
Средний балл сдачи письменной задачи составил 23,7 балла.
Для каждой письменной работы были разработаны новые
практические задачи (две задачи для летнего и три задачи для зимнего
экзамена). Во II квартале 2017 г. был обновлен образец задачи,
размещенный на официальном сайте АНО «ЕАК».
Техническое обеспечение квалификационного экзамена
Официальный сайт АНО «ЕАК»
В 2017 г. на официальном сайте АНО «ЕАК» (www.eak-rus.ru)
регулярно размещалась информация, необходимая претендентам для
подготовки и прохождения квалификационных экзаменов. В частности,
сведения о порядке регистрации и прохождения экзаменов, процедуре
экзаменов, а также список нормативных документов, необходимых для
подготовки; расписание экзаменов с указанием места и времени их
проведения; результаты экзаменов; ежеквартальный анализ системных
ошибок претендентов; методические рекомендации для подготовки к
экзаменам; обобщенная информация о формах подготовки претендентов к
сдаче квалификационного экзамена и о результатах его сдачи в разрезе
образовательных организаций, в которых претенденты проходили
подготовку; информация о проводимых мероприятиях АНО «ЕАК»
(вебинарах и круглых столах).
Также в отчетном году был проведен редизайн сайта Комиссии:
модифицирован рубрикатор разделов сайта; оптимизировано размещение
разделов «Важная информация» и «Партнеры»; информация в разделах
сайта дополнена презентациями, иллюстрациями, пиктограммами; для
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возможности демонстрации видеопрезентаций
официальный YouTube-канал АНО «ЕАК».

создан

и

оформлен

Для расширения каналов коммуникации с претендентами на сдачу
экзаменов и для осуществления динамичной и прямой коммуникации
со всеми заинтересованными сторонами велись официальные страницы
АНО «ЕАК» в крупнейших социальных сетях.
Программный комплекс
Для проведения квалификационных экзаменов используется
специально разработанный по заказу Единой аттестационной комиссии
программный комплекс, который соответствует всем требованиям,
изложенным в Положении о порядке проведения квалификационного
экзамена. Исключительные права на программный комплекс принадлежат
АНО «ЕАК». За отчетный год не было отмечено сбоев в работе
программного комплекса.
В 2017 г. в Федеральную службу по интеллектуальной собственности
(Роспатент) подано заявление для государственной регистрации
программного комплекса (в феврале 2018 г. получено Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ «Программное
обеспечение для квалификационного экзамена аудиторов»).
Меры технической безопасности
В 2017 г. АНО «ЕАК» продолжала осуществлять меры технической
безопасности. Для исключения возможности несанкционированного
доступа третьих лиц к программному комплексу и экзаменационной базе
проводился мониторинг безопасности хранения, передачи и использования
информации в ИТ-системе локальной сети АНО «ЕАК». Офис Комиссии
оборудован системой видеонаблюдения. На всех экзаменационных
площадках техническими специалистами осуществлялся комплекс работ по
обеспечению
безопасности.
Во
время
проведения
экзаменов
использовались видеорегистраторы для фиксации процесса проведения
экзаменов и оборудование для подавления сотовой связи и радиосвязи.
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Раскрытие финансовой информации
Информация о бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «ЕАК» за
2017 г.
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 табл. 12 и 13.
Таблица 12. Структура актива бухгалтерского баланса
Наименование показателя
актива бухгалтерского
баланса

На 31.12.2017

На 31.12.2016

На 31.12.2015

Сумма,
тыс. руб.

%

Сумма,
тыс. руб.

%

Сумма,
тыс. руб.

%

Нематериальные активы

1 290

2,65

1 087

2,8

1 087

11,8

Основные средства

2 227

4,57

2 100

5,5

1 912

20,7

–

–

143

0,4

–

0,0

Дебиторская задолженность

1 311

2,69

1 118

2,9

1 186

12,9

Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)

5 000

10,26

–

–

–

–

Денежные средства

38 858

79,77

33 865

88,3

5 031

54,4

28

0,06

20

0,1

19

0,2

48 714

100,0

38 333

100,0

9 235

100,0

Прочие внеоборотные
активы

Прочие оборотные активы
Баланс

Таблица 13. Структура пассива бухгалтерского баланса
Наименование показателя
пассива бухгалтерского
баланса

На 31.12.2017

На 31.12.2016

На 31.12.2015

Сумма,
тыс. руб.

%

Сумма,
тыс. руб.

%

Сумма,
тыс. руб.

%

Фонд недвижимого и особо
ценного движимого имущества

2 971

6,10

2 641

6,9

2 453

26,6

Целевые средства

39 860

81,82

28 496

74,3

2 877

31,2

Кредиторская задолженность

4 770

9,80

6 233

16,3

3 175

34,3

Оценочные обязательства

1 113

2,28

964

2,5

730

7,9

Баланс

48 714

100,0

38 333

100,0

9 235

100,0
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Отчет о целевом использовании полученных средств
Структура поступлений целевых средств и расходов, произведенных
АНО «ЕАК» в 2016–2017 гг. за счет целевых средств, приведена в табл. 14.
Таблица 14. Отчет о целевом использовании средств, тыс. руб.
Наименование показателя

За 2017 г.

За 2016 г.

28 496

2 877

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

5 000

–

Прибыль от предпринимательской деятельности организации

6 650

25 850

Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств

Прочие

72

Всего поступило средств

11 722

25 850

(358)

(231)

–

–

(358)

(231)

39 860

28 496

Использовано средств
Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества
Прочие
Всего использовано средств
Остаток средств на конец отчетного года
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Контроль деятельности АНО «ЕАК»

Контроль деятельности АНО «ЕАК»
В 2017 г. осуществлялся как внутренний контроль ведения уставной
деятельности АНО «ЕАК», целевого использования финансовых средств,
наличия и состояния активов и обязательств Комиссии, так и внешний
контроль – со стороны независимых контролеров, аудиторов.
Комиссия с должным вниманием и ответственностью относится
к рекомендациям Совета по аудиторской деятельности, Рабочего органа
Совета по аудиторской деятельности, поручениям Совета АНО «ЕАК», а
также к выводам и рекомендациям Ревизионной комиссии, Бюджетной
комиссии и аудитора.
На заседаниях Совета по аудиторской деятельности и его Рабочего
органа заслушан доклад Директора АНО «ЕАК» о результатах сдачи
квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата
аудитора в 2017 г.
Совет по аудиторской деятельности (с учетом мнения РО САД
(протокол от 05.12.2017 № 74)) признал деятельность АНО «ЕАК» по
организационно-техническому
и
методическому
обеспечению
квалификационного экзамена в отчетном периоде удовлетворительной
(протокол от 22.12.2017 № 37).
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «ЕАК» за 2017 г.
проводился независимой аудиторской организацией ООО «ПРИМА аудит.
Группа ПРАУД», утвержденной Советом АНО «ЕАК» (протокол
от 29.09.2017 № 46). По результатам проверки выдано аудиторское
заключение, содержащее немодифицированное мнение о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.
В соответствии с Уставом АНО «ЕАК» и Положением
«О Ревизионной комиссии» проведена плановая ревизия финансовохозяйственной деятельности АНО «ЕАК» за отчетный период. Состав
Ревизионной комиссии утвержден решением Совета АНО «ЕАК» (протокол
от 29.09.2017 № 46). В ходе ревизии не выявлено ведения неуставной
деятельности и нецелевого расходования средств АНО «ЕАК».
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Автономная некоммерческая организация
«Единая аттестационная комиссия»
101000, г. Москва,
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