
Зарегистрировано в Минюсте России 20 июля 2015 г. № 38089

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 30 июня 2015 г. № 102н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 6 ДЕКАБРЯ 2010 Г. № 161Н

В  целях  совершенствования  нормативно-правового  регулирования
аудиторской деятельности и в соответствии с  Федеральным законом от 30
декабря  2008  г.  №  307-ФЗ  «Об  аудиторской  деятельности»  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2010, № 27, ст.
3420; 2011, № 1, ст. 12; № 19, ст. 2716; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст.
6728; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6961; 2014, № 10, ст. 954;
№ 49, ст. 6912) приказываю:

1. Внести в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6
декабря  2010  г.  №  161н  «Об  утверждении  Порядка  выдачи
квалификационного  аттестата  аудитора  и  формы  квалификационного
аттестата  аудитора» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 21 января 2011 г., регистрационный № 19556, Российская газета,
2011, 28 января) изменения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2015 года, но не ранее
дня его официального опубликования.

Министр
А.Г.СИЛУАНОВ



Приложение
к приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от 30 июня 2015 г. № 102н

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 6 ДЕКАБРЯ 2010 Г. № 161Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ

КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА АУДИТОРА И ФОРМЫ
КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА АУДИТОРА»

1.  В  Порядке  выдачи  квалификационного  аттестата  аудитора,
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от
6  декабря  2010  г.  №  161н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции
Российской  Федерации  21  января  2011  г.,  регистрационный  №  19556,
Российская газета, 2011, 28 января):

а)  в  подпункте  «а»  пункта  4  слова  «ко  дню  объявления  единой
аттестационной  комиссией  результатов  квалификационного  экзамена»
заменить словами «на дату подачи заявления о выдаче квалификационного
аттестата аудитора»;

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Саморегулируемая организация аудиторов уведомляет претендента о
принятом ею решении о выдаче квалификационного аттестата  аудитора не
позднее  5  календарных  дней  со  дня  принятия  решения.  Уведомление  в
письменном  виде  вместе  с  информацией  о  месте  и  времени  получения
квалификационного аттестата аудитора направляется претенденту почтовым
отправлением  с  уведомлением  о  вручении  либо  иным  способом,
обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления претенденту.»;

в) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. В случае принятия решения об отказе в выдаче квалификационного
аттестата  аудитора  саморегулируемая  организация  аудиторов  не  позднее  5
календарных дней со дня принятия этого решения уведомляет претендента.
Уведомление  в  письменном  виде  вместе  с  заверенной  саморегулируемой
организацией  аудиторов  копией  указанного  решения  направляется
претенденту почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным
способом,  обеспечивающим  фиксацию  факта  и  даты  его  направления
претенденту.»;

г)  пункт  11 после  слова  «Выдаваемому»  дополнить  словами «,  в  том
числе в порядке обмена,»;



д) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. В случае изменения фамилии, имени, отчества аудитора либо иных
сведений, содержащихся в квалификационном аттестате аудитора, а также в
действительном  квалификационном  аттестате  аудитора,  выданном
Министерством финансов Российской Федерации до 1 января 2011 г. (далее -
действительный  квалификационный  аттестат  аудитора),  саморегулируемой
организацией  аудиторов  производится  обмен  данного  квалификационного
аттестата аудитора (действительного квалификационного аттестата аудитора)
на  квалификационный  аттестат  аудитора,  оформленный  на  новом  бланке
(далее - обмененный квалификационный аттестат аудитора).»;

е) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13.  Обмененный  квалификационный  аттестат  аудитора  выдается  по
письменному  заявлению  аудитора,  в  котором  указывается  основной
регистрационный  номер  записи  в  реестре  аудиторов  и  аудиторских
организаций  саморегулируемой  организации  аудиторов  (ОРНЗ),  причина
обмена  квалификационного  аттестата  аудитора  (действительного
квалификационного  аттестата  аудитора).  К  заявлению  об  обмене
квалификационного аттестата аудитора (действительного квалификационного
аттестата  аудитора)  прилагается  копия  документа,  подтверждающего
изменение  фамилии,  имени,  отчества  аудитора  либо  иных  сведений,
содержащихся  в  квалификационном  аттестате  аудитора  (действительном
квалификационном аттестате аудитора).»;

ж) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16.  Заявление  об  обмене  квалификационного  аттестата  аудитора,
выданного саморегулируемой организацией аудиторов, а также заявление о
выдаче  дубликата  квалификационного  аттестата  аудитора  подается  лично
аудитором  или  его  представителем  на  основании  оформленной  в
установленном  порядке  доверенности.  Заявление  об  обмене
квалификационного  аттестата  аудитора,  выданного  саморегулируемой
организацией  аудиторов,  а  также  заявление  о  выдаче  дубликата
квалификационного  аттестата  аудитора  подается  непосредственно  в
саморегулируемую  организацию  аудиторов,  которая  выдала
квалификационный  аттестат  аудитора,  или  направляется  в  эту
саморегулируемую  организацию  аудиторов  почтовым  отправлением  с
уведомлением о вручении.

Заявление  об  обмене  действительного  квалификационного  аттестата
аудитора  подается  непосредственно  в  саморегулируемую  организацию
аудиторов,  членом  которой  является  аудитор,  или  направляется  в  эту
саморегулируемую  организацию  аудиторов  почтовым  отправлением  с
уведомлением о вручении.»;
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з) абзацы первый и второй пункта 17 изложить в следующей редакции:

«17. Саморегулируемая организация аудиторов рассматривает заявление
о выдаче обмененного квалификационного аттестата  аудитора (заявление о
выдаче  дубликата  квалификационного  аттестата  аудитора),  оформляет
квалификационный  аттестат  аудитора  (дубликат  квалификационного
аттестата аудитора) и выдает его в срок, не превышающий 30 календарных
дней со дня поступления заявления.

Днем поступления заявления о выдаче обмененного квалификационного
аттестата  аудитора  (заявления  о  выдаче  дубликата  квалификационного
аттестата аудитора) в саморегулируемую организацию аудиторов считается:»;

и) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:

"17.1. На квалификационном аттестате аудитора, выдаваемом в порядке
обмена  действительного квалификационного  аттестата  аудитора,  в  нижней
части  лицевой  стороны  бланка  выше  подписи  руководителя
саморегулируемой  организации  аудиторов  или  лица,  им  уполномоченного,
производится  запись  следующего  содержания:  «Аттестат  выдан  в  порядке
обмена  аттестата  № ___,  выданного Министерством финансов  Российской
Федерации. Аттестат действителен для участия в аудиторской деятельности в
области  ______.».  В  данной  записи  указываются  тип  и  номер
квалификационного  аттестата  аудитора,  указанные  в  обмениваемом
квалификационном аттестате аудитора. Запись производится черным цветом
путем применения технических средств.

На  оборотной  стороне  квалификационного  аттестата  аудитора,
выдаваемого  в  порядке  обмена  действительного  квалификационного
аттестата  аудитора,  вносятся  сведения  о  соблюдении  требования  о
прохождении  обучения  по  программам  повышения  квалификации  после
выдачи такого квалификационного аттестата аудитора.

Квалификационный  аттестат  аудитора,  выдаваемый  в  порядке  обмена
действительного квалификационного аттестата аудитора,  не изменяет права
аудитора  на  участие  в  аудиторской  деятельности  в  соответствии  с  типом
квалификационного аттестата аудитора, которыми аудитор обладал до обмена
квалификационного аттестата аудитора.»;

к)  в  пункте  19  слово  «переоформленного»  заменить  словом
«обмененного»;

л) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20.  Выдача,  в  том  числе  в  порядке  обмена,  квалификационного
аттестата  аудитора  (дубликата  квалификационного  аттестата  аудитора)



осуществляется  претенденту  (аудитору)  по  предъявлении  документа,
удостоверяющего его личность, либо представителю претендента (аудитора)
на  основании  оформленной  в  установленном  порядке  доверенности.  По
письменному заявлению претендента (аудитора) квалификационный аттестат
аудитора  (обмененный  квалификационный  аттестат  аудитора,  дубликат
квалификационного аттестата  аудитора)  может  быть  выслан  ему  заказным
почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении по
указанному в заявлении адресу.»;

м) в пункте 21:

1) слово «переоформленных» заменить словом «обмененных»;

2) дополнить абзацем следующего содержания:

«В  случае  обмена  квалификационного  аттестата  аудитора
(действительного  квалификационного  аттестата  аудитора)  обмениваемый
квалификационный  аттестат  аудитора  (действительный  квалификационный
аттестат  аудитора)  изымается  у  аудитора  и  подлежит  хранению  и
уничтожению  в  порядке,  установленном  саморегулируемой  организацией
аудиторов  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации.».

2.  Приложение  №  2  к  приказу  Министерства  финансов  Российской
Федерации от 6 декабря 2010 г. № 161н изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от 06.12.2010 № 161н

                                                    [ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА БЛАНКА
                                                          КВАЛИФИКАЦИОННОГО
                                                        АТТЕСТАТА АУДИТОРА]

                    КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ АУДИТОРА
                                 № _______

    Настоящий квалификационный аттестат аудитора выдан
___________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, получившего квалификационный
                  аттестат аудитора, в дательном падеже)
на основании решения саморегулируемой организации аудиторов
___________________________________________________________________________
  (полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, принявшей
___________________________________________________________________________
          решение о выдаче квалификационного аттестата аудитора,
                           в родительном падеже)
от "__" _____________ 20__ г. _____ № _________ на неограниченный срок.

Руководитель саморегулируемой
организации аудиторов или лицо,



им уполномоченное                  _______________  _______________________
                                      (подпись)      (расшифровка подписи)

                                   Печать

    --------------------------------
    Примечания.
    1.  Бланк  квалификационного  аттестата аудитора должен соответствовать
требованиям,  предъявляемым  к  защищенной полиграфической продукции уровня
"Б".
    2.  Бланк  квалификационного  аттестата аудитора имеет формат 210 x 297
мм, 6-значную нумерацию (на оборотной стороне), основной цвет - голубой.
    3.  На  оборотной стороне бланка квалификационного аттестата аудитора в
левом   нижнем  углу  печатается  6-значный  порядковый  номер  бланка  (со
звездочкой).

                                                    [ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА БЛАНКА
                                      КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА АУДИТОРА,
                                               ВЫДАВАЕМОГО В ПОРЯДКЕ ОБМЕНА
                                          ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО
                                              АТТЕСТАТА АУДИТОРА, ВЫДАННОГО
                                                     МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ
                                                       РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                                       ДО 1 ЯНВАРЯ 2011 Г.]

                    КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ АУДИТОРА
                                № ________

    Настоящий квалификационный аттестат аудитора выдан
___________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, получившего квалификационный
                  аттестат аудитора, в дательном падеже)
на основании решения саморегулируемой организации аудиторов
___________________________________________________________________________
  (полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, принявшей
___________________________________________________________________________
          решение о выдаче квалификационного аттестата аудитора,
                           в родительном падеже)
от "__" ____________ 20__ г. № _______________ на неограниченный срок.
Аттестат выдан в порядке обмена аттестата № ______, выданного Министерством
финансов   Российской   Федерации.  Аттестат  действителен  для  участия  в
аудиторской деятельности в области _________.

Руководитель саморегулируемой
организации аудиторов или лицо,
им уполномоченное                  ______________  ________________________
                                     (подпись)       (расшифровка подписи)

                                  Печать

    --------------------------------
    Примечания.
    1.  Бланк  квалификационного  аттестата аудитора, выдаваемого в порядке
обмена  действительного  квалификационного  аттестата  аудитора,  выданного
Министерством  финансов  Российской  Федерации  до 1 января 2011 г., должен
соответствовать  требованиям,  предъявляемым  к  защищенной полиграфической
продукции уровня "Б".
    2.  Бланк  квалификационного  аттестата аудитора, выдаваемого в порядке
обмена  действительного  квалификационного  аттестата  аудитора,  выданного
Министерством  финансов  Российской  Федерации  до  1 января 2011 г., имеет



формат  210 x 297 мм, 6-значную  нумерацию (на оборотной стороне), основной
цвет - голубой.
    3.  На  оборотной  стороне бланка квалификационного аттестата аудитора,
выдаваемого  в  порядке  обмена действительного квалификационного аттестата
аудитора, выданного Министерством финансов Российской Федерации до 1 января
2011  г.,  в левом нижнем углу печатается 6-значный порядковый номер бланка
(со звездочкой).

                                                  [ОБОРОТНАЯ СТОРОНА БЛАНКА
                                       КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА АУДИТОРА
                                             (ОБМЕНЕННОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО
                                                        АТТЕСТАТА АУДИТОРА)

                                 СВЕДЕНИЯ
              О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ОБУЧЕНИЯ
                   ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Период Номера и даты выдачи
документов о

прохождении обучения
по программам

повышения
квалификации

Отметка
саморегулируемой

организации аудиторов о
соблюдении требования

с 20__ г. - по 20__ г. ______________________
__

______________________
__

______________________
__

с 20__ г. - по 20__ г. ______________________
__

______________________
__

______________________
__

с 20__ г. - по 20__ г. ______________________
__

______________________
__

______________________
__

с 20__ г. - по 20__ г. ______________________
__

______________________
__

______________________



__

с 20__ г. - по 20__ г. ______________________
__

______________________
__

______________________
__

с 20__ г. - по 20__ г. ______________________
__

______________________
__

______________________
__

с 20__ г. - по 20__ г. ______________________
__

______________________
__

______________________
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