
«О Квалификационном экзамене  
по проверке квалификации лиц, 
претендующих на получение 
квалификационного аттестата  
аудитора» 



«Что нужно знать прежде  
чем решиться сдавать экзамен» 



Законодательство Российской Федерации, 
регулирующее квалификационный  
экзамен на получение квалификационного 
аттестата аудитора : 

 Федеральный закон  от 30.12.2008 N 307-ФЗ  

 "Об аудиторской деятельности" 
 
 
 
 Приказ Минфина России от 19.03.2013 N 32н  

 "Об утверждении Положения о порядке проведения  
Квалификационного экзамена на получение  
квалификационного аттестата аудитора и о признании  
утратившими силу приказов Министерства финансов  
Российской Федерации" 
 



К сдаче экзамена  
допускаются лица: 

 Получившие высшее образование по имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе 

 

  Заполнившие регистрационную анкету (регистрация 
осуществляется в электронном виде на официальном сайте 
единой аттестационной комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет") 

 

 Оплатившие прием квалификационного экзамена в 
установленном единой аттестационной комиссией размере 

 

 



Квалификационный аттестат аудитора выдается  
саморегулируемой организацией аудиторов  

при условии, что лицо, претендующее на его получение: 

 Сдало квалификационный экзамен 
 

 Имеет на дату подачи заявления о выдаче квалификационного  
аттестата аудитора стаж работы, связанной с осуществлением  
аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского учета  
и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности,  
не менее трех лет.  Не менее двух лет из последних трех лет указанного 
стажа работы должны приходиться на работу в аудиторской организации 

 
 
 



На экзамене проверяются знания  
в следующих областях знаний: 

• ПРАВО; 

• БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И 
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) 
ОТЧЕТНОСТЬ; 

• НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; 

• ФИНАНСЫ, ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ, 
ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО  
МЕНЕДЖМЕНТА, УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ,   ВНУТРЕННИЙ 
КОНТРОЛЬ; 

• АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 



Экзамен проводится  
в два этапа: 

Компьютерное 
тестирование 

 

Письменная  

работа 



Компьютерное  
тестирование: 

включает в себя 

 50 тестов 

 

 (10 тестов по каждой  

области знаний) 



Необходимо правильно ответить  

на 43 и более тестов  

из 50 предложенных 

Чтобы успешно пройти 
компьютерное тестирование: 



Письменная  
работа: 

• состоит из 5 письменных  

вопросов и практической задачи 

 

 

• проводится в два дня: 

 

 1-й день – ответ на 3 письменных вопроса 

 

 2-й день – ответ на 2 письменных вопроса и решение 
практической задачи 

 



необходимо набрать 

67 баллов  

из 100 возможных 

Чтобы успешно пройти  
письменную работу: 



Институт Присяжных Бухгалтеров Англии и Уэльса (The Institute of 

Chartered Accountants in England and Wales - ICAEW) - в рамках 
международной квалификации ACA (ICAEW Chartered Accountant 
qualification) следующих экзаменов уровня сертификата, а именно:  

 

 Бухгалтерский учет (Accounting),  

 Достоверность информации (Assurance),  

 Бизнес и Финансы (Business and Finance),  

 Право (Law),  

 Принципы налогообложения (Principals of Tax), 

  Информация для менеджмента (Management Information); 

 

При успешной сдаче экзамена претендент  
получает возможность зачета ряда экзаменов  
международных аттестаций: 



Международная Ассоциация АССА (The 
Association of Chartered Certified 

Accountants) - в рамках международной 
квалификации АССА следующих 
экзаменов:  

 

 F3 (Финансовый учет),  

 F4 (Корпоративное право),  

 F6 (Налогообложение),  

 F7 (Финансовая отчетность), 

 F8 (Аудит и сопутствующие услуги). 

 

При успешной сдаче экзамена претендент 
получает возможность зачета ряда экзаменов  

международных аттестаций: 



 

Спасибо за внимание! 

Автономная некоммерческая организация 

«Единая аттестационная комиссия» 

http://eak-rus.ru/ 
 


