Зарегистрировано в Минюсте России 12 октября 2015 г. N 39298
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 июня 2015 г. N 101н
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА
АУДИТОРА, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ МИНФИНА РОССИИ
ОТ 19 МАРТА 2013 Г. N 32Н
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования аудиторской
деятельности и в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об
аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15;
2010, N 27, ст. 3420; 2011, N 1, ст. 12; N 19, ст. 2716; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728;
2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6961; 2014, N 10, ст. 954; N 49, ст. 6912) приказываю:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке проведения квалификационного
экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, утвержденное приказом Минфина
России от 19 марта 2013 г. N 32н: <*>
-------------------------------<*> Зарегистрирован Минюстом России 03.06.2013, регистрационный N 28638.
1) в пункте 6:
в подпункте "б" число "800" заменить числом "600";
в абзаце четвертом цифру "4" заменить цифрой "2";
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Перечень вопросов, предлагаемых претендентам на квалификационном экзамене в форме
тестов с многовариантным ответом, подлежит обновлению не менее чем на 10 процентов в
течение календарного года, в том числе с учетом изменений, внесенных в законодательные и иные
нормативные правовые акты, а также международные стандарты финансовой отчетности и
международные стандарты аудита.";
3) пункт 29 изложить в следующей редакции:
"29. Письменная работа квалификационного экзамена выполняется во время
экзаменационной сессии. Экзаменационные сессии проводятся два раза в год одновременно во
всех местах их проведения. Каждая экзаменационная сессия продолжается два календарных дня
подряд.
Претендент может выполнять письменную работу единовременно в одну экзаменационную
сессию либо в несколько экзаменационных сессий. В случае если претендент выполняет
письменную работу в несколько экзаменационных сессий, для целей настоящего Положения
первая экзаменационная сессия именуется основной экзаменационной сессией, все последующие
экзаменационные сессии именуются дополнительными экзаменационными сессиями. Общее
количество экзаменационных сессий для претендента не может превышать четырех, в том числе
количество дополнительных экзаменационных сессий - трех. Претендент по своему усмотрению (с
учетом срока, установленного настоящим пунктом) выбирает, в какой из дополнительных
экзаменационных сессий он примет участие (из числа проводимых единой аттестационной
комиссией). Дата, место и время проведения дополнительных сессий устанавливаются единой
аттестационной комиссией (с учетом требований, установленных пунктами 30, 31 настоящего
Положения). Для проведения письменной работы единая аттестационная комиссия формирует
группы претендентов. Численность группы претендентов определяется наличием оборудованных
мест для выполнения письменной работы, но не менее 25 претендентов. Группа претендентов
формируется из числа претендентов, сдавших квалификационный экзамен в части компьютерного
тестирования.
Претендент, сдавший экзамен в части компьютерного тестирования, вправе сдавать
квалификационный экзамен в части письменной работы, если с даты объявления результатов

компьютерного тестирования прошло не более двух лет. По истечении этого срока результаты
компьютерного тестирования аннулируются единой аттестационной комиссией.";
4) в пункте 31 слова "1 часа 30 минут" заменить словами "2 часов";
5) пункт 32 изложить в следующей редакции:
"32. При выполнении письменной работы каждый претендент получает индивидуальный
экзаменационный билет. В индивидуальный экзаменационный билет включаются по одному
вопросу из каждой области знаний, а также одна практическая задача.
Индивидуальные экзаменационные билеты формируются единой аттестационной комиссией
из перечня вопросов в форме вопросов экзаменационных билетов и практических задач,
предлагаемых претендентам на квалификационном экзамене, автоматически путем произвольной
выборки. Единая аттестационная комиссия устанавливает одинаковую последовательность
проверки областей знаний (вопросов экзаменационных билетов) для всех претендентов,
участвующих в основной и дополнительных экзаменационных сессиях. При участии в
дополнительной экзаменационной сессии каждый претендент получает индивидуальный
экзаменационный билет, включающий по одному вопросу из каждой избранной претендентом
области знаний и/или при необходимости одну практическую задачу. Количество областей
знаний, проверяемых в одну дополнительную экзаменационную сессию, а также включение в
такую сессию в индивидуальный экзаменационный билет практической задачи определяет
каждый претендент по своему усмотрению (с учетом требования, установленного пунктом 33
настоящего Положения).";
6) пункт 33 дополнить предложением следующего содержания:
"В дополнительную сессию перерыв между ответами на выбранные претендентом области
знаний зависит от последовательности проверки областей знаний, установленной единой
аттестационной комиссией.";
7) пункт 42 изложить в следующей редакции:
"42. Претендент, получивший за ответы на все вопросы индивидуального набора тестов
менее 86 процентов максимально возможного количества баллов, считается не сдавшим
квалификационный экзамен и не допускается к выполнению письменной работы.
Если претендент по результатам основной экзаменационной сессии получил за ответы на все
вопросы экзаменационного билета и решение практической задачи суммарно не менее 67
процентов максимально возможного количества баллов (при условии получения за ответы на все
вопросы экзаменационного билета не менее 84 процентов максимально возможного количества
баллов), он считается сдавшим квалификационный экзамен.
Претендент по результатам основной экзаменационной сессии, не получивший
необходимого количества баллов для признания его сдавшим квалификационный экзамен на
основании абзаца второго настоящего пункта, допускается к участию в дополнительных
экзаменационных сессиях при оценке 10 баллов хотя бы за один ответ на вопрос
экзаменационного билета. При этом данному претенденту засчитываются как сданные те ответы
на вопросы экзаменационного билета, оценка по которым составляет не менее 8 баллов, и решение
практической задачи с оценкой не менее 25 баллов. Зачтенные баллы заносятся в протокол
подведения промежуточных результатов письменной работы и учитываются при определении
окончательных результатов по итогам всех дополнительных экзаменационных сессий. Единая
аттестационная комиссия определяет лиц, уполномоченных на подписание протокола
промежуточных результатов письменной работы.
Если претендент по результатам основной экзаменационной сессии не получил 10 баллов ни
за один ответ на вопросы экзаменационного билета, он считается не сдавшим квалификационный
экзамен.
Если претендент по результатам дополнительной экзаменационной сессии с учетом
зачтенных баллов по результатам основной и всех предшествующих дополнительных
экзаменационных сессий получил за ответы на все вопросы экзаменационного билета и решение
практической задачи суммарно не менее 67 процентов максимально возможного количества
баллов (при условии получения за ответы на все вопросы экзаменационного билета не менее 84
процентов максимально возможного количества баллов), он считается сдавшим
квалификационный экзамен.
Претендент, по результатам дополнительной экзаменационной сессии не получивший
необходимого количества баллов для признания его сдавшим квалификационный экзамен,
допускается к участию в следующих дополнительных экзаменационных сессиях с учетом срока,

установленного пунктом 29 настоящего Положения. При этом ему засчитываются как сданные те
ответы на вопросы экзаменационного билета, оценка которых составляет не менее 8 баллов, и
решение практической задачи с оценкой не менее 25 баллов. Зачтенные баллы заносятся в
протокол подведения промежуточных результатов письменной работы и учитываются при
определении окончательных результатов по итогам всех дополнительных экзаменационных
сессий.";
8) пункт 45 изложить в следующей редакции:
"45. Результаты письменной работы, в том числе промежуточные результаты каждой
экзаменационной сессии, определяются не позднее 45 рабочих дней, следующих за последним
днем выполнения претендентами письменной работы. Результаты письменной работы и
промежуточные результаты каждой экзаменационной сессии оформляются соответствующими
протоколами, которые подписывают лица, уполномоченные единой аттестационной комиссией.
Датой определения результатов письменной работы, а также промежуточных результатов
каждой экзаменационной сессии, считается день подписания лицами, уполномоченными единой
аттестационной комиссией, протокола результатов письменной работы и протоколов
промежуточных результатов каждой экзаменационной сессии.";
9) пункт 46 дополнить абзацем следующего содержания:
"Решение о допуске претендента к участию в дополнительной экзаменационной сессии и
зачете баллов в соответствии с пунктом 42 настоящего Положения принимается единой
аттестационной комиссией не позднее 8 рабочих дней с даты определения промежуточных
результатов соответственно основной или предыдущей дополнительной экзаменационной
сессии.";
10) пункт 47 изложить в следующей редакции:
"47. Решение единой аттестационной комиссии о сдаче (несдаче) претендентами
квалификационного экзамена, а также решение о допуске претендентов к участию в
дополнительных экзаменационных сессиях и зачете баллов объявляются единой аттестационной
комиссией не позднее 5 рабочих дней с даты принятия соответствующих решений. Датой
объявления решения единой аттестационной комиссии о сдаче (несдаче) квалификационного
экзамена, а также решения о допуске претендента к участию в дополнительных экзаменационных
сессиях и зачете баллов считается день направления претенденту электронного сообщения о
соответствующем решении на электронный адрес, указанный претендентом при регистрации.
Решение единой аттестационной комиссии о сдаче квалификационного экзамена размещается на
официальном сайте единой аттестационной комиссии в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" одновременно с объявлением этого решения.".
2. Лица, сдававшие квалификационный экзамен на получение квалификационного аттестата
аудитора в части письменной работы в период с 1 июля 2015 г. до дня вступления в силу
настоящего приказа, вправе не позднее 30 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в
силу настоящего приказа, подать в единую аттестационную комиссию заявление о пересмотре
результатов письменной работы на условиях, установленных настоящим приказом. Заявление
подается в электронном виде на официальном сайте единой аттестационной комиссии в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет".
В
заявлении
указывается
регистрационной номер претендента. Единая аттестационная комиссия уведомляет претендента о
получении заявления не позднее 3 рабочих дней со дня его получения путем направления ему
электронного сообщения на электронный адрес, указанный претендентом при регистрации.
Единая аттестационная комиссия рассматривает заявление и принимает решение о
пересмотре, либо об отказе в пересмотре результатов письменной работы в течение 10 рабочих
дней с даты получения заявления единой аттестационной комиссией.
При соблюдении условий, предусмотренных настоящим приказом, единая аттестационная
комиссия по результатам рассмотрения заявления принимает решение о пересмотре результатов
письменной работы на условиях, установленных настоящим приказом. Пересмотренные
результаты письменной работы:
определяются не позднее 10 рабочих дней с даты принятия решения о пересмотре
результатов письменной работы на условиях, предусмотренных настоящим приказом;
оформляются протоколом, подписываемым лицами, уполномоченными единой
аттестационной комиссией.
Датой определения результатов письменной работы на условиях, предусмотренных
настоящим приказом, считается день подписания лицами, уполномоченными единой

аттестационной комиссией, протокола пересмотра результатов письменной работы.
Пересмотренные результаты письменной работы объявляются единой аттестационной
комиссией не позднее 5 рабочих дней с даты их определения. Датой объявления пересмотренных
результатов письменной работы единой аттестационной комиссией считается день направления
претенденту сообщения с пересмотренными результатами на электронный адрес, указанный
претендентом при регистрации и (или) почтовым отправлением. Способ направления сообщения
указывается претендентом в заявлении о пересмотре результатов письменной работы.
При несоблюдении условий, предусмотренных настоящим приказом, единая аттестационная
комиссия по результатам рассмотрения заявления принимает решение об отказе в пересмотре
результатов письменной работы на условиях, установленных настоящим приказом. Отказ в
пересмотре результатов письменной работы на условиях, установленных настоящим приказом,
объявляется единой аттестационной комиссией не позднее 5 рабочих дней с даты принятия
решения. Датой объявления отказа в пересмотре результатов письменной работы на условиях,
установленных настоящим приказом, единой аттестационной комиссией считается день
направления претенденту сообщения об этом на электронный адрес, указанный претендентом при
регистрации и (или) почтовым отправлением. Способ направления сообщения указывается
претендентом в заявлении о пересмотре результатов письменной работы.
Министр
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