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Автономная некоммерческая организация «Единая аттестационная
комиссия» создана в соответствии Федеральным законом «Об аудиторской
деятельности» в порядке, утвержденном Приказом Минфина России от
27.05.2010 г. № 51н.
Автономная некоммерческая организация «Единая аттестационная
комиссия» учреждена Решением Собрания учредителей от 31.08.2010 г.
(Протокол № 1), зарегистрирована и внесена в Единый государственный
реестр юридических лиц Управлением Федеральной налоговой службы по
г. Москве 29.09.2010 г., ОГРН 1107799027049. Свидетельство о
государственной регистрации некоммерческой организации (учетный
номер 7714053309) выдано Министерством юстиции Российской Федерации
30.09.2010 г.
Учредителями АНО «ЕАК» являются СРО аудиторов:
 Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»
(НП АПР);
 Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных
аудиторов» (НП «ИПАР»);
 Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»
(НП «МоАП»);
 Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных
Институтов Профессиональных бухгалтеров» (НП «Гильдия
аудиторов ИПБР»);
 Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов»
(НП «РКА»);
 Некоммерческое
партнерство
«Аудиторская
Ассоциация
Содружество» (НП ААС).
Предметом деятельности Единой аттестационной комиссии в
соответствии с Уставом АНО «ЕАК» является проверка квалификации лиц,
претендующих на получение квалификационного аттестата аудитора, а также
проверка квалификации лиц в других областях деятельности в форме
квалификационных экзаменов и иных формах.
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Высшим коллегиальным органом управления АНО «ЕАК»
является Совет АНО «ЕАК» под руководством Председателя, который
избирается из числа членов Совета АНО «ЕАК» сроком на один год и
действует в соответствии с Уставом АНО «ЕАК».
В состав Совета АНО «ЕАК» вошли представители всех СРО
аудиторов и представитель Минфина России.
Состав Совета АНО «ЕАК»:
 Грязнова Алла Георгиевна – Президент НП «Аудиторская палата
России»;
 Долотенкова Дарья Константиновна – Президент НП «Институт
Профессиональных аудиторов», с 11.10.2011 г. по 29.09.2012 г. –
Председатель Совета АНО «ЕАК»;
 Колбасин Виктор Иванович – Председатель НП «Московская
аудиторская палата», с 01.10. 2012 г. – Председатель Совета АНО
«ЕАК»;
 Руф Александр Леопольдович – Председатель НП «Российская
Коллегия аудиторов»;
 Шеремет Анатолий Данилович – Президент НП «Аудиторская
Ассоциация Содружество»;
 Шнейдман Леонид Зиновьевич – Директор Департамента
регулирования
государственного
финансового
контроля,
аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности
Министерства финансов РФ;
 Скобара Вячеслав Владимирович – Председатель НП «Гильдия
аудиторов
Региональных
Институтов
Профессиональных
бухгалтеров», решением Совета АНО «ЕАК» от 25.09.2012 г.
(Протокол № 15) был признан утратившим право входить в состав
Совета АНО «ЕАК» как представитель НП «Гильдия аудиторов
ИПБР» в связи с ее исключением из государственного реестра СРО
аудиторов.
В 2012 году было проведено 7 заседаний Совета АНО «ЕАК», 6 из
которых проведены в очной форме, 1 – в форме заочного голосования. Все
заседания проведены при наличии кворума, позволяющего принимать
решения в соответствии с Уставом АНО «ЕАК».
В указанный период Советом АНО «ЕАК» был принят ряд важных
решений, а именно:
 утвержден годовой отчет АНО «ЕАК» и годовая бухгалтерская
отчетность АНО «ЕАК» за 2010-2011 гг.;
 утвержден отчет Ревизионной комиссии по итогам документальной
проверки финансово-хозяйственной деятельности АНО «ЕАК» за
период с 1 октября 2010 года по 31 декабря 2011 года;
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 утверждена Смета доходов и расходов АНО «ЕАК» на 2012 год
(смета утверждалась на полугодия 2012 года);
 утвержден план мероприятий по сокращению расходов и
увеличению доходов АНО «ЕАК»;
 признано целесообразным внесение подготовленных АНО «ЕАК»
предложений
в
Положение
о
порядке
проведения
квалификационного экзамена на получение квалификационного
аттестата аудитора, утвержденного Приказом Минфина России от
17.11.2010 г. № 153н;
 утверждено Положение о порядке разработки и утверждения
программ
квалификационных
экзаменов
на
получение
квалификационного аттестата аудитора;
 назначен новый Главный методист АНО «ЕАК»;
 избраны новые Председатель и заместитель Председателя Совета
АНО «ЕАК»;
 избрана ревизионная комиссия для проверки финансовохозяйственной деятельности АНО «ЕАК» за 2012 год;
 назначена аудиторская организация для проведения аудита
бухгалтерской отчетности АНО «ЕАК» за 2012 год;
 на каждом заседании заслушивался подробный отчет Директора
АНО «ЕАК» об итогах проведения квалификационных экзаменов на
получение квалификационного аттестата аудитора, в том числе
сдаваемых в упрощенном порядке.
Единоличным исполнительным органом АНО «ЕАК» является
Директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью
Единой аттестационной комиссии в порядке и пределах, установленных
Уставом АНО «ЕАК». К компетенции Директора относятся любые вопросы
хозяйственной и иной деятельности АНО «ЕАК», не относящиеся к
компетенции Совета АНО «ЕАК».
В соответствии с Решением Собрания учредителей от 31.08.2010 г.
(Протокол № 1) Директором АНО «ЕАК» является Красильникова Ирина
Владимировна.
Для организации методического обеспечения процесса проведения
квалификационных экзаменов назначается Главный методист, который не
является органом управления АНО «ЕАК».
В соответствии с решением Совета АНО «ЕАК» от 21.10.2010 г.
(Протокол № 1) Главным методистом АНО «ЕАК» являлась Мельник
Маргарита Викторовна, доктор экономических наук, профессор.
В соответствии с решением Совета АНО «ЕАК» от 24.05.2012 г.
(Протокол № 13) с 01.07.2012 г. Главным методистом АНО «ЕАК» была
назначена Дубровина Татьяна Александровна, кандидат экономических
наук.
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Организационные аспекты деятельности АНО «ЕАК»
В 2012 году АНО «ЕАК» осуществляла только основную уставную
деятельность по проведению квалификационных экзаменов на получение
квалификационного аттестата аудитора, в том числе проводимых в
упрощенном порядке, строго в соответствии с регламентирующими
законодательными и иными нормативными правовыми актами, такими как
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», Приказ Минфина
России от 27.05.2010 г. № 51н «Об утверждении Порядка создания единой
аттестационной комиссии», Положение об упрощенном порядке сдачи
квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата
аудитора (утверждено Приказом Минфина России от 30.09.2010 г. № 118н)
(далее – Положение о порядке проведения упрощенного экзамена),
Положения о порядке проведения квалификационного экзамена на получение
квалификационного аттестата аудитора (утверждено Приказом Минфина от
17.11.2010 г. № 153н) (далее – Положение о порядке проведения общего
экзамена).
Большое значение в текущей работе уделяется исполнению решений
Совета АНО «ЕАК» и реализации определенных им приоритетных
направлений деятельности Единой аттестационной комиссии.
Особое внимание в организационной работе отводится процессу
методической
подготовки
к
квалификационным
экзаменам,
их
администрированию и созданию комфортных условий для претендентов,
независимо от места и времени их проведения, расширению географических
сегментов деятельности.
Для этого Директором АНО «ЕАК» был сформирован кадровый состав
АНО «ЕАК», обладающий высокой квалификацией, дающей возможность
решения поставленных руководством задач и организации мобильной работы
на всей территории страны.
Кроме того, для качественного выполнения поставленных
методических задач, для создания и экспертизы базы тестов и вопросов,
предлагаемых претендентам на квалификационных экзаменах, Единая
аттестационная комиссия привлекала по гражданско-правовым договорам
ведущих специалистов в областях знаний, по которым проводились
квалификационные экзамены.
При проведении квалификационных экзаменов Единая аттестационная
комиссия выполняла следующие функции:
 подготовка
вопросов,
предлагаемых
квалификационных экзаменах;
 регистрация претендентов;

претендентам

на
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 обеспечение претендентов оборудованными помещениями для
проведения квалификационных экзаменов;
 допуск претендентов на квалификационные экзамены;
 контроль за соблюдением порядка проведения квалификационных
экзаменов;
 определение результатов квалификационных экзаменов;
 обеспечение сохранности информации, связанной с проведением и
сдачей квалификационных экзаменов.
В рамках выполнения функции контроля за соблюдением порядка
проведения квалификационных экзаменов, АНО «ЕАК» неоднократно
выявляла случаи недобросовестных действий претендентов при сдаче
квалификационных экзаменов. В соответствии с требованиями Положений о
порядке проведения упрощенного и общего экзаменов, претенденты,
нарушившие
порядок
удалялись
из
помещения
проведения
квалификационных экзаменов. Информация о таких случаях доводилась до
сведения членов Совета АНО «ЕАК».

Результаты проведения квалификационных экзаменов
Квалификационный
экзамен
на
получение
квалификационного
аттестата аудитора, проводимый в упрощенном порядке
Регистрация на квалификационный экзамен на получение
квалификационного аттестата аудитора, проводимый в упрощенном порядке
(далее – упрощенный экзамен), была закрыта 1 декабря 2012 г. В течение
2012 года было зарегистрировано 4 319 анкет претендентов, желающих сдать
упрощенный экзамен. Все анкеты проверялись на предмет достоверности
указанных в них сведений в соответствии с требованиями Положения о
порядке проведения упрощенного экзамена (см. рис. 1).
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Рис. 1. Динамика регистраций претендентов на сдачу упрощенного экзамена в
2012 году
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В 2012 году к упрощенному экзамену были допущены претенденты,
зарегистрировавшиеся в 2011 и 2012 годах (см. табл.1).
Табл. 1. Допуск к участию в упрощенном экзамене в 2012 году
Месяц проведения экзаменов Количество экзаменов, шт.
Январь
1
Февраль
1
Март
1
Апрель
1
Май
1
Июнь
1
Июль
1
Август
2
Сентябрь
1
Октябрь
1
Ноябрь
2
Декабрь
4
Итого
17
В том числе количество повторных попыток
Не явились на экзамен

Количество чел.-экз.1
400
319
164
223
371
506
679
1 362
914
1 100
2 666
3 547
12 351
7 208
582

География проведения упрощенного экзамена
Единая аттестационная комиссия организовала регулярное проведение
упрощенного экзамена в субъектах Российской Федерации, охватив более
95 % аудиторов, проживающих в установленных центрах сдачи. Несмотря на
постоянно увеличивавшееся число как центров сдачи упрощенного экзамена,
так и претендентов, Единой аттестационной комиссии удалось своевременно
протестировать всех допущенных к экзамену претендентов без создания
очереди. Специалистами АНО «ЕАК» совместно с руководителями СРО
аудиторов в регионах постоянно велась работа по подбору новых площадок
для проведения упрощенного экзамена с целью достижения 100% охвата,
обеспечения максимально комфортных условий для сдачи экзамена,
минимизации транспортных расходов претендентов.
На основании анализа распределения по территориальному признаку
аудиторов, имеющих действительные квалификационные аттестаты
аудитора, выданные до 01.01.2011 г., Единой аттестационной комиссией был
определен первоначальный список центров сдачи упрощенного экзамена. По
предложениям СРО аудиторов в него были включены 25 центров.
Информация о центрах проведения упрощенного экзамена размещена на
официальном сайте АНО «ЕАК» в сети Интернет. Претенденты имели
возможность выбирать место сдачи в процессе регистрации на экзамен.
В некоторых центрах, включенных в первоначальный список, экзамен в
2012 году не проводился из-за недостаточного количества желающих. Вместе
1

человеко-экзамен – показатель количества претендентов с учетом повторных попыток (1 попытка = 1
человеко-экзамен)

7

с тем по мере формирования групп претендентов список дополнялся новыми
центрами.
В 2012 году АНО «ЕАК» проведено 17 упрощенных экзаменов в
30 субъектах Российской Федерации (см. табл. 2).
Табл. 2. Проведение упрощенного экзамена по центрам в 2012 году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Центр проведения
экзамена (план)
Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Нижний Новгород
Краснодар
Ростов-на-Дону
Новосибирск
Хабаровск
Самара
Казань
Тюмень
Волгоград
Иркутск
Красноярск
Воронеж
Уфа
Челябинск
Пермь
Владивосток
Омск
Ижевск

№ Центры проведения
п/п
экзамена (факт)

Кол-во
экзаменов

Количество
чел.-экз.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Нижний Новгород
Краснодар
Ростов-на-Дону
Новосибирск
Хабаровск
Самара
Казань
Тюмень
Волгоград
Иркутск
Красноярск
Воронеж
Уфа
Челябинск
Пермь
Владивосток
Омск
Ижевск

17
17
14
11
10
7
12
7
8
8
8
9
7
6
5
10
8
3
5
4
4

6521
1344
523
161
227
205
449
111
185
202
259
169
125
127
76
209
138
57
67
60
75

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ярославль
Калининград
Архангельск
Киров
Барнаул
Якутск
Южно-Сахалинск
Пятигорск
Пенза

7
1
4
2
8
4
2
1
1

132
16
53
29
128
66
22
12
18
11 769
6 741

Дополнительные центры

Итого проведено чел.-экз.
В том числе количество повторных попыток
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В 2012 году партнерами АНО «ЕАК» наряду с Финансовым
университетом при Правительстве РФ (бывшим Всероссийским заочным
финансово-экономическим институтом), имеющим широкую филиальную
сеть, Санкт-Петербургским государственным университетом экономики и
финансов, стали Московская академия предпринимательства при
Правительстве Москвы, также имеющая филиальную сеть, другие вузы и
организации.
На площадках, где не создавались комфортные условия для
претендентов, либо имели место технические трудности при проведении
упрощенного экзамена, либо возникала опасность неправомерных действий в
отношении претендентов и представителей Единой аттестационной
комиссии, оперативно производился перенос тестирования, эксплуатация
площадки прекращалась.
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Результаты сдачи упрощенного экзамена
Всего в 2012 году с учетом повторных попыток было проведено
11 769 человеко-экзаменов,
в
которых
приняли
участие
5 028 претендентов (см. табл. 3).
Табл. 3. Результат сдачи упрощенного экзамена в 2012 г.
Месяц проведения экзаменов
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого
Количество претендентов без учета повторных
сдач, чел.
Процент сдачи экзамена
(количество претендентов, сдавших экзамен :
: количество претендентов без учета повторных сдач)

Количество
чел.-экз.
390
309
243
209
356
485
646
1 308
870
1 057
2 548
3 348
11 769

Количество
претендентов,
сдавших
экзамен, чел.
93
100
76
76
108
91
146
318
109
108
513
332
2 070

5 028
41%

Итоговый результат сдачи квалификационного экзамена на получение
квалификационного аттестата аудитора, проводимого в упрощенном
порядке
В 2012 году завершился двухлетний период, отведенный в
соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» для
сдачи упрощенного экзамена.
В итоге для прохождения упрощенного экзамена за период
2011-2012 гг. было зарегистрировано 7 511 анкет претендентов, из них
приняли участие в упрощенном экзамене 6 543 претендента (без учета
повторных попыток). Отказано в допуске к экзамену 39 претендентам.
В итоге сдали упрощенный экзамен за время его проведения
3 148 аудиторов (см. табл. 4).
Итоговый процент сдачи упрощенного экзамена составил 48%
(3 148 претендентов : 6 543 претендента).
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Табл.4. Результаты сдачи упрощенного экзамена по количеству попыток
Всего
аудиторов,
сдавших
экзамен, чел.
3 148

С 1-ой попытки

Со 2-й попытки

С 3-й попытки

Колво
чел.
1 386

Колво
чел.
885

КолПроцент
во
сдачи
чел.
450
14%

Процент
сдачи
44%

Процент
сдачи
28%

Более чем с 3-й
попытки
КолПроцент
во
сдачи
чел.
427
14%

Итоговый результат сдачи упрощенного экзамена с распределением по
СРО аудиторов:







АПР – 1 302 аудитора,
МОАП – 590 аудиторов,
ИПАР – 417 аудиторов,
Гильдия аудиторов ИПБР – 225 аудиторов,
РКА – 329 аудиторов,
ААС – 285 аудиторов.

Квалификационный экзамен на получение квалификационного
аттестата аудитора
В течение 2012 года было зарегистрировано 481 анкет претендентов,
желающих
сдать
квалификационный
экзамен
на
получение
квалификационного аттестата аудитора (далее – общий экзамен) (см. рис. 2).
120
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0

Рис.2 . Динамика регистраций претендентов на сдачу общего экзамена в 2012 году

В 2012 году к общему экзамену в части компьютерного тестирования
были допущены претенденты, зарегистрировавшиеся в 2011 и 2012 годах (см.
табл.5).
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Табл. 5. Допуск к участию в общем экзамене в части компьютерного тестирования
в 2012 году
Месяц проведения экзаменов Количество экзаменов, шт.
Январь
1
Февраль
1
Март
1
Апрель
1
Май
1
Июнь
1
Июль
1
Август
1
Сентябрь
1
Октябрь
1
Ноябрь
2
Итого
12
В том числе количество повторных попыток
Не явились на экзамен

Количество чел.-экз.
28
15
10
13
35
45
20
21
46
44
236
513
163
29

География проведения общего экзамена
Единой аттестационной комиссией был определен первоначальный
список из 25 центров сдачи общего экзамена в части компьютерного
тестирования в регионах России по аналогии с местами проведения
упрощенного экзамена.
В 2012 году общий экзамен в части компьютерного тестирования
проводился в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске и
Нижнем Новгороде (см. табл. 6).
Табл. 6. Проведение общего экзамена в части компьютерного тестирования по
центрам в 2012 году
№
Центры проведения общего
Количество
Количество чел.п/п
экзамена
экзаменов
экз.
1
Москва
12
416
2
Санкт-Петербург
2
33
3
Екатеринбург
1
13
4
Иркутск
1
11
5
Нижний Новгород
1
11
Итого проведено чел.-экз.
484
В том числе количество повторных попыток
144

В соответствии с Положением о порядке проведения общего экзамена
определены места проведения общего экзамена в части письменной работы
в федеральных округах России:
 Москва – Центральный федеральный округ,
 Санкт-Петербург – Северо-Западный федеральный округ,
 Екатеринбург – Уральский федеральный округ,
12







Нижний Новгород – Приволжский федеральный округ,
Ростов-на-Дону – Южный федеральный округ,
Новосибирск – Сибирский федеральный округ,
Хабаровск – Дальневосточный федеральный округ,
Пятигорск – Северо-Кавказский федеральный округ.

В 2012 году общий экзамен в части письменной работы проводился
только в г. Москве трижды (в январе, в июне, в декабре), в нем приняли
участие 156 претендентов (с учетом повторных попыток).
Результаты общего экзамена
В 2012 году успешно прошли компьютерное тестирование в рамках
общего экзамена 127 претендентов.
Процент сдачи общего экзамена в части
тестирования в 2012 году составил 37% (127
: 340 претендентов) (см. табл. 7, 8).

компьютерного
претендентов :

Табл. 7. Результаты сдачи общего экзамена в части компьютерного тестирования в
2012 году
Количество
Количество
претендентов,
Месяц проведения экзаменов
чел.- экз.
сдавших
экзамен, чел.
Январь
27
6
Февраль
13
5
Март
10
5
Апрель
11
1
Май
30
6
Июнь
43
9
Июль
19
3
Август
21
5
Сентябрь
45
17
Октябрь
39
10
Ноябрь
226
60
Итого
484
127
Количество претендентов без учета повторных
340
сдач, чел.
Процент сдачи экзамена
(количество претендентов, сдавших экзамен :
37%
: количество претендентов без учета повторных сдач)
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Табл. 8 . Результаты сдачи общего экзамена в части компьютерного тестирования в
2012 г. по количеству попыток
Всего
претендентов,
сдавших
тестирование,
чел.
127

С 1-ой попытки

Со 2-й попытки

С 3-й попытки

Колво
чел.
64

Колво
чел.
43

КолПроцент
во
сдачи
чел.
15
12%

Процент
сдачи
50%

Процент
сдачи
34%

Более чем с 3-й
попытки
КолПроцент
во
сдачи
чел.
5
4%

По результатам сдачи общего экзамена в части компьютерного
тестирования Единой аттестационной комиссией осуществлялся допуск
претендентов к письменной работе (см. табл. 9).
Табл. 9. Допуск к участию в общем экзамене в части письменной работы в 2012 году
Месяц проведения экзаменов

Количество чел.-экз.
26
41
100
167
33
10

Январь
Июнь
Декабрь
Итого
В том числе количество повторных попыток
Не явились на экзамен

В 2012 году успешно выполнили письменную работу в рамках общего
экзамена 56 претендентов.
Средний процент сдачи общего экзамена в части письменной
работы за 2012 год составил 45 % (56 претендентов: 124 претендентов) (см.
табл. 10, 11).
Табл. 10. Результаты сдачи экзамена в части письменной работы в 2012 году
Месяц проведения экзаменов
Январь
Июнь
Декабрь
Итого
Количество претендентов без учета повторных
сдач, чел.
Процент сдачи экзамена
(количество претендентов, сдавших экзамен :
: количество претендентов без учета повторных сдач)

Количество
чел.-экз.
25
40
92
157

Количество
претендентов,
сдавших
экзамен, чел.
5
16
35
56
124
45%
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Табл. 11. Результаты сдачи экзамена в части письменной работы в 2012 г. по
количеству попыток
Всего претендентов,
С 1-ой попытки
Со 2-й попытки
С 3-й попытки
сдавших
Кол-во
Процент
Кол-во
Процент Кол-во Процент
письменный
чел.
сдачи
чел.
сдачи
чел.
сдачи
экзамен, чел.
56

42

75%

11

20%

3

5%

Итоговый результат сдачи квалификационного экзамена на получение
квалификационного аттестата аудитора, проводимого в общем порядке с
начала его проведения
В целом для прохождения общего экзамена с начала его проведения за
2011-2012 гг. Единой аттестационной комиссией было зарегистрировано
917 анкет претендентов, из них с учетом условий допуска и оплаты, было
допущено к общему экзамену 525 претендентов.
В части компьютерного тестирования всего приняли участие в общем
экзамене 445 претендентов из числа допущенных. С учетом повторных
попыток было проведено 664 человеко-экзаменов в части компьютерного
тестирования.
Сдали общий экзамен в части компьютерного тестирования за время
его проведения 165 претендентов.
В части письменной работы было проведено 157 человеко-экзаменов, в
которых приняли участие 124 претендента из числа сдавших компьютерное
тестирование.
Сдали общий экзамен в части письменной работы за время его
проведения 56 претендентов. При этом результат сдачи экзамена в части
письменной работы является окончательным результатом сдачи
претендентами общего экзамена.
Информация о результатах рассмотрения апелляций АНО «ЕАК»
В отчетном периоде было получено 127 апелляций по упрощенному
экзамену и 33 апелляции по общему экзамену.
Всего АНО «ЕАК» удовлетворила 5 апелляций, в том числе 4 – по
упрощенному экзамену и 1 – по общему экзамену, в связи с чем
претендентам
предоставлена
возможность
повторно
сдать
квалификационные экзамены без внесения платы за их сдачу.
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Методическое обеспечение квалификационных экзаменов
В 2012 году Единой аттестационной комиссией осуществлялось
методическое обеспечение проведения тестирования и письменной работы.
Тестирование
При проведении тестирования, как по общему, так и по упрощенному
экзаменам, использовались базы вопросов в форме тестов с
многовариантным ответом (далее – тесты), уже сформированные в 2011 году.
В 2012 году в рамках обновления баз тестов осуществлялась как разработка
новых тестов, так и доработка тестов, включенных в базы (см. табл.12).
Табл. 12. Сводные данные о методическом обеспечении проведения тестирования
в 2012 г.
Упрощенный
Общий
Показатели
Итого
экзамен
экзамен
Осуществлено просмотров тестов, раз
7 511
6 806
14 317
Сделано доработок тестов, раз
976
681
1 657
Включено тестов в базу, шт.
1 029
694
1 723
Доработано тестов в базе, шт.
714
591
1 305
Процент обновления базы, %
145
64
в том числе:
в I квартале
31
31
во II квартале
43
в III квартале
35
32
в IV квартале
36

Полученные от разработчиков тесты проходили многоступенчатую
экспертизу. Каждый тест проверялся, как минимум, двумя экспертами. В
ходе экспертизы учитывалось соответствие тестов проверяемым областям
знаний, Программе экзамена, нормативным правовым актам и МСФО,
принимались во внимание также уровень сложности тестов, корректность и
однозначность формулировок вопросов, корректность и однозначность
формулировок ответов.
Тесты проверялись на предмет соответствия нормам русского языка.
Окончательное рассмотрение тестов осуществлялось Главным методистом
АНО «ЕАК» или назначенными им ответственными экспертами по
отдельным областям знаний.
По результатам сдачи каждого упрощенного экзамена и каждого
общего экзамена в части компьютерного тестирования проводился анализ
допущенных претендентами ошибок. Анализ наиболее распространенных
(системных) ошибок претендентов направлялся во все СРО аудиторов для
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доведения информации до учебно-методических центров и размещался на
сайте Единой аттестационной комиссии.
При обновлении тестов помимо изменения нормативных правовых
документов и МСФО Единая аттестационная комиссия принимала во
внимание также рекомендации Совета по аудиторской деятельности. Так,
базы тестов были актуализированы с учетом новых Федерального закона «О
бухгалтерском учете» и Кодекса профессиональной этики аудиторов до
вступления в силу этих документов.
Письменная работа
В 2012 году Единой аттестационной комиссией была осуществлена
подготовка к проведению трех письменных работ.
В рамках обновления базы вопросов экзаменационных билетов (далее –
вопросы) были разработаны новые вопросы и доработаны вопросы,
включенные ранее в базу (см. табл.13).
Табл. 13. Сводные данные о методическом обеспечении проведения письменной
работы в 2012 г.
Показатели
Осуществлено просмотров вопросов, раз
Сделано доработок вопросов, раз
Включено вопросов в базу, шт.
Доработано вопросов в базе, шт.
Процент обновления базы вопросов, %
в том числе:
ко II экзамену
к III экзамену

Общий экзамен
5 580
414
265
308
57
16
41

Для каждой письменной работы разрабатывались новые практические
задачи (по четыре задачи для каждого экзамена в части письменной работы).
Всего в 2012 году было разработано и использовано для проведения экзамена
12 задач.
В 2012 году была осуществлена проверка двух письменных работ. При
этом проверены письменные ответы по пяти областям знаний и решения
практических задач 65 претендентов. Каждый письменный ответ проверялся
не менее, чем двумя экспертами, каждое решение практической задачи – не
менее, чем тремя экспертами.
Проверка третьей письменной работы, проведенной в декабре
2012 года, осуществлялась в 2013 году.
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Техническое обеспечение квалификационных экзаменов
Официальный сайт АНО «ЕАК»
В 2012 году на Интернет-сайте АНО «ЕАК» (www.eak-rus.ru)
регулярно размещалась информация, необходимая претендентам для
подготовки и прохождения квалификационных экзаменов. В частности,
порядок регистрации и прохождения экзаменов, процедура экзаменов, список
нормативных документов, необходимых для изучения, расписание экзаменов
с указанием места и времени проведения, результаты экзаменов,
ежеквартальный анализ системных ошибок претендентов.
Программный комплекс
Для проведения квалификационных экзаменов используется
специально разработанный по заказу Единой аттестационной комиссии
программный комплекс, который соответствует всем требованиям,
изложенным в Положениях о порядке проведения упрощенного и общего
экзаменов. Исключительные права на программный комплекс принадлежат
АНО «ЕАК». За 2012 год не было отмечено серьезных сбоев в работе
программного комплекса.
В 2012 г. программный комплекс дорабатывался для расширения его
функционала с учетом нужд пользователей – администраторов (работников
АНО «ЕАК»), тьюторов и претендентов.
В частности, были сделаны доработки интерфейсов личных кабинетов
претендентов и приложения для администраторов в связи с увеличением
количества претендентов, повторно желающих сдавать экзамен. Также
приложение для регистрации дорабатывалось в связи с изменением платы за
экзамен для повторно сдающих экзамен.
В 2012 г. Единая аттестационная комиссия в инициативном порядке
организовала экспертное исследование в области информационных
технологий программного комплекса. Экспертизу проводило Федеральное
бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной
экспертизы при Минюсте России. По результатам экспертизы было
заключено, в частности, следующее.
1. Программный комплекс обладает следующим функционалом:
 генерирует пароль экзаменуемого в результате ввода кода группы
экзаменатором;
 формирует в автоматическом режиме вопросы экзаменационного
билета после ввода экзаменуемым своего логина и пароля;
 не предоставляет возможность администратору, экзаменатору и
экзаменуемому редактировать вопросы в ходе тестирования;
 не предоставляет возможность администратору, экзаменатору и
экзаменуемому редактировать результаты экзамена.
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2. Функция определения правильности ответа работает корректно, за
каждый правильный ответ претенденту начисляется 2 балла.
3. Программный комплекс имеет защиту, основанную на авторизации
каждого
пользователя
(администратора,
экзаменатора
или
экзаменуемого), каждому пользователю доступна только часть
функционала комплекса, необходимая для работы этого пользователя.
Базы данных, используемые в работе комплекса, имеют парольную
защиту. Доступ к исходным кодам и базам данных невозможен
средствами комплекса.

Контроль деятельности АНО «ЕАК»
Контроль ведения уставной деятельности, целевого использования
источников финансирования, наличия и состояния активов и обязательств
АНО «ЕАК» в 2012 году осуществлялся как посредством внутренних средств
контроля, так и со стороны внешних независимых контролеров, аудиторов,
Совета по аудиторской деятельности и его Рабочего органа.
В отчетном периоде деятельность Единой аттестационной комиссии по
организационно-техническому
и
методологическому
обеспечению
квалификационных экзаменов одобрялась на заседаниях Совета по
аудиторской деятельности и его Рабочего органа (Протокол заседания РО
САД от 29.11.2012 г. № 16, протокол заседания САД от 20.12.2012 г. № 7).
По состоянию на 31.12.2012 г. комиссией, назначенной приказом
Директора АНО «ЕАК», проведена инвентаризация имущества и
обязательств. Расхождений между фактическим наличием и данными
бухгалтерского учета не выявлено.
Независимой аудиторской организацией, утвержденной Советом
АНО «ЕАК» (Протокол от 15.03.2013 г. № 18), проведен аудит бухгалтерской
(финансовой) отчетности АНО «ЕАК» за 2012 год. По результатам проверки
аудитором выражено немодифицированное мнение о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В соответствии с Уставом АНО «ЕАК» и Положением «О ревизионной
комиссии» проведена плановая ревизия финансово-хозяйственной
деятельности АНО «ЕАК» за отчетный период. Состав Ревизионной
комиссии был утвержден решением Совета АНО «ЕАК» (Протокол от
11.12.2012 г. №16). В ходе ревизии не выявлено ведения неуставной
деятельности и нецелевого расходования средств АНО «ЕАК».
Рекомендации, данные Ревизионной комиссией, приняты АНО «ЕАК» к
исполнению.
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Взаимодействие с аудиторским сообществом
При проведении квалификационных экзаменов Единая аттестационная
комиссия активно взаимодействовала с аудиторским сообществом.
Информация о порядке регистрации на экзамены, процедуре проведения
экзаменов, источники информации, рекомендуемые для подготовки к сдаче
экзаменов, примеры тестов, вопросов и задач размещались на официальном
сайте Единой аттестационной комиссии. Единая аттестационная комиссия
ежеквартально публиковала на сайте и направляла в СРО аудиторов анализ
системных ошибок претендентов с примерами и разъяснениями.
В Единую аттестационную комиссию поступали многочисленные
письменные и телефонные обращения по различным вопросам, связанным с
упрощенным экзаменом. Ни одно обращение не оставалось без внимания,
работники Единой аттестационной комиссии давали подробные разъяснения
по возникающим вопросам.
Представители Единой аттестационной комиссии размещали также
публикации по вопросам проведения и сдачи квалификационных экзаменов в
средствах массовой информации.
В сентябре 2012 года Единой аттестационной комиссией проведен
первый круглый стол по вопросам подготовки претендентов к общему
экзамену. На круглый стол были приглашены представители СРО аудиторов,
учебных методических центров и Комиссии по обучению и повышению
квалификации Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности. По
результатам проведения мероприятия получено множество положительных
отзывов от аудиторской общественности.
Кроме того, на протяжении отчетного периода АНО «ЕАК»
неоднократно взаимодействовала с Комиссией по аттестации и повышению
квалификации Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности при
подготовке совместной информации по анализу результатов сдачи
квалификационных экзаменов.

Совершенствование
порядка
квалификационных экзаменов

проведения

За отчетный период АНО «ЕАК» продолжила работу
совершенствованию порядка проведения квалификационных экзаменов.

по

Данная работа велась Единой аттестационной комиссией по двум
основным направлениям:
 совершенствование порядка по предложениям аудиторского
сообщества;
 совершенствование порядка по инициативе АНО «ЕАК».
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В связи с обращениями аудиторского сообщества, АНО «ЕАК» с
сентября 2012 года внедрила систему «жеребьевки» при рассадке
претендентов в помещениях проведения квалификационных экзаменов.
На протяжении отчетного периода в целях усиления методической
помощи претендентам в подготовке к сдаче квалификационных экзаменов
АНО «ЕАК» уточняла размещенные на своем официальном сайте подробные
инструкции по порядку регистрации претендентов на квалификационные
экзамены и процедуре проведения квалификационных экзаменов.
В 2012 г. Единая аттестационная комиссия на основании Решения
Совета АНО «ЕАК» (Протокол от 20.03.2012 г. № 12) неоднократно готовила
и направляла в Минфин России свои предложения по внесению изменений в
Положение о порядке проведения общего экзамена, улучшающие положение
претендентов.
В настоящее время в проект Положения о порядке проведения общего
экзамена вошло большинство предложений АНО «ЕАК», а именно:
 сокращение количества вопросов экзаменационных билетов с 1000
до 800;
 изменение порядка обновления вопросов экзаменационных билетов
(с учетом изменений законодательства, а не на 10% к каждому
экзамену по всем областям знаний);
 установление двухгодичного срока, в течение которого результаты
тестирования сохраняются в АНО «ЕАК» в случае несдачи общего
экзамена в части письменной работы;
 установление более точной схемы определения результатов
письменной работы;
 другие предложения АНО «ЕАК», касающиеся исчисления сроков и
уточнения порядка проведения общего экзамена.
Указанные предложение были одобрены Рабочим органом Совета по
аудиторской деятельности 29.11.2012 г. (Протокол от 29.11.2012 г. № 16) и
признаны целесообразными на Совете по аудиторской деятельности
(Протокол от 20.12.2012 г. № 7).
В соответствии с рекомендациями Совета по аудиторской деятельности
(Протокол от 22.12.2011 г. №3) АНО «ЕАК» продолжает проводить анализ
результатов сдачи претендентами квалификационных экзаменов, выявлять
системные ошибки. По результатам анализа Единая аттестационная комиссия
совершенствует перечень вопросов, предлагаемых претендентам на
квалификационных экзаменах, а также информирует аудиторское
сообщество о результатах проводимого анализа.
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