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КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ
к рублю Российской Федерации

Дата,  
2011 год

1 Доллар 
США 

1 Евро 

1 Фунт 
стерлингов 

Соединенного  
королевства 

2 августа 27,5204 39,6431 45,2215
3 августа 27,8154 39,5173 45,2612
4 августа 27,8996 39,5923 45,4708
5 августа 27,8432 39,8158 45,5598
6 августа 28,3382 39,9625 46,1148
9 августа 28,521 40,959 46,9427
10 августа 29,4166 41,9039 48,1579
11 августа 29,3065 42,0285 47,6612
12 августа 29,417 41,9075 47,5467
13 августа 29,4452 41,7768 47,6629
16 августа 28,8576 41,2895 46,9657

17 августа 28,7032 41,2924 46,8781

Дата,  
2011 год

1 Доллар 
США 

1 Евро 

1 Фунт 
стерлингов 

Соединенного  
королевства 

18 августа 28,7207 41,3061 47,2025

19 августа 28,9115 41,6355 47,7647

20 августа 29,2709 41,8749 48,2999

23 августа 29,2555 42,0226 48,2452

24 августа 28,9547 41,66 47,7926

25 августа 28,9037 41,6618 47,6622

26 августа 28,8825 41,6746 47,3269

27 августа 28,8717 41,6705 47,0493

30 августа 28,7108 41,7455 47,0857

31 августа 28,8569 41,8396 47,2445
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Темой этого номера, учитывая огромный 
читательский интерес, мы выбрали работу 
АНО «Единая аттестационная комиссия». 
Надеемся, что на страницах журнала 
наши читатели смогут найти ответы 
на многие вопросы, связанные со сдачей 
квалификационного экзамена.
Главный редактор нашего журнала 
побеседовал с директором АНО «ЕАК» Ириной 
Владимировной Красильниковой.

Сейчас все аудиторское сооб-
щество, как мне кажется, 
обсуждает тему единого 

экзамена.
Я думаю, что в любом профес-

сиональном сообществе тема ква-
лификации – самая актуальная. 

Ведь когда мы приходим в мага-
зин, мы не хотим покупать под-
дельный товар. А неспециа лист – 
это ведь та же подделка! Такие же 
потерянные деньги. 

А как отличить специалиста 
от неспециалиста? Кто это может 

сделать? Очевидно, только его 
коллеги. Любому профессиональ-
ному сообществу требуется некая 
система, выстраивающая, если 
можно так выразиться, иерар-
хию – чем выше, тем больше про-
фессиональный уровень.

Да, безусловно, когда заказ-
чик выбирает исполнителя 
неких работ, его в первую оче-
редь интересует квалифика-
ция. Но ведь когда мы говорим 
о едином квалификационном 
экзамене, речь идет о  работе 
в профессии вообще?

Для тех, кто впервые приходит 
в аудит – да. А что касается упро-
щенного экзамена  – здесь речь 
идет именно о  квалификации. 
Это факультативный экзамен. 
Вы можете прекрасно работать 

РАзГОВОР С ГлАВНыМ РЕДАКтОРОМ

Непростой 
упрощенный экзамен
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в  аудите, не  сдавая его. Другое 
дело, что на высокий профессио-
нальный уровень вы не выйдете. 
И  большинство аудиторских 
фирм России (исключая Москву, 
конечно) будут спокойно рабо-
тать, не располагая сотрудниками, 
сдавшими упрощенный экзамен.

Ирина Владимировна, если 
можно, немного истории. Как 
начиналась работа?

С 1  января 2011  года Авто-
номная некоммерческая органи-
зация «Единая аттестационная 
комиссия» (далее АНО «ЕАК») 
начала регистрацию претенден-
тов на сдачу квалификационного 
экзамена в  соответствии с  при-
казом Минфина РФ от 30.09.2010 
№ 118‑н «Об утверждении поло-
жения об  упрощенном порядке 
сдачи квалификационного экза-
мена на  получение квалифика-
ционного аттестата аудитора. 
АНО «ЕАК» приходилось вести 
организационную работу по под-
готовке к проведению экзаменов 
в предельно короткие сроки.

С октября 2010 года АНО «ЕАК» 
начала свою деятельность. К этому 
моменту было подобрано поме-
щение для размещения Комиссии, 
заключен договор аренды; осу-
ществлен текущий ремонт офиса 
за  счет средств арендодателя; 
закуплено необходимое офисное 
оборудование, программное обе-
спечение, мебель и организованы 
рабочие места. Офис оснащен 
необходимым серверным обо-
рудованием, системой защиты 
информации, высокоскоростным 
интернетом, многоканальной 
телефонной связь ю. Утвержден 
и  укомплектован минимальный 
штат сотрудников Комиссии.

В ноябре 2010 года утверждена 
«Программа квалификацион‑
ного экзамена на  получение 
квалификационного аттестата 
аудитора, проводимого в  упро-
щенном порядке» (Приказ АНО 

«ЕАК» от  25.11.2010  г. №  15‑н), 
которая размещена на сайте ЕАК 
и саморегулируемых организаций 
аудиторов.

Расскажите, пожалуйста, кто 
разрабатывает тесты?

Тесты готовятся людьми очень 
высококвалифицированными. Под 
руководством Главного методиста 
Мельник Маргариты Викторовны 
была создана группа разработчи-
ков. Есть определенная референт-
ная группа, которая указывает нам 
лучших экспертов в  профессии, 
тех, кто может писать тесты. Они 
разрабатываются в соответствии 
с  утвержденной Программой 
по трем областям знаний: аудиту, 
бухгалтерскому учету и  отчет-
ности в  банковской сфере, бух-
галтерскому учету и  отчетности 
в  небанковской сфере. К  началу 
проведения первого экзамена 
было разработано необходимое 
количество тестов, регламенти-
рованное Положением. Хочется 
отметить, что вопрос ставится 
по  принципу «как достаточно», 
исходя из тех нормативных актов, 
которые на  сегодняшний день 
существуют. То есть если человек 
это знает  – он сможет профес-
сионально работать. База тестов 
проходит постоянное обновление 
и экспертную оценку со стороны 
независимых специалистов.

Давайте поговорим о техни-
ческой стороне. Все эти выезд-
ные технологии, компью
терные сети, электроника, 
программное обеспечение  – 
очевидно, в свое время все это 
потребовало огромных сил 
и средств?

С самого начала подход был 
правильный – приложить эти уси-
лия только один раз. Сегодня мы 
можем в Москве единовременно 
экзаменовать до  тысячи чело-
век, и при этом провести экзамен 
в любом городе страны.

Перед коллективом Комиссии 
стояла задача современного тех-
нического оснащения всех этапов 
подготовки и проведения экзаме-
нов: создание сайта, процедуры 
регистрации аудиторов, желающих 
сдавать упрощенный экзамен, про-
цесса проведения экзаменов, опе-
ративного контроля за ходом экза-
менов и  последующего контроля 
с извещением претендентов о его 
результатах. То, в  чем мы рабо-
таем – это не просто программа, 
а интегрированная высокотехно-
логичная блочно‑модульная про-
граммная система, разработанная 
специалистами на основе анализа 
многочисленных программных 
решений перечисленных задач.

То есть экзамен можно 
провести где угодно, были бы 
заявки?

Не совсем. АНО «ЕАК» разра-
ботаны и  утверждены техниче-
ские требования к помещениям, 
на  базе которых может прово-
диться экзамен по  упрощенной 
системе с  учетом необходимого 
контроля.

После проведенного анализа 
распределения 26560  потенци-
альных претендентов на  сдачу 
упрощенного экзамена по терри-
ториальному признаку с учетом 
концентрации аудиторов в субъ-
ектах Российской Федерации 
были определены центры сдачи 
экзаменов в субъектах Российской 
Федерации. Информация об этих 
центрах размещена на  сайте 
Комиссии. Однако этот список 
является открытым и  в  случае 
формирования группы аудито-
ров в другом субъекте РФ, экзамен 
будет проводиться там.

Скажите, пожалуйста, 
а были ли какието подсказки, 
чтото можно  ли было взять 
за основу? Ведь саморегулиро-
вание вообще  – дело относи-
тельно новое, во всяком случае 

РАзГОВОР С ГлАВНыМ РЕДАКтОРОМ
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на аудиторском рынке. А атте-
стационная комиссия такого 
уровня, да чтобы могла ездить 
по всей стране – и вовсе нечто 
небывалое. Наверно, все при-
ходилось начинать с нуля?

Да, практически с  нуля. Мы 
плотно работали с  Министер-
ством финансов, по‑максимуму 
перенимая все, что было свя-
зано с  экзаменами в  Минфине. 
Но  объем работы, оборудова-
ние были уже принципиально 
другими. Воспользовались 
опытом аттестации в  крупных 
компаниях  – такие процессы, 
как регистрация, ведение базы. 
Постоянно находимся в диалоге 
со  всеми СРО, с  «четверкой»  – 
со  всеми, кто заинтересован 
в грамотной, правильной работе 
комиссии.

Можно  ли сказать, что 
система рассчитана не только 
на  сегодняшний день, 
но и с прицелом на будущее?

Да, сразу было принято такое 
решение, Председатель Совета 

АНО «ЕАК» Алла Георгиевна 
Грязнова сразу задала такой век-
тор  – на  построение современ-
ной системы, высокотехнологич-
ной, высокопроизводительной, 
способной справиться с любыми 
непредвиденными задачами.

Пожалуй, можно сказать, что 
создавая аттестационную систему 
будущего, мы готовим специали-
стов завтрашнего дня – лучших 
профессионалов, которых только 
может востребовать современный 
рынок.

Да, планка поставлена высоко. 
Хочу отметить, что для успеш-
ной сдачи экзамена необходима 
тщательная подготовка. Пере-
чень источников информации 
(законодательных и  норматив-
ных актов), рекомендуемых для 
подготовки к сдаче квалифика-
ционного экзамена на квалифи-
кационный аттестат аудитора, 
проводимого в  упрощенном 
порядке, на  основании кото-
рых создавались тесты, раз-
мещен на  сайте Комиссии. Без 
внимательного изучения этих 

документов упрощенный экза-
мен будет непростым даже для 
умудренных опытом аудиторов.

По состоянию на  17  октября 
2011  года упрощенный экзамен 
прошли 1098  аудиторов. Из  них 
успешно сдали экзамен 362.

И последний вопрос. 
Насколько мне известно, все 
шесть СРО по очереди, если так 
можно выразиться, «дежурят» 
в ЕАК по году. Первой, в период 
становления, была АПР. Теперь 
дежурство принимает ИПАР. 
Пожалуйста, несколько слов 
о том, как складывалась работа 
с АПР и чего вы ждете от сотруд-
ничества с ИПАР?

Что касается АПР, я скажу, что 
роль и значение их работы, в част-
ности и в первую очередь, Аллы 
Георгиевны Грязновой, переоце-
нить невозможно. Достигнутый 
результат, тот факт, что мы имеем 
на сегодняшний день полностью 
работающий проект, аналога 
которому до  сих пор не  суще-
ствовало, причем работающий 
с очень высокими результатами – 
в  огромной степени ее заслуга. 
В настоящее время председателем 
Совета АНО «ЕАК» стала предсе-
датель ИПАР – Долотенкова Дарья 
Константиновна. Рассчитываю 
на эффективное сотрудничество 
с  новым председателем, работы 
впереди очень много.

Ирина Владимировна, 
хочется пожелать успехов Вам 
и Вашим сотрудникам. Спасибо 
за беседу.

Беседовал  
Василий Сергеевич  

Добровенский

РАзГОВОР С ГлАВНыМ РЕДАКтОРОМ

В рабочем кабинете.



Историческая справка
История создания, основные даты

Возникновение Автономной некоммерческой орга-
низации «Единая аттестационная комиссия» (далее – 
АНО «ЕАК») обусловлено положениями Федерального 
закона от 30 декабря 2008 г. № 307‑ФЗ «Об аудиторской 
деятельности».

27 мая 2010 года Приказом Минфина России № 51 н 
утвержден порядок создания единой аттестационной 
комиссии.

31 августа 2010 года на Собрании Учредителей АНО 
«ЕАК» (Протокол № 1), на котором присутствовали упол-
номоченные представители от шести саморегулируе-
мых организаций аудиторов, был принят ряд решений, 
а именно:

 � об учреждении АНО «ЕАК»;
 � об определении местонахождения АНО «ЕАК»;
 � о заключении Учредительного договора АНО «ЕАК»;
 � об утверждении Устава АНО «ЕАК»;
 � о формировании коллегиального органа управле-

ния – Совета АНО «ЕАК»;
 � об избрании Председателя Совета и заместителя 

Председателя АНО «ЕАК»;
 � о назначении единоличного исполнительного 

органа управления – Директора АНО «ЕАК»;
 � об утверждении Сметы доходов и расходов АНО «ЕАК»;
 � о государственной регистрации АНО «ЕАК».

На собрании Учредителей АНО «ЕАК» от 31 авгу-
ста 2010 года Председателем Совета АНО «ЕАК» была 

избрана Президент НП «АПР» Грязнова А.Г., заместите-
лем Председателя Совета АНО «ЕАК» избрана Президент 
НП «ИПАР» Долотенкова Д.К.

 � 29 сентября 2010 года в Единый государственный 
реестр юридических лиц внесена запись о государ-
ственной регистрации АНО «ЕАК».

 � 1 октября 2010 года приступила к своим должност-
ным обязанностям Директор АНО «ЕАК» ‑ Красиль-
никова Ирина Владимировна.

 � 21 октября 2010 года состоялось первое заседание 
высшего коллегиального органа управления – 
Совета АНО «ЕАК».
На первом заседании Совета АНО «ЕАК» утверж-

ден Главный методист АНО «ЕАК» ‑ профессор кафе-
дры «Аудит и контроль». Доктор экономических наук, 
Заслуженный деятель науки РФ – Мельник Маргарита 
Викторовна.

13 декабря 2010 года решением Совета АНО «ЕАК» 
в состав высшего коллегиального органа управле-
ния АНО «ЕАК» введен представитель уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функцию по государственному 
регулированию аудиторской деятельности – Дирек-
тор Департамента регулирования государственного 
финансового контроля, аудиторской деятельности, 
бухгалтерского учета и отчетности – Шнейдман Лео-
нид Зиновьевич. p

Органы управления АНО «ЕАК» 
В соответствии с Уставом Автономной некоммерче-

ской организации «Единая аттестационная комиссия» 
(далее – АНО «ЕАК») Органами управления АНО «ЕАК» 
являются:

 � высший коллегиальный орган управления АНО «ЕАК»;
 � единоличный орган управления АНО «ЕАК».

Высшим коллегиальным органом управления явля-
ется Совет АНО «ЕАК», который возглавляется Предсе-
дателем Совета АНО «ЕАК».

Основной функцией Совета АНО «ЕАК» является 
обес печение соблюдения АНО «ЕАК» целей, для дости-
жения которых она была создана.

В Состав Совета АНО «ЕАК» обязательно входят 
физические лица, которые являются представителями 
и действуют от имени, по поручению и в интересах 
саморегулируемых организаций аудиторов, внесенных 
в государственный реестр саморегулируемых организа-
ций аудиторов, представитель уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти, осуществля-
ющего функцию по государственному регулированию 
аудиторской деятельности.

На момент учреждения АНО «ЕАК» в Состав Совета 
АНО «ЕАК» вошли все шесть представителей от само-
регулируемых организаций аудиторов, а именно:

 � от НП «АПР» ‑ Грязнова А.Г., Председатель Совета 
АНО «ЕАК»;

 � от НП «ИПАР» ‑ Долотенкова Д.К.;
 � от НП «МоАП» ‑ Колбасин В.И.;
 � от НП «Гильдия аудиторов ИПБР» ‑ Скобара В.В.;
 � от НП «РКА» ‑ Руф А.Л.
 � от НП «ААС» ‑ Шеремет А.Д.

Данные представители были уполномочены от 
имени саморегулируемых организаций аудиторов учре-
дить АНО «ЕАК» и войти в состав Совета АНО «ЕАК».

Председатель Совета АНО «ЕАК» входит в состав 
Совета АНО «ЕАК» и руководит его деятельностью.

Согласно положениям Устава АНО «ЕАК» Председа-
тель АНО «ЕАК» избирается из числа представителей 
саморегулируемых организаций аудиторов , входящих 
в состав Совета АНО «ЕАК», сроком на 1 год.

От федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функцию по государственному регу-
лированию аудиторской деятельности (Минфин России) 
в состав Совета АНО «ЕАК» включен Директор Департа-
мента регулирования государственного финансового 
контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского 
учета и отчетности – Шнейдман Леонид Зиновьевич.

Директор АНО «ЕАК» является единоличным испол-
нительным органом управления АНО «ЕАК» и осущест-
вляет руководство текущей деятельностью АНО «ЕАК». 
Функции Директора АНО «ЕАК» осуществляет Красиль-
никова Ирина Владимировна. p
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30 сентября 2011 года 
истек первый год 
работы Единой 
аттестационной 
комиссии. Редакция 
журнала «Аудит» 
обратилась 
к Председателю 
Совета АНО «ЕАК», 
заслуженному 
деятелю науки РФ 
Алле Георгиевне 
Грязновой  с просьбой 
прокомментировать 
итоги работы комиссии 
за первый год.

Алла Георгиевна, какие 
главные этапы работы 
ЕАК пришлось пройти 

за первый год работы?
Первый  – организационный. 

Ведь мы начинали с  нуля. Необ-
ходимо было найти помещение, 
сформировать штатный состав 
исполнителей, разработать всю 
техническую документацию.

Второй  – технико‑методо-
логический. Минфин РФ предъ-
явил очень высокие требования 
к  техническому обеспечению 

экзаменов. Надо было создать 
такой программный продукт, 
который давал  бы возможность 
проводить экзамены в различных 
регионах страны, причем экза-
менационные билеты формиро-
вались автоматически в  момент 
начала экзаменов персонально 
для каждого экзаменуемого 
из закрытой общей экзаменаци-
онной базы. После долгих поисков 
удалось найти организацию, кото-
рая взялась за эту исключительно 
сложную и ответственную работу. 

Выполнила ее в  короткие сроки 
и по доступной цене.

Был проведен конкурс среди 
разработчиков вопросов экзаме-
национных билетов; отобранный 
массив экзаменационных вопро-
сов прошел тройную экспертизу, 
в том числе специалистов Мин-
фина РФ и Центрального банка.

Третий этап – инфор мацион‑
ный. На  сайте ЕАК были разме-
щены программы экзаменов, 
список нормативной литера-
туры, образцы билетов; введена 

Итоги  
первого года работы 
Единой аттестационной 
комиссии

ЕАК: СДАЕМ эКзАМЕНы
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рубрика «Спрашивай – отвечаем», 
где в оперативном режиме стали 
даваться ответы и  разъясне-
ния. Директор ЕАК Красильни-
кова И. В. неоднократно выезжала 
в  разные регионы на  собрания 
аудиторов, давая подробные разъ-
яснения по системе экзаменов.

Четвертый этап состоит 
в  проведении самого экза-
мена по  упрощенной системе. 
По состоянию на 1 октября экза-
мены проводились в  г. Москве, 
Санкт‑Петербурге, Омске, Ново-
сибирске, Волгограде, Самаре, 
Ижевске, Туле. Подали заявки 
на сдачу экзаменов 953 человека, 
24 человека не явились, сдавали 
экзамены 929 человек, сдали экза-
мены 327, то есть 35%. В том числе 
по отдельным СРО:

Наименования 
СРО

Сдавали, 
чел.

Сдали, 
чел.

%

АПР 492 161 33
ИПАР 75 28 37
МОАП 200 65 33
РКА 47 19 40
ААС 52 18 35
Гильдия 87 25 29

Пятый этап – анализ резуль-
татов экзамена. В журнале 
«Аудит» была введена специаль-
ная рубрика «Вести с экзамена», 
где регулярно публикуется анализ 
итогов прошедших экзаменов, 
отзывы экзаменуемых и членов 
совета, посетивших экзамен, их 
добрые советы.

Известно, что Вы, уважае-
мая Алла Георгиевна, обраща-
лись в Министерство финансов 
с просьбами о корректировках 
времени и оценки экзаменов. 
В чем они заключались?

Да. Советом «ЕАК» были под-
готовлены письма с  просьбой 
продлить срок действия имею-
щихся аттестатов для проверки 
всех организаций в соответствии 
с профилем аттестата, так как 
количества переаттестованных 
в  течение 2011  года аудиторов 
будет недостаточно для про-
ведения обязательного аудита 
общественно значимых предпри-
ятий в 2012 году; снизить планку 
положительной оценки экзаме-
нов с 86% – до 80% правильных 
ответов.

К сожалению, мы получили 
отрицательный ответ. Аргумен-
тация Минфина такова.

 � О том, что с 1 января 
2012 года проводить аудит 
общественно значимых 
предприятий смогут только 
аудиторы, имеющие единый 
квалификационный атте-
стат, было известно давно. 
Надо готовиться и сдавать 
экзамены.

 � Планка в 86% правильных 
ответов на экзаменах была 
по экзаменам, проводив-
шимся Минфином, и основа-
ний для ее снижения нет.
Однако, ситуация по  состоя‑

нию на  1  октября 2011  года 

заставляет нас вновь поста-
вить вопрос о  продлении срока 
до 2013 года.

Огромная работа по  созда-
нию ЕАК потребовала мобили-
зации не только сил, но и значи-
тельных средств. Каковы источ-
ники финансирования ЕАК?

К  сожалению, формирование 
и функционирование ЕАК предус‑
мотрены за  счет средств СРО, 
на  началах самофинансирова-
ния. Все СРО сдали по 2 млн. руб., 
и была установлена плата за экза-
мен – 10 тыс. руб. Однако, поскольку 
количество сдающих экзамен было 
незначительно, пришлось использо-
вать систему беспроцентного займа. 
Таким образом удалось добиться 
бесперебойной работы ЕАК.

Какова структура ЕАК 
в настоящее время?

Высшим коллегиальным орга-
ном управления ЕАК является 
Совет, состоящий из всех руково-
дителей СРО и представителя Мин-
фина, а  Единоличным исполни-
тельным органом комиссии явля-
ется Директор. Предусмотрено 
ежегодное обновление руковод-
ства Совета Комиссии. На очеред-
ной год Председателем Комиссии 
будет в соответствии с порядком 
регистрации СРО – Долотенкова 
Дарья Константиновна, Прези-
дент ИПАР. Единоличный испол-
нительный директор избирается 
на 3 года. p

ЕАК: СДАЕМ эКзАМЕНы



8 АУДИТ октябрь 2011

Подготовка  
вопросов для 
квалификационных 
экзаменов

В настоящее время Единая атте-
стационная комиссия прово-
дит два квалификационных 

экзамена на получение квалифика-
ционного аттестата аудитора:

 � упрощенный экзамен;
 � общий экзамен.

Методическое обеспечение ква-
лификационных экзаменов главным 
образом связано с выполнением двух 
функций, возложенных на Единую 
аттестационную комиссию Минфи-
ном России:

 � обеспечение подготовки вопро-
сов, предлагаемых претенден-
там на квалификационных 
экзаменах;

 � определение результатов квали-
фикационных экзаменов.
Подготовка вопросов, предлагае-

мых претендентам на упрощенном 
экзамене, осуществляется в соответ-
ствии с Программой (утв. Приказом 
Единой аттестационной комиссии 
от 25.11.10 № 25 н).

Подготовка вопросов, предла-
гаемых претендентам на  общем 
экзамене, осуществляется в  соот-
ветствии с  Временной програм-
мой (утв. Приказом Единой атте-
стационной комиссии от  25.02.11 
№  11  н). Приказом Единой атте-
стационной комиссии от  11.08.11 
№ 58 во Временную программу вне-
сены изменения. Часть изменений 
была очевидна. Так, в новой редак-
ции разделы заменены на области 
знаний, так как в  соответствии 

с Федеральным законом «Об ауди-
торской деятельности» и Положе-
нием  о порядке проведения квали-
фикационного экзамена на получе-
ние квалификационного аттестата 
аудитора (утвержденного прика-
зом Минфина России от 17 ноября 
20010 № 153 н, далее – положение 
№ 153 н)  именно из областей зна-
ний, одобренных Советом по ауди-
торской деятельности, осуществля-
ется подготовка вопросов, пред-
лагаемых претендентам на общем 
экзамене. Другая часть изменений 
была связана с  тем, что общий 
экзамен должен включать вопросы, 
связанные с особенностями кредит-
ных, страховых организаций и про-
фессиональных участников рынка 
ценных бумаг в  разрезе областей 
знаний по аналогии с типами атте-
статов, выдававшихся Минфином 
России. В старой редакции Времен-
ной программы практически не был 
отражен данный аспект. В  новой 
редакции область знаний «Право-
вое регулирование хозяйственной 
деятельности и трудовых отноше-
ний» дополнена Темой 16 «Право-
вое регулирование отдельных видов 
экономической деятельности», 
включающей вопросы по особен-
ностям правового регулирования 
деятельности кредитных и страхо-
вых организаций, а также деятель-
ности профессиональных участни-
ков рынка ценных бумаг. Область 
знаний «Финансы организаций: 

менеджмент и анализ» дополнена 
Темой 13 «Финансы в  отдельных 
видах экономической деятельно-
сти: менеджмент и анализ», вклю-
чающей вопросы по  финансам 
в деятельности страховых органи-
заций и профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг.

Единая аттестационная комиссия 
устанавливает перечень вопросов, 
предлагаемых претендентам на ква-
лификационных экзаменах, в форме:

 � тестов с многовариантным отве-
том (на упрощенном и общем 
экзаменах);

 � вопросов экзаменационных 
билетов (на общем экзамене);

 � практических задач (на общем 
экзамене).
В рамках подготовки тестов была 

проделана огромная работа. Прежде 
всего, было необходимо определить 
разработчиков тестов. Для подго-
товки тестов к упрощенному экза-
мену привлекались только высоко-
квалифицированные специалисты 
(профессоры ведущих вузов страны, 
представители учебно‑методиче-
ских центров, ведущих аудитор-
ских организаций). Для подготовки 
тестов к  общему экзамену часть 
разработчиков была привлечена 
Единой аттестационной комиссией 
из тех, с кем уже сложились отноше-
ния в рамках упрощенного экзамена. 
Однако в связи с увеличением коли-
чества и содержания областей зна-
ний общего экзамена по сравнению 

Главный методист  
Мельник  

Маргарита Викторовна
ЕАК: СДАЕМ эКзАМЕНы
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с упрощенным возникла необходи-
мость в привлечении новых высоко-
квалифицированных специалистов. 
Единая аттестационная комиссия 
успешно справилась с этой задачей. 
После получения разработанных 
тестов необходимо было провести 
их экспертизу. В  качестве экспер-
тов привлекались работники мини-
стерств и ведомств, ведущих ауди-
торских организаций, в том числе 
и зарубежных. Для проверки тестов 
по каждой области знаний привле-
кались как минимум два эксперта.

При подготовке вопросов экзаме-
национных билетов Единой аттеста-
ционной комиссией была обеспечена 
преемственность вопросов, пред-
лагавшихся на квалификационных 
экзаменах Минфином России, были 
выданы задания разработчикам, 
большая часть которых сформиро-
валась при подготовке тестов, про-
ведена экспертиза. В соответствии 
с требованиями Положения № 153 н 
12 августа 2011 Единая аттестацион-
ная комиссия утвердила перечень 
вопросов, состоящий из 1 000 вопро-
сов экзаменационных билетов, пред-
назначенных для проверки знаний 
претендентов во всех областях зна-
ний, а именно:

 � по области знаний «Правовое 
регулирование хозяйствен-
ной деятельности и трудо-
вых отношений» утверждено 
211 вопросов;

 � по области знаний «Бухгалтер-
ский учет и отчетность» утверж-
ден 291 вопрос;

 � по области знаний «Нало-
гообложение юридических 
и физических лиц» утверждено 
174 вопроса;

 � по области знаний «Финансы 
организаций: менеджмент 
и анализ» утверждено 
176 вопросов;

 � по области знаний «Аудит» 
утверждено 148 вопросов.
15 августа 2011 года  Единая 

аттестационная комиссия опуб‑
ликовала на  своем официальном 
сайте указанный перечень вопро-
сов экзаменационных билетов. 
В ответ на опубликованный пере-
чень вопросов в Единую аттестаци-
онную комиссию поступили пред-
ложения от аудиторского сообще-
ства, научной и  педагогической 

общественности. Единой аттестаци-
онной комиссией также был принят 
подход, в соответствии с которым 
подготовка вопросов осуществля-
ется строго на  основании норма-
тивных правовых актов (за исклю-
чением области знаний «Финансы 
организаций: менеджмент и ана-
лиз»). Данный подход позволяет 
обеспечить соблюдение принципа 
объективности, в том числе и при 
определении результатов общего 
экзамена. Кроме того, претенден-
там представлена возможность 
осуществлять подготовку к общему 
экзамену на  основании откры-
тых и общедоступных источников 
информации, а не ориентироваться 
на субъективное авторское мнение, 
содержащееся в  разнообразной 
учебной литературе. В результате 
Единой аттестационной комиссией 
было принято решение о перера-
ботке вопросов экзаменационных 
билетов, опубликованных 15 авгу-
ста 2011 года. 19 сентября 2011 года 
на официальном сайте Единой атте-
стационной комиссии был разме-
щен перечень вопросов экзамена-
ционных билетов в новой редакции, 
а именно:

 � по области знаний «Правовое 
регулирование хозяйствен-
ной деятельности и трудовых 
отношений» – 224 вопроса;

 � по области знаний 
«Бухгалтерский учет 
и отчетность» – 336 вопросов;

 � по области знаний «Налогообло-
жение юридических и физиче-
ских лиц» – 210 вопросов;

 � по области знаний «Финансы 
организаций: менеджмент 
и анализ» – 93 вопроса;

 � по области знаний 
«Аудит» – 137 вопросов.
В настоящее время заверша-

ется подготовка идеальных ответов 
на вопросы экзаменационных биле-
тов, что обеспечит объективную 
оценку работ претендентов. Иде-
альные ответы состоят из тезисов, 
за каждый из которых претенденту 
начисляется определенное количе-
ство баллов. Первоначально плани-
ровалось разработать универсальные 
критерии оценки ответов претен-
дентов, но в процессе работы стало 
очевидным отсутствие объективно-
сти предлагаемых критериев.

Единой аттестационной комис-
сией получены от разработчиков 
практические задачи, проведена 
их экспертиза. Одна из задач раз-
мещена на  официальном сайте 
Единой аттестационной комиссии 
в  качестве примера. При разра-
ботке практических задач обеспе-
чена объективность оценки реше-
ний претендентов: дается схема 
идеального ответа, включающая 
тезисы, за каждый из которых пре-
тенденту начисляется определен-
ное количество баллов.

Опыт приема упрощенного 
экзамена, а также результаты пер-
вого тестирования в рамках общего 
экзамена дают основание выявить 
те тесты, на которые многие пре-
тенденты дают ошибочные ответы, 
и  провести анализ причин таких 
ошибок. Единой аттестационной 
комиссией были выявлены три 
группы основных причин ошибок 
претендентов:

 � наличие системных ошибок, 
связанных с нечеткими форму-
лировками и определенными 
противоречиями в различных 
методических материалах;

 � расплывчатые формулировки 
в нормативных правовых актах, 
между которыми нет принци-
пиальной и содержательной 
разницы, а лишь расставлены 
приоритеты значимости;

 � отсутствие у претендентов 
навыков применения Кодекса 
этики.
В этой связи по материалам каж-

дого квалификационного экзамена 
Единой аттестационной комиссией 
проводится анализ тестов и уточ-
няются варианты ответов в  них, 
а  некоторые из  них удаляются 
из экзаменационной базы. Этим, 
в  том числе, объясняется посте-
пенное увеличение процента пре-
тендентов, успешно сдающих ква-
лификационные экзамены.

Единая аттестационная комис-
сия считает, что проводимый ана-
лиз тестов может быть основой для 
подготовки предложений по кор-
ректировке нормативно‑правовой 
базы аудиторской деятельности 
и направления их в Совет по ауди-
торской деятельности, в  первую 
очередь, по  контролю качества 
аудиторских услуг. p
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Правовые аспекты 
деятельности 
АНО «ЕАК» 
Деятельность АНО «ЕАК» основывается 
на принципах независимости, 
объективности, открытости и прозрачности, 
самофинансирования.

О сновной задачей АНО «ЕАК» 
в настоящее время является 
организация и  проведе-

ние квалификационных экзаменов 
по проверке квалификации лиц, пре-
тендующих на получение квалифи-
кационного аттестата аудитора.

Для решения поставленных 
задач, в АНО «ЕАК» созданы органы 
управления:

 � Совет АНО «ЕАК», являющийся 
высшим коллегиальным орга-
ном управления;

 � Директор АНО «ЕАК» – едино-
личный исполнительный орган 
АНО «ЕАК».
Совет АНО «ЕАК» осуществляет 

свою работу посредством проведе-
ния регулярных заседаний, на кото-
рых определяются приоритетные 

направления деятельности АНО 
«ЕАК», а также происходит обсуж-
дение и  решение всевозможных 
вопросов и  проблем, возника-
ющих в  ходе деятельности АНО 
«ЕАК». На  заседаниях Совет АНО 
«ЕАК» в пределах своей компетен-
ции принимает решения, обяза-
тельные для выполнения Единой 
аттестацион ной комиссией.

Директор АНО «ЕАК» осуществ‑
ляет непосредственное руковод-
ство текущей деятельностью АНО 
«ЕАК», процессом обеспечения 
подготовки и проведения квалифи-
кационных экзаменов на получе-
ние квалификационного аттестата 
аудитора, в том числе проводимых 
в  упрощенном порядке (далее  – 
экзамены), для чего Директор АНО 
«ЕАК» представляет интересы АНО 
«ЕАК» во всех органах, организа-
циях, учреждениях и  в  пределах 
своей компетенции издает соот-
ветствующие приказы и распоря-
жения, среди которых утверждение 
программ проведения квалифи-
кационных экзаменов, формиро-
вание экзаменационных групп, 
утверждение внутренних регла-
ментов, направленных на сохран-
ность информации, документов 
и материалов, связанных с прове-
дением и сдачей квалификацион-
ных экзаменов, и др.

ЕАК: СДАЕМ эКзАМЕНы

Начальник юридического отдела  
АНО «ЕАК» Игорь Пилюгин.
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В процессе осуществления под-
готовки и  проведения квалифи-
кационного экзамена на  получе-
ние квалификационного аттестата 
аудитора АНО «ЕАК» руководству-
ется, прежде всего, Федеральным 
законом от  30  декабря 2008  года 
№ 307‑ФЗ «Об аудиторской деятель-
ности», Положением об упрощенном 
порядке сдачи квалификационного 
экзамена на  получение квалифи-
кационного аттестата аудитора, 
утвержденным Приказом Минфина 
России от  30  сентября 2010  года 
№ 118 н, Положением о порядке про-
ведения квалификационного экза-
мена на  получение квалификаци-
онного аттестата аудитора, утверж-
денным Приказом Минфина Рос-
сии от 17 ноября 2010 года № 153 н 
(далее – Положения), Уставом АНО 
«ЕАК», а также иными нормами дей-
ствующего законодательства.

Порядок организации и  про-
ведения экзаменов, установлен-
ный Положениями, накладывает 
на АНО «ЕАК» обширный круг обя-
занностей, среди которых:

 � обеспечение подготовки вопро-
сов (в форме тестов с много-
вариантными ответами для 
проведения квалификацион-
ного экзамена в упрощенном 
порядке и для квалификацион-
ного экзамена в части компью-
терного тестирования; в форме 
вопросов экзаменацион ных 
билетов и практических задач 
для квалификационного 
экзамена в части письмен-
ной работы), предлагаемых 
претендентам на экзамене 
и установление перечня таких 
вопросов, которое включает 
в себя проведение следующих 
мероприятий: подбор кандида-
тур на разработку и экспертизу 
вопросов, заключение с ними 
соответствующих договоров 
и их дальнейшее выполнение, 
окончательный отбор вопросов 
и установление их перечня.

 � осуществление регистра-
ции и допуска претендентов 
на экзамены, в связи с чем 
специально для АНО «ЕАК» 
разработано программ-
ное обеспечение, которое 
используется претенден-
тами в ходе регистрации 
на экзамены;

 � обеспечение оборудованных 
помещений для проведения 
экзаменов, для чего АНО 
«ЕАК» определяет центры 
(места) проведения экза-
менов, заключает с ними 
соответствующие договоры, 
контролирует их исполнение.
Вместе с  тем, Положениями 

также закреплено право пре-
тендентов на  подачу апелляции 
на нарушение порядка регистрации 
претендентов, порядка проведения 
квалификационного экзамена, 
порядка определения результатов 
квалификационного экзамена.

АНО «ЕАК» рассматривает 
апелляции и принимает решения 
по ним в установленный Положени-
ями срок. Однако практически все 
апелляции, поданные в АНО «ЕАК», 
являются апелляциями на содер-
жание индивидуального теста, что 
в свою очередь не предусмотрено 
существующим порядком, в связи 
с чем такие апелляции не подлежат 
удовлетворению, поскольку нару-
шения порядка регистрации, про-
ведения квалификационного экза-
мена, либо порядка определения 
результатов квалификационного 
экзамена фактически не было.

В ходе проведения квалифи-
кационных экзаменов осуществ‑
ляется видеозапись. И если по тем 
или иным причинам был нарушен 
порядок проведения квалифика-
ционных экзаменов, апелляция 
претендента будет рассмотрена, 
и по ней будет принято объектив-
ное и справедливое решение. p

ЕАК: СДАЕМ эКзАМЕНы
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Методическое 
обеспечение 
упрощенного экзамена 

Лучше совсем не помышлять об отыскании каких бы 
то ни было истин, чем делать это без всякого метода.

Рене Декарт

Значение методического обеспечения любого 
процесса трудно переоценить. Методики 
являются моделями организации и выполнения 
работы в различных сферах деятельности 
и на разных уровнях. Значительная зависимость 
результата деятельности от качества 
построенной модели более чем очевидна. 
Проведение аттестации лиц, желающих 
заниматься аудиторской деятельностью 
(далее – претенденты) – процесс, отличающийся 
не только сложностью, но и ответственностью 
федерального масштаба. Особого внимания 
заслуживает методическое обеспечение 
упрощенного экзамена. Рассмотрим аспекты 
методического обеспечения упрощенного 
экзамена в разрезе трех этапов: организация, 
проведение и оценка результатов.

На этапе организации одной 
из важнейших задач Единой 
аттестационной комиссии 

было определение методического 
подхода к  порядку организации 
и  проведения упрощенного экза-
мена. В  рамках выполнения дан-
ной задачи были определены объем 
знаний и  навыков, подлежащих 
проверке, их глубина, а также источ-
ники информации, на  основании 
которых должна проводиться про-
верка квалификации претендентов. 
Принципиально новым (по сравне-
нию с подходом Минфина России) 
стал подход Единой аттестацион-
ной комиссии по проверке знаний 
и  навыков претендентов только 
на основании нормативных право-
вых актов. Следование такому под-
ходу является залогом соблюдения 
принципа объективности.

ЕАК: СДАЕМ эКзАМЕНы

Методист АНО «ЕАК» 
Екатерина Лащинина
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Наибольших затрат ресурсов 
на  этапе организации потребо-
вала подготовка тестов, предлага-
емых претендентам на упрощен-
ном экзамене, а также их актуа-
лизация. Единой аттестацион‑
ной комиссией была проделана 
огромная работа по  определе-
нию критериев, которым должны 
удовлетворять тесты, поиску раз-
работчиков и экспертов. Единая 
аттестационная комиссия обя-
зана обеспечивать защиту тестов, 
предлагаемых претендентам, 
от неправомерного или случай-
ного доступа, копирования, рас-
пространения и  т. п., поэтому 
особое внимание было уделено 
соблюдению режима конфиден-
циальности. Были разработаны 
внутренние регламенты, инструк-
ции, заключены соглашения 
о  неразглашении конфиденци-
альной информации, включены 
соответствующие обязательства 
в договоры с третьими лицами.

В рамках методического обес‑
печения процесса проведения 
упрощенного экзамена была раз-
работана Инструкция по проце-
дуре его проведения. В Инструк-
ции разъясняются порядок про-
ведения упрощенного экзамена, 

ответственность и  обязанности 
претендентов и  Единой атте-
стационной комиссии. Важно 
было предусмотреть различные 
аспекты проведения упрощен-
ного экзамена: от  уточнения 
перечня документов, удостове-
ряющих личность претенден-
тов, до  определения личных 
вещей претендента, которые 
он (она) может иметь при себе 
во  время проведения компью-
терного тестирования. Инструк-
ция размещена на официальном 
сайте Единой аттестационной 
комиссии. Претендент, приходя 
на  упрощенный экзамен, уже 
имеет представление об органи-
зации процесса аттестации, что 
существенно снижает неизбежное 
волнение.

Важнейшим этапом проверки 
квалификации претендентов 
является оценка результатов. 
Положением об  упрощенном 
порядке сдачи квалификацион‑
ного экзамена на получение ква-
лификационного аттестата ауди-
тора (утверждено Приказом Мин-
фина от 30.09.10 № 118 н) Единой 
аттестационной комиссии дано 
10 календарных дней на опреде-
ление результатов упрощенного 

экзамена. Несмотря на  то, что 
упрощенный экзамен прово-
дится только в  форме компью-
терного тестирования, данный 
срок вполне обоснован. Еди-
ной аттестационной комиссией 
по  результатам каждого упро-
щенного экзамена проводится 
анализ тестов и уточняются вари-
анты ответов в них, а некоторые 
из них удаляются из экзаменаци-
онной базы.

Несомненно, на заключитель-
ном этапе важно не только сооб-
щить претендентам о результатах 
сдачи, но и довести соответству-
ющую обобщенную информацию 
до  сведения других заинтере-
сованных сторон, в  частности, 
учебно‑методических центров 
(УМЦ), осуществляющих подго-
товку претендентов. В настоящее 
время взаимодействие Единой 
аттестационной комиссии и УМЦ 
практически не осуществляется. 
С  одной стороны, такая ситуа-
ция обусловлена отсутствием 
утвержденного порядка взаи-
модействия Единой аттестаци-
онной комиссии и УМЦ, а с дру-
гой – отсутствием надлежащего 
модуля статистики в среде про-
граммного обеспечения упро-
щенного экзамена. В настоящее 
время ведется активная работа 
в данном направлении.

Упрощенный экзамен прово-
дится Единой аттестационной 
комиссией с  марта 2011  года. 
Методическое обеспечение упро-
щенного экзамена прошло «про-
верку на прочность». Но не стоит 
забывать, что методическое 
обес печение – это динамическая 
модель. Она развивается во вре-
мени, стремясь к совершенству. 
Несмотря на достигнутые успехи, 
Единой аттестационной комис-
сии предстоит проделать еще 
большую работу на  пути совер-
шенствования процесса аттеста-
ции. Пожелаем ей удачи! p
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За обсуждением методических материалов.
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Общий экзамен –  
новый этап развития 
профессии аудитора в России 

Новые сапоги всегда жмут. 
Козьма Прутков 

С 1 января 2011 года в связи со вступлением 
в силу частей 1–8 статьи 11 Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности» 
№ 307‑ФЗ от 30.12.08 (далее – Федеральный 
закон № 307‑ФЗ) существенно изменился 
порядок аттестации лиц, желающих 
заниматься аудиторской деятельностью 
(далее – претенденты). Существенные 
изменения коснулись субъекта аттестации. 
С 2011 года квалификационный экзамен 
проводится Единой аттестационной 
комиссией. Несмотря на то, что за Минфином 
России осталось право устанавливать 
порядок проведения квалификационного 
экзамена и определения его результатов 
(ч. 2 ст. 11 Федерального закона № 307‑ФЗ), 
на этапе запуска общего экзамена в России 
Единая аттестационная комиссия неизбежно 
сталкивается с новыми методическими, 
организационными и техническими задачами.

Е диная аттестационная комис-
сия обеспечивает подготовку 
вопросов (в  форме тестов 

с  многовариантным ответом, 
вопросов экзаменационных биле-
тов и  практических задач), пред-
лагаемых претендентам на общем 
экзамене, а  также определение 
результатов общего экзамена 
(пп. «а», пп. «е» п.  3  Положения 
о  порядке проведения квалифи-
кационного экзамена на  получе-
ние квалификационного аттестата 
аудитора, утвержденного Приказом 
Минфина РФ от  17.11.10 №  153  н 
(далее – Положение № 153 н)). Под-
готовка вопросов, предлагаемых 
претендентам на общем экзамене, 
осуществляется из  областей зна-
ний, одобренных Советом по ауди-
торской деятельности (п.  4  Поло-
жения №  153  н), в  соответствии 
с  Временной программой прове-
дения квалификационных экза-
менов на  получение квалифика-
ционного аттестата аудитора (утв. 
Приказом Единой аттестационной 

ЕАК: СДАЕМ эКзАМЕНы
Методист АНО «ЕАК» 
Екатерина Лащинина
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комиссии от 25.02.11 № 11 н, в ред. 
Приказа Единой аттестационной 
комиссии от  11.08.11 №  58). Еди-
ная аттестационная комиссия осу-
ществляет подготовку вопросов 
строго на основании нормативных 
правовых актов (за  исключением 
области знаний «Финансы орга-
низаций: менеджмент и  анализ»). 
Ориентация только на  норматив-
ные правовые акты потребовала, 
в частности, существенной перера-
ботки вопросов экзаменационных 
билетов, размещенных 15  августа 
2011  года на  официальном сайте 
Единой аттестационной комиссии 
в  соответствии с  п.  8  Положения 
№ 153 н. 19 сентября был опубли-
кован перечень вопросов экзаме-
национных билетов в новой редак-
ции. Данный подход позволяет 
обеспечить соблюдение принципа 
объективности, в том числе и  при 
определении результатов общего 
экзамена. Кроме того, претенден-
там представлена возможность 
осуществлять подготовку к общему 
экзамену на  основании открытых 
и  общедоступных источников 
информации, а не ориентироваться 
на субъективное авторское мнение, 
содержащееся в  разнообразной 
учебной литературе.

В обязанности Единой аттеста-
ционной комиссии также входит 
обеспечение оборудованных поме-
щений для проведения общего экза-
мена и необходимых технических 
средств. Выполнение данной обя-
занности при проведении компью-
терного тестирования не вызывает 
трудностей у Единой аттестацион-
ной комиссии ввиду наличия ана-
логичного опыта по упрощенному 
экзамену. Более сложной задачей 
является организация проведения 
общего экзамена в части письмен-
ной работы. До 2011 года при прове-
дении письменной работы Минфи-
ном России формировались неболь-
шие группы (10–20 претендентов) 
по учебно‑методическим центрам 

(далее – УМЦ), где и  осуществля-
лась проверка экзаменационных 
работ. Так как Единая аттестаци-
онная комиссия не ориентируется 
при проведении общего экзамена 
на  УМЦ, то  возникают вопросы 
по  организации письменной 
работы и централизованной про-
верке работ претендентов. В насто-
ящее время Единой аттестацион-
ной комиссией ведутся переговоры 
с потенциальными площадками – 
центрами проведения письменной 
работы, а также по техническому 
обеспечению процесса формиро-
вания экзаменационных билетов 
и их доставки.

Единой аттестационной комис-
сией уже успешно решены боль-
шинство задач по  проведению 
общего экзамена (п. 3 Положения 
№ 153 н), в том числе:

 � регистрация претендентов;
 � допуск претендентов на общий 

экзамен;
 � разработка процедур контроля 

за соблюдением порядка про-
ведения общего экзамена;

 � обеспечение сохранности 
информации, связанной с про-
ведением и сдачей общего 
экзамена.
15 сентября 2011 года был про-

веден первый общий экзамен 
в части компьютерного тестирова-
ния. Успешно компьютерное тести-
рование сдали только 4 человека 
из 28 явившихся. Анализ резуль-
татов позволяет сделать вывод 
о низком уровне подготовки пре-
тендентов. Следующим этапом для 
претендентов, успешно сдавших 
компьютерное тестирование, будет 
выполнение письменной работы. 
Предположительно, она будет про-
ведена в декабре 2011 года.

Настоящий этап аттестации 
аудиторов является переходным. 
Идет работа по совершенствова-
нию общего экзамена и сближе-
нию его с  международной прак-
тикой проведения аналогичных 
квалификационных испытаний. 
В  2011  году Минфином России 
была образована Рабочая группа 
по  подготовке предложений 
по  совершенствованию порядка 
проведения квалификационного 
экзамена на получение квалифи-
кационного аттестата аудитора. 
В  состав Рабочей группы вошли 
12 человек, в том числе Красиль-
никова Ирина Владимировна 
(Директор Единой аттестационной 
комиссии) и Мельник Маргарита 
Викторовна (Главный методист 
Единой аттестационной комис-
сии). 27 июня 2011 года состоялось 
первое заседание Рабочей группы, 
на  котором были рассмотрены 
вопросы организации ее работы. 
Признание результатов работы 
российских аудиторов между-
народным бизнес‑сообществом 
требует сближения нормативной 
базы по вопросам квалификации 
российских аудиторов с регламен-
тами Международной федерации 
бухгалтеров, устанавливающими 
требования к образованию ауди-
торов. В частности, Рабочая группа 
считает необходимым уделить осо-
бое внимание Международному 
стандарту образования 8 «Обра-
зовательные требования для про-
фессиональных аудиторов» (IES 8) 
и международному опыту, обоб-
щенному в «Белой книге» по новой 
концепции аттестации аудиторов 
в России, разработанной в рамках 
проекта ТАСИС «Осуществление 
реформ аудита в России». p

15 сентября 2011 года был проведен 
первый общий экзамен в части 

компьютерного тестирования.
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IT-
подробности

П роект по разработке и вне-
дрению программного ком-
плекса для проведения упро-

щенного экзамена аудиторов был 
реализован в максимально корот-
кий срок. Перед нами, сотрудни-
ками автономной некоммерческой 
организации «Единая аттестацион-
ная комиссия» (АНО «ЕАК»), стояла 
непростая задача. Ведь Приказ Мин-
фина РФ N 118 н, фактически содер-
жавший техническое задание для 
наших будущих разработчиков, был 
подписан 30 сентября 2010 г., заре-
гистрирован в Минюсте РФ 8 ноября 
2010 г. А с нового, 2011 года, про-
граммный комплекс должен был 
быть полностью готов к  работе. 
Нами были проведены переговоры 
с десятком потенциальных разра-
ботчиков. Основными критериями 
в выборе контрагента были: опыт 
участия в подобных проектах, пред-
лагаемые сроки разработки, стои-
мость проекта и условия сотрудни-
чества. Не знаю, много ли найдется 
программ, которые были написаны 
и отлажены в такой короткий срок. 
И отлично работающих, о чем сей-
час, когда протестировано уже более 
1000  аудиторов, можно говорить 
с уверенностью.

Сегодня программный комп‑
лекс обеспечивает проведение 
квалификационного экзамена 
в  форме компьютерного тести-
рования по  защищенным кана-
лам сети Интернет с  сервера 
АНО «ЕАК» в режиме реального 
времени.

Он состоит из  нескольких 
платформ, на  которые можно 
устанавливать дополнительные 
модули, расширяя тем самым 

функциональность системы. 
Кроме того, все приложения комп‑
лекса в кратчайшие сроки могут 
быть настроены под новые требо-
вания и использоваться для прове-
дения других экзаменов в форме 
компьютерного тестирования.

Программный комплекс 
выполняет следующие функции:

 � администрирование, что 
позволяет принимать и обра-
батывать регистрационные 
данные претендентов; 

 � создание тестов (вопросов) – 
реализует возможности кон-
струирования тестов; 

 � хранение и управление 
тестами (вопросами); 

 � проведение тестирования, 
определение результатов 
тестирования, формирование 
общего протокола; 

 � предоставление статистиче-
ской информации по всем 
событиям и объектам всех 
частей комплекса в целом; 

 � управление безопасностью – 
позволяет контролировать 
и исключать доступ в про-
граммный комплекс, делать 
резервное копирование, 
архивирование, восстанов-
ления после сбоев, обеспечи-
вать сохранность документов 
и материалов, связанных 
с проведением тестирования.
Немного об  основных функ-

циях, от которых напрямую зависит 
успешное проведение экзамена.

Администрирование – функ-
ционал хранения и  управления 
параметрами регистрационных 
данных претендентов, позво-
ляющий реализовывать функ-
ции создания, редактирования 
и мониторинга событий учетных 
записей. С доступа к программе 
начинается для каждого ауди-
тора подача анкеты, получение 
допуска к  сдаче и  прохождение 
экзамена.

Система в  автоматическом 
режиме проводит проверку дан-
ных аудитора. Если по  каким‑то 
причинам вводимые данные 
не могут пройти автоматическую 
проверку, всегда можно обра-
титься за помощью к нам в Комис-
сию. Наши сотрудники окажут 
помощь и  дадут нужную кон-
сультацию. После подачи анкеты 
аудитор автоматически переадре-
совывается на «Информационную 
страницу» личного кабинета, где 
указывается присвоенный ему 
регистрационный номер и  раз-
мещены анкетные данные. Авто-
матически программа определяет, 
какие области знаний нужно сда-
вать претенденту в зависимости 
от наличия у него квалификацион‑
ных аттестатов. Нас часто спра-
шивают: «Не  пропадут  ли мои 
деньги? Как вы узнаете, что это 
мой платеж?» Задача по иденти-
фикации платежей претенден-
тов решена таким образом, что 
каждый аудитор в своем личном 
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кабинете видит свои персональ-
ные платежные реквизиты. Для 
исключения ошибок при переносе 
данных там же можно скопировать 
и распечатать образец квитанции. 
Также личный кабинет использу-
ется нами для оповещения претен-
дентов об изменениях их статуса 
от момента подачи заявки до объ-
явления результатов экзамена. 
На  это хочется обратить особое 
внимание. Все этапы регистрации 
и  прохождения заявки на  сдачу 
экзамена, от заполнения анкеты 
и  определения сдаваемых обла-
стей знаний до назначения экза-
мена и включения в экзаменаци-
онную группу, находят отражение 
в личном кабинете. Поэтому мы 
призываем аудиторов регулярно 
заглядывать в  личный кабинет 
и контролировать все происходя-
щие там изменения.

Функция хранения и управ-
ления тестами (вопросами) 
обеспечивает возможность:

 � удобного поиска тестов (вопро-
сов) по заданным параметрам;

 � создания, импорта и экспорта 
тестов, их просмотра и выпол-
нения корректировки;

 � актуализации тестов (вопро-
сов) в соответствии с изме-
нениями нормативных 
документов;

 � мониторинга использования 
и получения статистической 
информации по каждому тесту 
(вопросу);

 � удобного управления 
непосредственными 

пользователями модуля (раз-
работчиками и экспертами).
Компьютерное тестирова-

ние. В автоматическом режиме 
формируется индивидуальный 
тест из тех областей знаний, кото-
рые проверяются у конкретного 
претендента при тестировании 
для сдачи квалификационного 
экзамена. Для этого программа 
методом случайной выборки 
отбирает равное количество 
вопросов из перечня тем каждого 
раздела области знаний. Повто-
рение одного и того же вопроса 
из каждого раздела программно 
запрещено.

На экзамене в  момент ввода 
претендентом его регистраци-
онного номера и пароля Система 
компьютерного тестирования 
в  автоматическом режиме фор-
мирует индивидуальный билет 
из  общей базы тестов. В  билет 
входит 30 вопросов по бухгалтер-
скому учету и отчетности (в бан-
ковской или небанковской сфере) 
и  30  вопросов по  аудиту; либо 
только 30  вопросов по  аудиту, 
если претендент проходит про-
верку по одной области знаний.

В соответствии с  Прика-
зом Минфина РФ от  30  сентя-
бря 2010  г. № 118  н программа 
в режиме тестирования:

 � предоставляет доступ к каж-
дому следующему вопросу 
индивидуального билета 
только после ответа пре-
тендентом на предыдущий 
вопрос;

 � не допускает пересмотр пре-
тендентом ответов на вопросы 
индивидуального билета;

 � автоматически прекращает 
доступ к индивидуальному 
билету после ответа претен-
дентом на последний вопрос 
либо по истечении времени, 
отведенного для прохожде-
ния тестирования, а именно 
2 ч. 30 мин. В случае, если 
вопросы охватывают одну 
область знаний (аудит), для 
ответов предоставляется 
не более 1 часа.
На экране во время тестирова-

ния отображаются:
 � регистрационный номер, ФИО 

претендента; 
 � время до окончания экзамена; 
 � номер вопроса; 
 � вопрос; 
 � варианты ответов, один из кото-

рых является правильным; 
 � кнопка для подтверждения 

ответа; 
 � отсчет оставшихся в билете 

вопросов по областям знаний. 
В режиме определения резуль-

татов программа тестирования:
 � в автоматическом режиме 

начисляет претенденту 
за каждый правильный ответ 
2 балла, за неправильный 
ответ – 0 баллов;

 � автоматически формирует 
протокол результатов тестиро-
вания непосредственно после 
сдачи упрощенного экзамена 
группой претендентов.
Сегодня возможности нашего 

программного комплекса таковы, 
что экзамен может проводиться 
одновременно в  нескольких 
регионах Российской Федерации, 
а количество тестируемых может 
достигать 1500–2000  человек. 
Мы уверены, что пройдет не так 
много времени, и ресурсы про-
граммы будут востребованы 
в полном объеме. p

Начальник отдела организационного 
развития АНО «ЕАК» Фролова Елена
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Взаимодействие 
с ВУЗами на местах 
В целях организации и проведения 
квалификационных экзаменов АНО «ЕАК» 
осуществляет мониторинг по федеральным 
округам и межрегиональным центрам России, 
ведет учет примерного распределения нагрузок 
на центры прохождения экзаменов. В наиболее 
загруженных центрах АНО «ЕАК» проводит 
переговоры с последующим осмотром на месте 
помещений. Наиболее отвечающим требованиям 
на основании Приказов от 30.09.2010 г. 118 н 
и от 17.11.2010 153 н Минфина России АНО «ЕАК» 
выбрала Высшие Учебные Заведения, которые 
обеспечивают оборудованные помещения 
и необходимые технические средства для 
проведения квалификационных экзаменов.

В первую очередь рассматрива-
ются Высшие Учебные Заве-
дения с большой региональ-

ной сетью, которые должны соот-
ветствовать всем требованиям АНО 
«ЕАК» в рамках заключенных дого-
воров. Основным требованием для 
проведения квалификационного 
экзамена на  получение аттестата 
аудитора является соответству-
ющая техническая оснащенность 
помещений, в которых проводится 
квалификационный экзамен:

 � современные ПК с уста-
новленной операционной 

системой Windows XP/7 или 
Linux; 

 � доступ в Интернет со скоро-
стью не менее 1024 kbps; 

 � исполнительная среда Java 
Runtime Environment – JRE 
1.6; 

 � Наличие возможности осу-
ществлять видеозапись 
экзамена.
Данные требования обеспе-

чивают проведение квалифика-
ционного экзамена в форме ком-
пьютерного тестирования (как 
для упрощенного экзамена, так 

и для первого этапа экзамена для 
вновь аттестуемых).

При формировании группы 
претендентов в регионах России 
проводится обсуждение и согла-
сование рабочих вопросов с цент‑
рами для проведения квалифи-
кационных экзаменов, то  есть 
с ВУЗами.

Перед экзаменами сотруд-
никами отдела по  организации 
и  проведению квалификаци-
онных экзаменов АНО «ЕАК» 
проводится тестирование про-
граммного обеспечения, осмотр 
помещений, наличие всех необ-
ходимых технических средств 
для проведения квалификацион-
ных экзаменов. ВУЗы не только 
предоставляют все необходимое, 
но и оказывают со своей стороны 
полную техническую поддержку 
на время проведения квалифика-
ционных экзаменов.

На данный момент АНО «ЕАК» 
заключила ряд договоров с цент‑
рами проведения экзаменов, 
позволяющий обеспечить прове-
дение квалификационных экзаме-
нов во всех федеральных округах.

Взаимодействие с ВУЗами про-
исходит непрерывно, и  на  базе 
уже имеющихся договоров АНО 
«ЕАК» проводит подбор новых 
мест для проведения квалифика-
ционных экзаменов. p

ЕАК: СДАЕМ эКзАМЕНы
Менеджер отдела 

организации и проведения 
квалификацилнных 

экзаменов АНО «ЕАК» 
Доронина Юлия Сергеевна
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Эффективная подготовка
к квалификационному экзамену 
на получение аттестата аудитора

В качестве основной пло-
щадки для сдачи квалифика-
ционного экзамена в упро-
щенном порядке на  полу-
чение аттестата аудитора 
Всероссийский заочный 
финансово‑экономический 
институт был выбран не слу-
чайно. Имея практику подго-
товки специалистов в обла-
сти экономики и финансов 
более 80 лет, ВЗФЭИ – это 
единственный в стране спе-
циализированный заочный 
экономический вуз, обеспе-
чивающий подготовку спе-
циалистов без отрыва от их 
основной работы. 

Сегодня ВЗФЭИ представляет собой крупное 
учебное заведение, имеющее в своем составе 
двадцать филиалов, большинству из  которых 
не  менее 40–50  лет. Расположены филиалы 
в  крупнейших городах России: Архангельске, 
Барнауле, Брянске, Владимире, Волгограде, 
Воронеже, Калуге, Кирове, Краснодаре, Курске, 
Липецке, Новороссийске, Омске, Орле, Пензе, 
Смоленске, Туле, Уфе, Челябинске, Ярославле. 
Институт и его филиалы имеют около 30 залов 
видеоконференций, ориентированных на спут-
никовые каналы связи. Именно такая развет-
вленная филиальная сеть позволяет проводить 
квалификационный экзамен одновременно 
во всех филиалах.

Лекционные 
материалы

Электронные образовательные 
ресурсы  ВЗФЭИ

Компьютерные 
обучающие 
программы 

Внутри-
вузовский 

компьютерный 
банк тестов

Сетевые 
учебно-

методические 
комплексы

Видео-
лекции

Образова- 
тельные 

вики-
ресурсы

Мобильные 
ресурсы

Электронные 
версии 
учебно-

методической 
литературы 

Ситуационные 
практикумы и 

компьютерные 
тренинги

Ресурсы электронно- 
библиотечной системы 

Сотрудники факультета повышения квалификации 
преподавателей и специалистов ВЗФЭИ, обеспечивающие 
проведение квалификационного экзамена.

Электронные образовательные ресурсы ВЗФЭИ.
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Квалификационный 
экзамен – критерий 
профессионализма 
Меня пригласили в ЕАК вскоре после очередного 
экзамена. Первое, что бросилось в глаза – 
в офисе кипела работа. Звонили телефоны, 
в соседней комнате горячо обсуждали 
что‑то сотрудники. Атмосфера царила самая 
деловая. Неудивительно, что наш разговор 
с Михаилом Александровичем Штерцером, 
начальником отдела организации и проведения 
квалификационных экзаменов, начался 
с обсуждения причин такого оживления.

Михаил Александ
рович, очевидно, 
что работы хватает 

не только в последние дни перед 
экзаменами…

Ну, перед экзаменами тут 
вообще пожар! Но  дел хватает 
всегда, это верно. Подписание 
договоров, проверка оборудова-
ния… Подготовительной работы 
много, а экзамен – это кульмина-
ция. Самый большой объем работы, 
пожалуй, связан с  подготовкой 
тестов.

А кто пишет тесты?

Разработчики. Мы обращаемся 
с этим только к самым квалифи-
цированным аудиторам, экспер-
там высочайшего класса. Ведь это 
очень сложно, для этого мало про-
сто хорошо разбираться в аудите. 
Правильно поставленный вопрос 
должен точно выявить знания 
тестируемого, не содержать в себе 
подсказку, не иметь двойных тол-
кований, и так далее – целый ряд 
требований. У  нас для разработ-
чиков целое техзадание состав-
лено. К тому же учтите, что ауди-
торы – люди очень внимательные, 
у них это профессиональное. Они 

малейшую неточность замечают. 
Поэтому тесты должны быть подго-
товлены на самом высоком уровне.

На профессиональных фору-
мах недавно мелькнула следую-
щая информация. Некая ауди-
торская фирма, рекламируя 
высокую квалификацию своих 
сотрудников, утверждала, что 
ей было поручено составление 
тестов для единого экзамена.

Нет, этого не  было. Никакая 
фирма разработкой тестов не зани-
малась. Мы сами подбирали канди-
датуры экспертов, которые могли бы 
войти в команду разработчиков. Как 
я уже сказал, все они – крупнейшие 
эксперты в области аудита , бухучета 
в банковской и небанковской сфере 
и других областях знаний, опреде-
ленных в общем экзамене.

В беседе с Ириной Владими-
ровной мы уже выяснили, что 
упрощенный экзамен не явля-
ется обязательным. При желании 
аудитор может работать, не сда-
вая его. Только долго ли? Не ста-
нет ли впоследствии это таким 
конкурентным преимуществом, 

Беседовала  
Татьяна  Волошина

ЕАК: СДАЕМ эКзАМЕНы
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без которого на  рынке вообще 
делать будет нечего?

Думаю, никогда не  станет. 
Работа найдется всем. Во‑первых, 
как на любом рынке, существует 
процесс ротации. Недавно прошел 
первый общий экзамен. Кто‑то ухо-
дит из профессии, кто‑то приходит. 
Вообще по итогам минувших экза-
менов можно сказать, что успешно 
сдает около 30–35  процентов. 
То  есть у  нас примерно каждый 
третий аудитор – высококвалифи-
цированный. Для того чтобы про-
верять компании, уровень которых 
требует специалиста, сдавшего 
единый экзамен, это достаточно.

А какой это уровень? Вы 
не  могли  бы его както очер-
тить? Скажем, международные 
компании?

Я  бы сказал, что речь идет 
о  компаниях общественно зна-
чимых. Причем человек, работа-
ющий на таком уровне, не может 
позволить себе роскошь быть 
узким специалистом. Даже если 
ему предстоит заниматься, 
например, общим аудитом, его 
работа почти наверняка коснется 
каким‑то образом вопросов бан-
ковского аудита. И не зная, ска-
жем, 39‑го стандарта МСФО (а это 
основной банковский стандарт), 
проверять общественно зна-
чимые компании… Это может 
привести к трагическим послед-
ствиям. Во  всяком случае, это 
будет непрофессиональный под-
ход. Широкая специализация  – 
это требование заказчиков, если 
хотите, требование современного 
рынка.

Очевидно, что тесты прове-
ряют знание аудитором совре-
менной нормативной базы. 
А  другие его знания подверга-
ются проверке? Например, ком-
пьютерная грамотность? Ведь 
аудитор получает доступ к важ-
нейшим базам данных компа-
нии. Достаточно одного вируса, 
ворующего данные, на «флешке», 
с  которой аудитор приходит 
на проверку – и любая инфор-
мация может стать достоянием 
гласности. В современном мире 
аудитор обязан обладать опре-
деленным уровнем технической 
грамотности, вам не кажется?

Сейчас, если можно так выра-
зиться, Министерство финан-
сов «подкручивает гайки». И это, 
на мой взгляд, логично. Как может 
существовать здоровая экономика 
без здорового аудита? Следующим 
шагом вполне может оказаться тех-
ническая стандартизация. Почему 
бы нет?

А на данном этапе самое акту-
альное – это вопрос подготовки. 
Это как в спорте – если не прово-
дить соревнований, люди пере-
станут ходить на тренировки. Все 
остановится. Если мы прекратим 
проводить экзамен  – мы полу-
чим некое аморфное состояние 
профессии, лишенной строгих 
критериев. Позиция, занятая 
Министерством финансов, жест-
кая, но  как мне кажется, абсо-
лютно правильная. Невозможно, 
не проводя жесткого отбора, полу-
чить на  выходе нечто работо‑
способное. И  результаты экза-
мена сейчас подтверждают, что 
идет действительно серьезный 
отбор. Никакой профанации, 
не  98% сдающих. Наши 30–35% 
примерно соответствуют эксперт-
ным оценкам рынка. И это, между 
прочим, после подготовки. У нас 
были случаи, когда высококва-
лифицированные люди, понаде-
явшись на свой опыт и харизму, 

ЕАК: СДАЕМ эКзАМЕНы

Начальник отдела организации и проведения квалификационных экзаменов Михаил 
Александрович Штерцер на своем рабочем месте. Мобильный телефон звонит постоянно.
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шли на  экзамен без подго-
товки – и проваливались. Уверен, 
для задач, которые они решали 
в своей повседневной работе, их 
знаний было достаточно. А  вот 
широта охвата без подготовки 
оказалась недостаточной.

Мы ведь всегда после экзамена 
беседуем с  аудиторами, прово-
дим, так сказать, экзит‑полл. Это 
наше правило. И все говорят, что 
даже если не получится сдать, это 
не окажется напрасной тратой вре-
мени и денег.  В  ходе подготовки 
люди обнаруживают какие‑то 
пробелы в знаниях, устраняют их. 
В  любом случае это пригодится 
впоследствии.

Тогда о  подготовке. Посо-
ветуйте, как лучше готовиться 
к  экзамену? С  чего начинать? 
Может быть, существуют специ-
альные учебные центры, с кото-
рыми ЕАК заключает договоры? 
Как человеку выйти на экзамен 
с ощущением, что он готов? Все-
таки деньги немаленькие…

Очень правильный шаг, кото-
рый был сделан при организации 
ЕАК – это дистанцирование комис-
сии и учебных центров. Конечно, 
это непривычно. В  ситуации, 
когда тот, кто учит, сам эти знания 
и оценивает, все просто, но у нас 
не так. К тому же у нас база тестов 
засекречена. На сегодняшний день 
наши тесты не «засвечены» нигде, 
мы это отслеживаем. Был слу-
чай, когда в Интернете «всплыл» 
большой массив тестов  – это 
были тесты, которые забраковала 
комиссия. В работу они не пошли, 
но  поскольку люди потратили 
время на  разработку, они, оче-
видно, пожалели их просто выбро-
сить. Второй источник появления 
тестов в Интернете – по впечатле-
ниям, по воспоминаниям тех, кто 
побывал на экзамене. Люди прихо-
дят домой и все, что помнят, тут же 

записывают. Что  ж, они имеют 
право, с этим мы ничего не можем 
сделать и  не  будем. И  на  эти 
тесты можно ориентироваться. 
Лучше всего при подготовке опи-
раться на пробные тесты, которые 
публикуем мы сами. Но ведь в чем 
смысл закрытия тестов? Об этом 
не раз заявляла и Алла Георгиевна 
Грязнова, председатель Совета 
ЕАК, и другие наши профессоры. 
Важно, чтобы люди читали мате-
риал, знакомились с нормативной 
базой. Простое заучивание отве-
тов на вопросы – тупиковый путь. 
Поэтому, кстати, у нас постоянная 
ротация тестов. Вот и сейчас, вы 
видели, идет работа над тестами. 
База постоянно обновляется. Она 
хорошо защищена программно. 
Есть даже такой способ защиты: 
в случае малейшей угрозы утечки 
базы на экзамен идет минимально 
необходимое число вопросов, 
а  остальная база немедленно 
обновляется.

Учебно‑методические центры 
имеют возможность отслеживать 
характер вопросов. И, как я уже ска-
зал, минимально необходимое коли-
чество пробных тестов в Интернете 
все‑таки есть. С  другой стороны, 
Цент ры работают в  направлении 
подготовки по  тем программам, 
которые существуют для экзамена, 
не делая акцента на заучивании отве-
тов на конкретные вопросы, потому 
что это методически неверно.

Мы со  своей стороны видим, 
что есть Центры, которые ответ-
ственно занимаются подготовкой. 
Они взаимо действуют с нами, если 
возникают вопросы, и всегда могут 
выйти на  нас. Мы встречаемся 
на  конференциях. С  другой сто-
роны, они могут видеть результат 
своей работы, общаясь со своими 
слушателями. Например, в Санкт‑
Петербурге есть прекрасный УМЦ, 
у  них очень высокий процент 
сдачи. Все их учащиеся набирают 
очень высокие баллы.

Если в  центре работают спе-
циалисты, переориентировать их 
на подготовку слушателей к экза-
мену – дело нескольких дней. Один 
УМЦ сделал простую вещь. Его пре-
подаватели в  первых рядах сами 
сдали единый экзамен, после чего 
им стало значительно легче гото-
вить других.

Были, к  сожалению, и  дру-
гие случаи. Особенно поначалу. 
Бывало, люди после экзамена 
говорили, что на  курсах учили 
совершенно не тому. Люди теряли 
и деньги, и время. А другие просто 
читали все материалы, которые 
выложены у нас на сайте, готови-
лись сами – и сдавали.

Мы с  вами говорили, что 
перед потребителями аудитор-
ских услуг стоит вопрос оценки 
квалификации аудиторов. Полу-
чается, что перед аудиторами 

Обсуждение расписания 
 экзаменов на следующий месяц  

с директором АНО «ЕАК»  
Ириной Владимировной  

Красильниковой.
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точно так же стоит вопрос о ква-
лификации учебных центров. 
Как ее определить?

Она определяется процентом 
сдающих. Такая информация есть, 
она не закрыта. Мы даем все цифры 
в СРО, а они курируют свои центры.

То есть такую рекомендацию 
можно получить через свою 
СРО?

Да.

Давайте попробуем сейчас 
сформировать некие рекоменда-
ции для тех, кто решил сдавать 
экзамен. Начинать подготовку, 
очевидно, надо с сайта ЕАК?

Да, это первое. Для многих 
вторым шагом станет выбор 
УМЦ. Думаю, сейчас уже в  абсо-
лютном большинстве центров 
поняли, что на старом багаже гото-
вить к  экзамену не  получается, 
поменяли и программы, и сотруд-
ников. Некоторые даже привле-
кают приглашенных специали-
стов. От экзамена к экзамену мы 
видим, что ситуация улучшается. 
Сейчас и от центров, и от СРО нам 
поступают предложения как‑то 
регламентировать эту работу. 
Мы со своей стороны тоже будем 
искать формы взаимодействия.

Но больше всего тут зависит 
от личности. Если человек нацелен 
на результат – он найдет возмож-
ность. Многие специалисты в ходе 
подготовки звонили прямо в ЕАК, 
задавали свои вопросы, уточняли 
то, что было им непонятно. Мы 
готовы ответить на любой вопрос. 
В  общем, если человек действи-
тельно хочет сдать – он сдаст. Ника-
ких препятствий.

А география не может стать 
препятствием? Одно дело, если 
человек живет в  Москве или 
СанктПетербурге. А что делать 
жителям, скажем, Новосибирска, 

Красноярска, Иркутска? Если 
они подадут заявку, им при-
дется ехать в назначенный для 
экзамена город? Не  ближний 
свет, тут придется не  10  тыс. 
рублей потратить, а  гораздо 
больше. И даже если, например, 
в Красноярске много желающих 
сдать экзамен, они не торопятся 
регистрироваться.

На первом этапе, еще при органи-
зации работы ЕАК, все было сделано 
для того, чтобы экзамен мог прохо-
дить в любом городе. В автоматиза-
цию процесса, в мобильность были 
вложены огромные усилия и сред-
ства. Кроме Москвы, уже прошли 
экзамены в Санкт‑Петербурге, 
Туле, Самаре, Иркутске, Тюмени, 
Ижевске, Омске, Новосибирске и 
Волгограде. Назначены экзамены 
в Екатеринбурге, Кемерово, Влади-
мире, Уфе, Калининграде, Нижнем 
Новгороде  и Красноярске. То есть 
система работает. Мы не заставляем 
людей колесить по стране, а сами 
выезжаем навстречу.

Но, если я правильно пони-
маю, для этого нужно набрать 
некий кворум?

А вот здесь все упирается 
в личность. Например, в Туле, или 
в Санкт‑Петербурге нашлись люди, 
вокруг которых объединились жела-
ющие подать заявку. Это несложно. 
В любом крупном городе аудито-
ров человек 100–200  наберется. 

Если человеку очень хочется сда-
вать, он вполне может найти, орга-
низовать, убедить еще несколько 
человек – и вызвать нас. Чтобы мы 
приехали, достаточно всего лишь 
десяти заявок!

Я еще раз хочу подчеркнуть, 
что экзамен рассчитан на профес-
сионалов. Мне представляется, что 
профессионализм – это не просто 
хорошее владение «нормативкой», 
но и некий набор личных качеств: 
предприимчивость, энергичность, 
целеустремленность. Для подобного 
человека собрать 10 коллег, чтобы 
организовать проведение экза-
мена в своем городе – не проб лема. 
К тому же, повторюсь, всегда можно 
посоветоваться с  сотрудниками 
ЕАК, если возникают какие‑то слож-
ности. Допустим, группа заканчи-
вает подготовку на курсах, поэтому 
пока сдавать не готова, но вскоре 
хотелось бы. Или по  каким‑то 
другим причинам дата неудобна. 
Например, был такой звонок. Город 
Владимир, оплачен экзамен только 
одним человеком, но  нам звонят 
и сообщают, что есть 15 желающих. 
Через 10 минут город появился 
на  сайте, мы нашли площадку, 
и  сейчас идет набор группы. ЕАК 
всегда готов предпринять какие‑то 
встречные шаги, было бы желание.  
Остальное ‑ дело техники.

Михаил Александрович, спа-
сибо за беседу. p

Карта висит в офисе ЕАК. По ней хорошо 
видно, как стремительно квалификационный 

экзамен шагает по стране.
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Часто задаваемые 
вопросы
На первом этапе

В  соответствии с  письмом 
Минфина РФ от 27 мая 2010 г. 
многие аудиторы прослушали 
(и, соответственно, оплатили) 
курсы повышения квалифика-
ции в  объеме 60  часов (лега-
лизация, коррупция, этика, 
контроль качества), так как это 
давало возможность не сдавать 
упрощенный экзамен по  раз-
делу «Аудит». Так ли это?

Нет, эта информация не под-
твердилась. Было принято реше-
ние, что упрощенный экзамен 
должны сдавать все аудиторы 
без исключения. Поэтому раздел 
«Аудит» сдают абсолютно все.

Аннулируется ли после полу-
чения нового (единого) атте-
стата «старый» аттестат?

Нет, старый аттестат не анну-
лируется. Те аудиторы, которые 
не  смогут сдать «упрощенный» 
экзамен или не  будут его сда-
вать, смогут работать в  области 
аудита и  со  «старым» аттеста-
том, поскольку он является бес-
срочным. Однако путем измене-
ния ст. 5 закона «Об аудиторской 
деятельности» №  307‑ФЗ может 

сокращаться перечень органи-
заций, аудиторские заключения 
по которым можно подписывать 
со «старым» аттестатом.

Согласно ст. 11 Федерального 
закона «Об  аудиторской дея-
тельности» аудитором может 
быть только лицо с  высшим 
образованием. Если аудитор 
в свое время получил аттестат, 
не имея высшего образования 
(в отдельный период это было 
возможно), может  ли он пре-
тендовать на получение атте-
стата в упрощенном порядке?

Нет, не может.

Обязательно  ли проходить 
обучение в  учебных центрах 
перед сдачей квалификацион-
ного экзамена?

Нет, не обязательно. Никакого 
документа о прохождении допол-
нительного обучения для допуска 
к квалификационному экзамену 
не требуется.

Почему не  публикуются 
вопросы, используемые для 
тестирования?

В соответствии с Положением 
об  упрощенном порядке сдачи 

квалификационного экзамена 
на  получение квалификацион-
ного аттестата аудитора (Раз-
дел  II. Вопросы, предлагаемые 
претендентами на  упрощенном 
экзамене) Единая аттестацион-
ная комиссия должна обеспечить 
защиту перечня вопросов, пред-
лагаемых претендентам на упро-
щенном экзамене, от  неправо-
мерного или случайного доступа 
к  нему, уничтожения, измене-
ния, блокирования, копирова-
ния, распространения вопросов, 
а также от иных неправомерных 
действий.

Согласно п.  7  Положения 
об  упрощенном порядке база 
тестов ежеквартально будет 
обновляться не  менее чем 
на 30%. Будут ли представлены 
на сайте ЕАК те тесты, которые 
уже «отработали свой срок» для 
ознакомления?

Нет, такие тесты для ознаком-
ления представлены не будут.

Имеет ли право претендент 
на  упрощенный экзамен сам 
выбрать регион, в котором он 
хочет сдавать упрощенный 
экзамен. Например, в  Москве 

ЕАК: СДАЕМ эКзАМЕНы

Старший менеджер отдела 
организации и проведения 

квалификационных экзаменов  
Татьяна Александровна 

Мелихова
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будет очередь желающих сдать 
экзамен, а  в  регионах будет 
недобор в  группу. Может  ли 
московский аудитор сдать 
упрощенный экзамен с регио-
нальной группой?

Да. В  настоящее время такая 
возможность имеется. Претен-
дент может выбрать регион, 
в котором он хочет сдавать упро-
щенный экзамен.

У  аудитора имеется един-
ственный аттестат по общему 
аудиту, полученный в  1994  г. 
Надо  ли ему сдавать тесты 
по  бухгалтерском учету стра-
ховых организаций, бирж, вне-
бюджетных фондов и  прочих 
инвестиционных институтов?

Нет.

Как понять, относится  ли 
мой стаж к  указанному 
в п. 1 статьи 11 ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности» от 30 дека-
бря 2008 г. № 307ФЗ?

С таким вопросом Вам следует 
обратиться в  любую из  само-
регулируемых организаций 
аудиторов, так как принимают 
решение о  выдаче квалифика-
ционного аттестата именно они, 
а АНО «ЕАК» занимается только 
допуском к  квалификационным 
экзаменам, организацией и про-
ведением квалификационных 
экзаменов, а также объявлением 
результатов.

Актуальные вопросы 
регистрации

Можно  ли регистриро-
вать нескольких аудиторов 
по  одному электронному 
адресу?

Нет, при регистрации каждый 
аудитор должен вводить индиви-
дуальный электронный адрес для 
получения информации об экза-
мене и статусе.

Я  зарегистрировался 
на сайте, но мне не приходит 
сообщение с кодом активации.

Убедитесь, что Вы заходите 
в интернет через браузер Internet 
Explorer, а  также проверьте, 
не  попало  ли это сообщение 
в нежелательную почту.

Как зайти в  свой личный 
кабинет, если забыл пароль?

Для восстановления пароля 
доступа в  личный кабинет Вам 
необходимо воспользоваться 
ссылкой «Я  забыл пароль». Вве-
дите адрес электронной почты, 
указанный при регистрации. 
Пароль будет выслан на  этот 
адрес.

Я  заполнил анкету, 
но  не  могу ее отправить, так 
как появляется сообщение 
«Данные аудитора не найдены 
в реестре».

Убедитесь, что Вы верно ука-
зали все номера и даты, не поста-
вив нигде лишних знаков, в том 
числе пробелов. Также можно 
обратиться в АНО «ЕАК» по теле-
фону (495) 221–61–61  или элек-
тронной почте support@eak-rus.
ru, специалисты по регистрации 
помогут Вам правильно запол-
нить анкету.

Я  отправил анкету на  уча-
стие в  квалификационном 

экзамене. Через какое время 
мне надо произвести оплату, 
чтобы попасть в группу?

После получения Вашей анкеты 
АНО «ЕАК» проверяет указанные 
в анкете сведения в течение двад-
цати календарных дней. Вы также 
можете произвести оплату сразу 
после отправки анкеты, став пре-
тендентом на очередной квали-
фикационный экзамен.

Что означает статус рас-
смотрения анкеты «Допущен 
к  экзамену» и  на  какой день 
мне назначен экзамен?

Такой статус означает, что Вы 
допущены к сдаче экзамена, кото-
рый состоится в ближайшее время, 
если Вам присвоен этот статус 
не позднее, чем за 10 календар-
ных дней до  даты очередного 
экзамена. За две недели до оче-
редного экзамена Вы получите 
сообщение на электронную почту 
о том, что экзамен назначен. Если 
Вас не  устроит дата, время или 
место проведения экзамена, Вы 
можете перенести сдачу экзамена, 
позвонив или написав сообщение 
на адрес и телефон, который ука-
зан в сообщении, но не позднее, 
чем за 10 календарных дней до 
даты экзамена.

Я поменяла фамилию в связи 
со  вступлением в  брак и  мне 
не отправить анкету на рассмо-
трение, так как появляется сооб-
щение «Данные аудитора не най-
дены в реестре». Что делать?

Вам необходимо подать сведе-
ния о перемене фамилии в свою 
СРО. СРО в свою очередь отправ-
ляет такие сведения в  Минфин, 
после чего Минфин публикует 
реестр аудиторов на своем офици-
альном сайте. Только после этого 
Вы сможете заполнить анкету 
на участие в квалификационном 
экзамене и отправить ее на рас-
смотрение в АНО «ЕАК». p

ЕАК: СДАЕМ эКзАМЕНы
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Международная 
научно-практическая 
конференция в Сочи
В городе Сочи 
1–5 октября 
2011 г. прошла 
международная 
научно‑практическая 
конференция «Аудит, 
бухгалтерский учет, 
налогообложение, 
финансовый 
контроль в условиях 
инновационного 
развития 
и модернизации 
экономики».

Организаторами конферен-
ции явились: Администрация 
Краснодарского края, СРО НП 

«Гильдия аудиторов ИПБР», Аудитор-
ская палата южного региона, Кубан-
ская палата аудиторов, Международ-
ный институт сертифицированных 
бухгалтеров (правоприемник Кубан-
ского института профессиональных 
бухгалтеров). Председатель оргкоми-
тета и конференции Перонко Иван 
Александрович – Вице‑губернатор 
Краснодарского края, руководитель 
департамента по финансам, бюджету 
и  контролю Краснодарского края, 
д. э.н., профессор, заслуженный эко-
номист России.

Сопредседателями оргкоми-
тета – Скобара Вячеслав Влади-
мирович, председатель Прези-
дентского Совета СРО НП «Гиль-
дия аудиторов ИПБР», Председа-
тель Палаты профессиональных 

бухгалтеров и Аудиторов (г. Санкт‑
Петербург), д. э.н., Академик меж-
дународной академии реальной 
экономики, и  Шютц Дмитрий 
Александрович, директор Евра-
зийского Совета Сертифициро-
ванных Бухгалтеров и Аудиторов, 
(г.  Алматы, Республика Казах-
стан). Координатор конференции 
Голенко Валерий Сергеевич  – 
президент СРО НП «Гильдия ауди-
торов ИПБР», президент Ауди-
торской палаты южного региона, 
генеральный директор Междуна-
родного института сертифициро-
ванных бухгалтеров, заслуженный 
экономист Кубани.

В конференции приняли уча-
стие представители из 19 субъек-
тов Российской Федерации и 4‑х 
стран зарубежья, представители 
федеральных, краевых и муници-
пальных органов исполнительной 

и законодательной власти, управ-
ления и контроля, руководители 
профессиональных объединений, 
аудиторские компании, финан-
совые директора и  профессио-
нальные бухгалтера, профессор-
ско‑преподавательский состав 
высших учебных заведений, спе-
циалисты в  области экономики, 
финансов, бухучета, аудита, 
налого обложения, консалтинга, 
права, представители средств 
массовой информации. Целью 
конференции явилось обсуждение 
с зарубежными коллегами прак-
тики, проблем и  современных 
тенденций в области профессио‑
нального образования, государ-
ственного контроля, бухгалтер-
ского учета, аудита, консалтинга, 
налогообложения, права в  усло-
виях инновационного развития 
и модернизации экономики.

ОбМЕН ОПытОМ 
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На пленарном заседании 
и  круг лых столах конференции 
выступило более 50 специалистов, 
из которых 75% имели ученые зва-
ния и степени.

Многие выступления вызвали 
профессиональный интерес 
и активную дискуссию российских 
и зарубежных участников.

Основные темы и  направ-
ления, которые обсуждались 
на конференции:

 � Пути совершенствования 
организационно‑экономиче-
ского механизма инновацион-
ного развития региональной 
экономики

 � Саморегулирование как 
институциональный фактор 
развития бухгалтерского учета 
и аудита

 � Взаимодействие независимых 
аудиторов с государственными 
и налоговыми органами как 
целевой вектор сотрудничества 
по созданию благоприятной 

налоговой среды развития 
бизнеса

 � Развитие международного 
сотрудничества профессио-
нальных объединений ауди-
торов и бухгалтеров, переход 
на международные стан-
дарты – ключ к международ-
ной интеграции

 � 20 лет Российских реформ 
и аудита

 � Гармонизация налоговых 
отношений в инновационной 
сфере

 � Современный аудит: повы-
шение его роли в модерни-
зации экономики и развитии 
предпринимательства

 � Финансовый контроль и формы 
аудита инновационного раз-
вития – актуальные проблемы 
и перспективы развития 
финансового контроля в муни-
ципальных образованиях

 � Роль СРО аудиторов в соз-
дании оптимальной модели 

управления аудита в РФ. Аудит 
эффективности использования 
государственной собствен-
ности: методические подходы 
и практика проведения

 � Аудит, бухгалтерский учет 
и налогообложение в совре-
менных условиях развития 
экономики в Республике 
Узбекистан

 � Место и роль средств массо-
вой информации в развитии 
аудиторской деятельности 
на современном этапе

 � Роль налоговой нагрузки 
и аудита в развитии малого 
бизнеса в условиях модерниза-
ции экономики

 � Совершенствование системы 
контроля качества на основе 
стандартов аудиторской дея-
тельности: проблемы осущест-
вления финансового контроля 
за целевым использованием 
средств, выделяемых в рамках 
Федеральных целевых про-
грамм развития инноваций

 � Актуальные вопросы при-
менения МСФО в Российской 
Федерации

 � Форсайт СРО аудиторов: про-
блемы, разработки, решения

 � Судебно‑бухгалтерские экс-
пертизы как вид правового 
контроля

 � Инновационное развитие 
и модернизация эконо-
мики: задачи, проблемы, 
перспективы

 � Правовое регулирование 
аудиторской деятельно-
сти: практика применения, 
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отдельные аспекты учета 
и отчетности в учреждениях 
бюджетной сферы в условиях 
их реформирования

 � Проблемы применения оценок 
и критериев, установленных 
ФЗ № 94, при проведении 
конкурсов отбора аудиторских 
организаций, для осуществле-
ния обязательного ежегодного 
аудита

 � Учетно‑аналитические 
аспекты процесса выбора 
источников финансирования 
для осуществления инноваций 
на предприятиях

 � Актуальность реформирова-
ния специальных налоговых 
режимов

 � Антикоррупционная составля-
ющая в деятельности аудитора 
и бухгалтера

 � Международные стандарты 
аудита в Узбекистане: проб‑
лемы и пути их решения

 � Актуальные вопросы стан-
дартизации аудиторской 
деятельности

 � Анализ использования бюд-
жетных средств, направлен-
ных на внедрение инновации 
и модернизации экономики

В рамках конференции были 
проведены четыре круглых стола:

1. Круглый стол: «Контроль 
качества аудиторской деятель-
ности на современном этапе»

 � СРО, как действенный 
инструмент внешнего кон-
троля для выявления дем-
пингующих аудиторских 
компаний. Аудит: «черный», 
«серый» и цивилизованный.

 � Перспективы согласования 
регламентов контроля каче-
ства аудита Росфиннадзора 
с действующими в СРО регла-
ментами внешних проверок.

 � МСА 220 – наше прошлое 

или наше будущее в поли-
тике и процедурах контроля 
качества.

 � Предложения и рекомендации 
в действующий Пакет доку-
ментов по внешней проверке 
качества деятельности чле-
нов НП «Гильдия аудиторов 
ИПБР». Проверка качества 
деятельности индивидуальных 
аудиторов.

 � Анализ Отчета Минфина РФ: 
Контроль качества работы 
аудиторских организаций 
и индивидуальных аудиторов 
за 2010 год.

 � Формы и методы повышения 
квалификации контролеров 
качества.

 � Формирование и утверждение 
макетов внутрифирменных 
Правил (Регламентов): кон-
троль качества аудиторской 
деятельности, правила незави-
симости, конфиденциальность.

ОбМЕН ОПытОМ 
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2. Круглый стол: «Форми-
рование налоговой системы 
в условиях модернизации рос-
сийской экономики: проблемы 
и решения»

 � Влияние налогообложения 
на уровень инвестиционного 
климата;

 � Роль налогового администри-
рования в условиях стабилиза-
ции экономики;

 � Налогообложение доходов 
физических лиц – мировой 
опыт и российская практика;

 � Оценка эффективности нало-
говой политики предприятия;

 � Обязательное социальное 
страхование в РФ и его влия-
ние на результаты финансовой 
деятельности организации.

3. Круглый стол: «Стра-
тегия инновационного раз-
вития и  модернизации эко-
номики Российской Федера-
ции: оценка, анализ и пути ее 
совершенствования».

 � Цели и задачи инновацион-
ного развития и модернизации 
экономики;

 � Обзор нормативной базы с точки 
зрения создания предпосылок 
для стимулирования иннова-
ционного развития. Изменение 
законодательства в бухгалтер-
ском учете в 2011 году. Измене-
ния в учетной политике, в связи 
с принятием новых ПБУ;

 � Состояние инновационной 
сферы в России;

 � Кадровые проблемы на пути 
развития инноваций;

 � Инновационная политика 
на региональном уровне;

 � Роль аудита, бухгалтерского 
учета, финансового контроля 
в оценке инновационного 
потенциала экономики России;

 � Необходимые антикорруп-
ционные меры для развития 
инноваций.
4. Круглый стол: «Актуальные 

вопросы развития бухгалтер-
ской и аудиторской профессии»

 � Новые задачи развития про-
фессии бухгалтера и аудитора 
в РФ;

 � Проблемы подготовки кадров 
в области бухгалтерского 
учета, аудита, налогообложе-
ния и финансового контроля 
в условиях модернизации 
экономики;

 � Взаимодействие органов госу-
дарственной власти, бизнес 
сообщества, СРО, вузов в обла-
сти подготовки бухгалтерских 
кадров;

 � Вопросы качества подготовки 
бухгалтеров и аудиторов;

 � Профессиональная сертифика-
ция бухгалтеров и аудиторов;

 � Развитие системы повышения 
квалификации бухгалтеров 
и аудиторов;

 � Антикоррупционная составля-
ющая профессии бухгалтеров 
и аудиторов;

 � Применение норм профессио-
нальной этики;

 � Вопросы саморегулирова-
ния профессии бухгалтера 
и аудитора.
В адрес организаторов и участ-

ников конференции поступили 
приветствия и пожелания успеш-
ной работы от  12  национальных 
палат бухгалтеров и  аудиторов 
зарубежья, федерального инспек-
тора по  Краснодарскому краю 
Аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ЮФО 
Ермакова А. Ф., губернатора Крас-
нодарского края Ткачева А. Н., 
исполнительного Вице‑президента 
РСПП Мурычева А., регионального 
руководителя РСПП Ремезкова А., 
главы МО г. Краснодар В. Евланова, 
Председателя городской Думы 
Краснодара В. Галушко и  города 
Сочи А. Луцык, от  руководителей 
исполнительной власти экономи-
ческих субъектов ЮФО и СКФО.

По результатам выступлений 
и  дискуссий по тематике конфе-
ренции была принята резолюция 
в адрес Минфина РФ, Федеральной 
службы финансово‑бюджетного 
надзора, Федеральной налоговой 
службы, Министерства экономиче-
ского развития РФ, Государствен-
ной Думы и Совета Федерации РФ.

Участники конференции выра-
зили благодарность оргкомитету 
за успешную работу по подготовке 
и  проведению Международной 
научно‑практической конферен-
ции. Материалы докладов будут 
опубликованы в  сборнике тези-
сов выступивших на  конферен-
ции и распространены среди всех 
участников. p
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Экзамен основной и упрощенный: 
перспективы 
успешной сдачи
Одна из новаций аудиторского экзамена – 
полная автономия «принимающей стороны» 
от процесса подготовки. Экстернат не является 
в строгом смысле открытием на нашем кадровом 
рынке (достаточно вспомнить международную 
сертификацию Microsoft, которую прошли 
многие российские IT‑специалисты), но 
для аудиторов пока непривычен. Поэтому 
мы решили, что информация об экзамене 
будет неполной без беседы с представителем 
одного из учебных центров.

Какими принципами необ-
ходимо руководство-
ваться кандидату, плани-

рующему готовиться к аудитор-
скому экзамену, претендующему 
на получение аттестата аудитора 
впервые?

Сейчас экзамены начинают про-
водиться в несколько другом фор-
мате: не  Министерством финан-
сов, а Аттестационной комиссией, 
но содержание программы экзаме-
нов не претерпело больших изме-
нений. И учебные центры, которые 
имеют уже большой опыт и успешно 
обучали претендентов для сдачи 

экзаменов в  Минфине, уверен, 
успешно продолжат работу в новых 
условиях. Если претендент плани-
рует пройти подготовку в  одном 
из учебных центров, прежде всего, 
надо смотреть на процент успешной 
сдачи экзаменов его выпускниками, 
ведь цель, которую ставит перед 
собой слушатель – сдать экзамен.

Что, на  Ваш взгляд, может 
измениться в процедуре прове-
дения квалификационного экза-
мена в ближайшее время?

Насколько мне известно, 
система проведения экзамена 

постоянно совершенствуется. Мин-
фин не стоит на месте, и возможно, 
в ближайшие пару лет схема экза-
мена будет серьезно доработана. 
Это относится не к упрощенному, 
а к основному экзамену – для пре-
тендующих на получение аттестата 
аудитора впервые. Думается, он 
будет не столько усложнен, сколько 
растянут во  времени. На  сегод-
няшний день людям очень сложно 
подготовиться сразу по пяти раз-
делам, из  которых каждый сам 
по  себе достаточно велик: бух-
галтерский учет, налогообложе-
ние, аудит, финансовый анализ 
и право. Сейчас претенденты сдают 
письменный экзамен в  течение 
двух дней. Конечно, это крайне 
сложно. Я думаю, что было бы целе‑
сообразно (и надеюсь, что в бли-
жайшее время это произойдет) пре-
доставить сдающим значительно 
больше времени в  промежутках 
между блоками. Это даст возмож-
ность более эффективно готовиться 
и исключит элемент везения (или 
невезения) на экзамене.

Вам известно, зарубежный 
опыт при разработке правил 
сдачи экзамена используется?

Суханов Сергей Сергеевич – 
руководитель Учебного 

центра «СТЕК», член 
рабочего органа Совета 

по аудиторской деятельности 
при Минфине России

УЧЕбА
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Кстати, зарубежный опыт вполне 
соответствует вышесказанному. 
Например, в Великобритании в АССА 
(Ассоциация присяжных сертифи-
цированных бухгалтеров) экзамен 
тоже имеет блочную систему. Пре-
тенденты на  получение аттестата 
аудитора сдают экзамен поэтапно, 
от простого к сложному. Это позво-
ляет человеку, так сказать, плавно 
войти в профессию. То есть, начи-
ная работать в аудиторской фирме 
на низших позициях, он постепенно, 
набираясь опыта и продолжая обу-
чение, сдает более сложные, ком-
плексные экзамены и продвигается 
по служебной лестнице.

Действительно, интересная, 
перспективная схема. Будем 
надеяться, что на  российской 
почве приживется все самое 
лучшее из зарубежного опыта. 
Как Вы думаете, от чего зависит 
успех кандидата на  экзамене? 
Возможно  ли сдать экзамен 
без помощи образовательного 
учреждения? Каковы шансы? 
Если Вы помните, сначала 
была мысль вообще не привле-
кать учебные центры к  этому 
экзамену.

Совершенно верно, и эта идея – 
абсолютно правильная. Я  имею 
в виду, что учебные центры не надо 
привлекать к процессу проведения 
экзамена. Ведь всем известно, что 
несколько лет назад процесс сдачи 
аудиторских экзаменов носил фор-
мальный характер, а процент сдачи 
составлял 99 и 9 в периоде процен-
тов. Проблема заключалась в том, 
что люди учились в учебных цен-
трах и в этих же учебных центрах 
сдавали экзамены. Естественно, 
учебные центры были заинтересо-
ваны в 100%‑й сдаче, и это сделало 
процесс чисто формальным. Вот 
почему несколько лет назад по ини-
циативе Минфина был введен некий 
эксперимент по приему экзамена. 
И  как мне кажется, на  сегодняш-
ний день мы имеем хороший, пра-
вильный результат – «сдаваемость» 
перестала быть 100%‑ной. Процессы 

обучения и сдачи были разделены, 
и учебные центры больше не могут 
влиять на  результаты экзаменов. 
Кстати, такова и  западная прак-
тика. Конкурентное преимущество 
учебного центра должно быть в его 
методиках обучения и преподава-
телях, а не в возможности дать спи-
сать на экзамене.

Но учебные центры всегда будут 
востребованы, они должны участво-
вать в процессе подготовки к экза-
мену. Не  в  процессе проведения, 
а  только в  процессе подготовки! 
Потому что есть такая категория 
людей, которые хорошо умеют 
учиться по  учебникам. Но  пода-
вляющее большинство все‑таки 
предпочитает готовиться, слушая 
преподавателя. Ведь точно так же 
дела обстоят в  системе высшего 
образования – если люди, которые 
учатся заочно, но  подавляющее 
большинство предпочитает очную 
форму обучения. Конечно, эффек-
тивность очной формы обучения 
выше. И  я  предполагаю, что про-
цент сдачи среди тех, кто прослушал 
курс в хорошем УМЦ, будет значи-
тельно больше. Но прежняя система, 
по  которой человек практически 
не имел шансов попасть экзамен, 
не  пройдя обучение в УМЦ – это 
неправильно. Сейчас у людей поя-
вился выбор, они могут учиться 
самостоятельно, могут – в учебном 
центре, а могут вообще не учиться 
(смеется). Это правильно.

Каковы, на ваш взгляд, наи-
более важные составляющие 
подготовки к  упрощенному 
экзамену?

Упрощенный экзамен – навер-
ное, самая популярная сейчас тема. 
Первые полгода все были в ожида-
нии, потому что было очень много 
вопросов, но почти не было отве-
тов – как готовиться, как сдавать, 
что это за экзамен. Зато сейчас мы 
фиксируем резкий скачок количе-
ства претендентов, готовящихся 
к упрощенному экзамену.

Наш учебный центр, наверное, 
одним из первых начал готовить 

к этому экзамену. Мы предложили 
для своих слушателей следующую 
схему. Область знаний «банковский 
бухучет», которую сдает большин-
ство претендентов, мы разделили 
на  2  части: «собственно банков-
ский бухучет» и отдельно «между-
народные стандарты финансовой 
отчетности». В программе вопросу 
МСФО посвящена, на  первый 
взгляд, всего одна тема с некото-
рыми «вкраплениями», но мы уви-
дели за этим большой объем зна-
ний, выделили в отдельный блок 
обучения, и как практика показала, 
не ошиблись. Ведь МСФО, особенно 
в части банковской деятельности – 
это множество вопросов по финан-
совым инструментам, что обычно 
вызывает очень много сложностей. 
Так что наш курс состоит их трех 
составляющих: как я  уже сказал, 
непосредственно сам «банковский 
учет», «международные стандарты 
финансовой отчетности» и «аудит».

Так как этот экзамен проходит 
в  форме тестирования, тестовая 
база является закрытой и аттеста-
ционная комиссия обязана поддер-
живать конфиденциальность этой 
базы, мы по разным каналам (чаще 
всего у слушателей, уже сдавших 
экзамен. Спасибо им за это!) соби-
раем информацию – какие вопросы 
запомнились, на  какие темы 
больше встречается вопросов, и так 
далее, стремясь проследить логику 
разработчиков тестов. Наши специ-
алисты обладают высокой квали-
фикацией и способны, анализируя 
получаемую информацию, дора-
батывать методики, максимально 
приближая их к тому, с чем столк‑
нутся слушатели непосредственно 
на экзамене. Мы создали свою соб-
ственную, достаточно объемную 
тестовую базу, которую используем 
в учебном процессе как трениро-
вочную. Не говоря уж о том, что мы 
подготовили по всем трем блокам 
объемный методический материал 
для облегчения подготовки.

А много  ли аудиторов уже 
успели пройти подготовку 

УЧЕбА
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к  упрощенному экзамену 
в вашем центре? И каков при-
мерно процент сдачи?

На сегодняшний день у  нас 
прошли подготовку около 400 чело-
век. К  сожалению, процент сдачи 
не  сможет назвать ни  один учеб-
ный центр. Ведь первые результаты 
вывешивались на сайте ЕАК в виде 
списков, в которых указывалось, кто 
пришел на экзамен, кто сдал, кто 
не сдал. Сейчас же аттестацион ная 
комиссия показывает только сдав-
ших экзамен. Поэтому мы лишены 
возможности отслеживать, кто 
из наших выпускников, может быть, 
не  смог сдать, а  кто просто еще 
не регистрировался или не прихо-
дил на экзамен. Сейчас мы имеем 
такую статистику только по отдель-
ным группам, потому что это были 
курсы корпоративного формата, 
когда крупная компания заказы-
вает обучение для своих сотрудни-
ков, и  конечно, располагает дан-
ными, кто после подготовки пошел 
на экзамен, кто нет, каковы резуль-
таты. Ориентируясь на эту инфор-
мацию, можно сказать, что процент 
колебался, но всегда был выше сред-
него, доходя до 60% по отдельным 
компаниям. Мы ведем переговоры 
с аттестационной комиссией, чтобы 
она предоставляла нам такую ста-
тистику, но  пока этими данными 
в полной мере не располагаем.

А сколько длится такая 
подготовка?

Мы долго решали, какой про-
должительности необходим курс. 
И  у  нас, пожалуй, он самый про-
должительный  – 100  академиче-
ских часов. Мы посчитали, что 
программа достаточно сложная. 
Причем темам, на  наш взгляд 
более простым (например, аудиту), 
мы уделяем меньшее количество 
часов. А, скажем, с темой «банков-
ский бухучет» многие не  сталки-
вались в  своей практике вообще, 
не знают, что это такое, а вопросов 
достаточно много, и они сложные. 
Также много внимания, как я уже 

сказал, уделяется международным 
стандартам финансовой отчетно-
сти. Поэтому мы посчитали, что 
100 часов – это то время, за которое 
реально хорошо подготовить чело-
века для сдачи экзамена.

А в завершение курса тесто-
вый экзамен проводите?

Да, мы предлагаем слушате-
лям пройти так называемое проб-
ное тестирование. Правда, мы его 
проводим не  на  компьютерах, 
но разве это важно? В остальном 
наши условия «приближены к бое-
вым», а в заключение мы подво-
дим итоги и сообщаем слушателям 
результаты.

В чем заключается подход 
вашего центра к  подготовке? 
Каковы преимущества, сильные 
стороны вашей методики?

Хочется отметить, что наш 
центр существует с  1992  года, 
и буквально с первых дней появ-
ления в нашей стране аттестации 
аудиторов в  1994  году мы вклю-
чились в эту работу. Естественно, 
за это время наработаны методики, 
совершенствование которых про-
должается постоянно, этому уде-
ляется много внимания и средств. 
В работе над методическим мате-
риалом мы, безусловно, учитываем 
все происходящие изменения. Мы 
постоянно стремимся к тому, чтобы 
сделать материал максимально 
легко запоминающимся для слуша-
телей, используя для этого самые 
современные приемы и методики. 
Так, помимо лекций, для подачи 
материала широко используются 
таблицы, схемы – методы, позво-
ляющие визуализировать и легче 
запомнить информацию. Много 
внимания уделяется тренировке 
по сдаче тестов, так как упрощен-
ный экзамен сейчас проводится 
в форме компьютерного тестиро-
вания, и первый этап в основном 
экзамене  – тоже тестирование. 
Слушатели получают некоторые 
рекомендации психологического 

характера, которые обязательно 
помогут сохранить ясность мысли 
в стрессовой ситуации экзамена – 
как правильно распределить время, 
на  что акцентировать внимание, 
как не растеряться, столкнувшись 
с  непонятным вопросом, и  так 
далее. То  есть глубокая подго-
товка идет по двум направлениям: 
не только «что сдавать», но и «как 
сдавать».

Пожалуйста, расскажите что
нибудь о преподавателях вашего 
центра.

Успехом нашего учебного цен-
тра мы в первую очередь обязаны 
нашим преподавателям. У  нас 
очень стабильный коллектив. Мы 
конечно, приглашаем новых пре-
подавателей, особенно при подго-
товке новых курсов. В частности, 
сейчас нам удалось привлечь луч-
ших в Москве преподавателей при 
подготовке к упрощенному экза-
мену по банковскому учету. Наши 
преподаватели – наше сокровище, 
наш клад (улыбается). Некоторые 
работают в нашем учебном центре 
уже почти 20 лет! Многие слуша-
тели приходят к нам учиться, наце-
ленные на занятия с конкретным 
преподавателем. Скажем, полу-
чив рекомендацию знакомых, или 
уже имея опыт обучения в нашем 
цент ре, узнают заранее, в  какой 
группе будет читать определен-
ный преподаватель – и записыва-
ются именно туда. Мы стараемся 
проводить жесткий отбор, посто-
янно анкетируем все наши учебные 
группы. Это анонимное анкетиро-
вание, в котором слушатели могут 
высказать свое мнение и замеча-
ния по поводу уровня преподава-
ния, методики, бытовых условий, 
работы административного персо-
нала – то есть мы стараемся иметь 
обратную связь, чтобы оперативно 
выявлять и  исправить любые 
недостатки.

Сергей Сергеевич, благода-
рим Вас за беседу. p

УЧЕбА
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Конференция 
«Внутренний Аудит 
в России и СНГ» 
22–23 сентября 2011, Москва 

22 и 23 сентября в Москве состоялась уникальная 
конференция «Внутренний Аудит в России 
и СНГ», организованная компанией IC|ENERGY. 
На одной площадке собрались ведущие аудиторы, 
риск‑менеджеры, эксперты по безопасности 
бизнеса и комплаенс из компаний различных 
индустрий России и стран СНГ. Специалисты 
обменялись лучшими практиками в сфере аудита 
и контроля, обсудили актуальные вопросы, 
оптимальные методы их решения, поделились 
своими мыслями и планами на будущее.

В настоящее время создание 
системы внутреннего аудита 
в  компании приобретает 

особо важное значение. Активный 
рост конкуренции на рынке, возник-
новение новых видов рисков и угроз, 

работа компаний в условиях крайней 
нестабильности приводит к  необ-
ходимости постоянного снижения 
издержек корпораций и  поиска 
потенциальных резервов на  всех 
стадиях развития бизнеса.

Грамотно построенная система 
внутреннего аудита позволяет 
упорядочить бизнес‑процессы, 
получить объективную информа-
цию о состоянии дел в компании, 
просчитать и  минимизировать 
риски, повысить эффективность 
деятельности и стоимость бизнеса.

Конференция  IC|ENERGY 
затронула самые актуальные 
и  важные вопросы, стоящие 
сегодня перед департаментами 
внутреннего аудита и  контроля 
корпораций. Большой резонанс 
вызвали темы определения страте-
гии развития внутреннего аудита 
в компании, выявления недостат-
ков системы контроля, оптими-
зации бизнес‑процессов, поиска 
путей повышения акционерной 
стоимости компании посредством 
функций внутреннего аудита.

Аудиторы добросовестно 
и  с  пользой отработали два дня 
конференции, подвели итоги, 
поставили новые задачи и решили 
встретиться в будущем году. p

Компания  IC|ENERGY выра-
жает благодарность всем, кто 
принимал активное участие 
в  конференции и  с  нетерпе-
нием ждет новой встречи!

Конференция

Анастасия Ожегова
Маркетинговый менеджер
Tel: +420 226 239 740
Fax: +420 246 063 420
Email: anastasia@icenergy.co.uk
Web: www.icenergy.co.uk
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Светлана ХИТРОВА,  
эксперт компании  

Первый Дом Консалтинга 
«Что делать Консалт»

УЧЕт И ОтЧЕт

Больничные листы, 
или все о справках!

Правоотношения 
в системе обязательного 
социального 
страхования 
на случай временной 
нетрудоспособности 
и в связи с материнством  
регулирует 
Федеральный закон 
от 29.12.2006 года 
№ 255ФЗ 
«Об обязательном 
социальном 
страховании 
на случай временной 
нетрудоспособности 
и в связи 
с материнством». 
Попробуем 
проанализировать, 
какие изменения 
произошли в этой сфере.
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Д анный документ определяет круг лиц, 
подлежащих обязательному социальному 
страхованию, виды предоставляемого им 

обязательного страхового обеспечения, устанавли-
вает права и обязанности субъектов страхования, 
определяет условия, размеры и порядок обеспече-
ния пособиями по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, ежемесячными пособи-
ями по уходу за ребенком. 8 декабря 2010 года был 
принят Федеральный закон № 343‑ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством».

Страхователи (организации и  ИП) обязаны 
выдавать работникам в день прекращения работы 
или по письменному заявлению после прекраще-
ния работы (не позднее трех рабочих дней со дня 
подачи этого заявления) справку о сумме зара-
ботка, на  которую были начислены страховые 
взносы за два предшествующих календарных года 
и за текущий календарный год. В законе предусмо-
трена и ответственность за выдачу недостоверных 
сведений (возмещение причиненного ущерба).

Что нового?
1  марта 2011  года в  Минюсте был зареги-

стрирован приказ Мин здравсоцразвития РФ 
от 17 января 2011 года № 4 н, который вступил 
в  силу 29  марта 2011  года. В данном приказе 
утверждена форма справки о сумме заработной 
платы, иных выплат и вознаграждений, на кото-
рую были начислены страховые взносы на обя-
зательное социальное страхование на  случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством за два календарных года, предшеству-
ющих году прекращения работы (службы, иной 
деятельности) или году обращения за справкой, 
и текущий календарный год (Приложение 1).

Именно по данной форме работодатель обязан 
выдавать справку увольняющемуся сотруднику. 
Справка внешне напоминает справку 2‑НДФЛ, 
в ней указаны реквизиты работодателя, самого 
сотрудника, период работы в данной организации 
и суммы выплат, на которые начислялись взносы 
на обязательное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и  в  связи 
с материнством. Только суммы выплат указыва-
ются не помесячно, а в целом за год, и подписы-
вает данный документ руководитель организации 
или руководитель обособленного подразделения, 

НововведеНия тоЛько 
усЛожНяют докумеНтооборот 
оргаНизации и увеЛичивают 
и без того боЛьшую Нагрузку 
На специаЛистов бухгаЛтерии
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в нижнем левом углу ставится печать 
организации. Справка заполняется 
на  основе данных бухгалтерского 
учета, возможно заполнение от руки 
черными или синими чернилами 
(шариковой ручкой) или с использо-
ванием технических средств (ком-
пьютера или пишущей машинки). 
Подчистки и исправления в данном 
документе не допускаются.

Этим  же приказом определя-
ется и  порядок выдачи данной 
справки (Приложение 2). Сотруд-
ник должен получить справку 
в  последний рабочий день, при 
невозможности получения данной 
справки в такой день работодатель 
направит уведомление о необхо-
димости явиться за справкой, либо 
работник может дать согласие 
на отправку справки по почте.

Если данную справку затре-
бует ранее уволенный сотруд-
ник – работодатель (страхователь) 
обязан выдать ее по письменному 
заявлению самого застрахованного 
лица или его представителя в срок 
не  позднее трех рабочих дней 
с момента получения данного заяв-
ления. Заявление можно направить 
и по почте. Если данное заявление 
пишет представитель, а  не  само 
застрахованное лицо, то  он дол-
жен подтвердить свои полномочия 
документами, удостоверяющими 
его личность и данные полномочия.

Для начисления пособия работ-
ник может предоставить в бухгалте-
рию как саму справку, так и копию 
справки о сумме заработка, заверен-
ную в установленном порядке. Если 
по какой‑либо причине работник 
не может представить документы 
для исчисления пособия, органи-
зация (ИП) по заявлению данного 

работника направляет запрос в тер-
риториальный орган ПФР о пред-
ставлении сведений о заработной 
плате и  иных выплатах на  осно-
вании сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета 
в системе обязательного пенсион-
ного страхования.

Форма и порядок направления 
таких запросов утверждены в при-
казе Минздравсоцразвития Рос-
сии от 24 января 2011 года № 21 н 
«Об утверждении формы заявления 
застрахованного лица о направле-
нии запроса в  территориальный 
орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации о представле-
нии сведений о заработной плате, 
иных выплатах и вознаграждениях, 
формы и  порядка направления 
запроса, формы и порядка представ-
ления запрашиваемых сведений 
территориальным органом Пенси-
онного фонда Российской Федера-
ции» (далее – приказ № 21 н). Дан-
ный приказ был зарегистрирован 
в Минюсте РФ 24 февраля 2011 года 
и вступил в силу 27 марта 2011 года.

Приложение 1 к данному при-
казу  – форма заявления самого 
работника о направлении запроса 
в  территориальный орган ПФР, 
в  котором он подтверждает свое 
согласие на обработку и использо-
вание своих персональных данных 
о заработной плате, иных выпла-
тах и  вознаграждениях для под-
готовки сведений о  заработной 
плате, иных выплатах и  возна-
граждениях и представления этих 
данных страхователю, назначаю-
щему и выплачивающему пособие 
на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством. 
Если работодателей за предыдущие 
годы было несколько – заявления 
заполняются на каждого отдельно.

Не позднее двух рабочих дней 
со  дня получения (регистрации) 
заявления застрахованного лица 

о направлении запроса, работода-
тель направляет запрос в террито-
риальное отделение ПФР по месту 
своей регистрации от своего имени 
и за подписью руководителя орга-
низации (обособленного подраз-
деления) по почте или в виде элек-
тронного документа, оформленного 
с  использованием электронной 
цифровой подписи (Приложение 
2 к приказу № 21 н). Если у рабо-
тодателя несколько таких сотруд-
ников – заявления направляются 
отдельно по  каждому сотруднику 
и по каждому работодателю (страхо-
вателю). В Приложении 3 к данному 
приказу прописан порядок направ-
ления данного запроса, и  подача 
его лично или через представителя 
в территориальное отделение ПФ 
РФ не предусмотрена.

В приложениях 4  и  5  дан-
ного приказа утверждены форма 
справки – ответа на запрос от терри-
ториального отделения ПФР и поря-
док представления этих сведений. 
Ответ должен быть направлен 
страхователю не позднее 10 рабо-
чих дней со дня получения (реги-
страции) запроса и  по  каждому 
застрахованному лицу и страхова-
телю отдельно. Естественно, если 
запрос формируется в  1  квартале 
года, то сведения о выплатах за пре-
дыдущий год могут быть пред-
ставлены только после получения 
отчетов от  страхователей и  обра-
ботки этих данных, но не позднее 
1 апреля. Данные сведения также 
направляются либо по почте, либо 
в  виде электронного документа, 
оформленного с  использованием 
электронной цифровой подписи, 
с  учетом соблюдения требований 
законодательства РФ о защите пер-
сональных данных.

К сожалению, все последние 
нововведения только усложняют 
документооборот организации 
и увеличивают и без того большую 
нагрузку на специалистов бухгал-
терии. Одним из выходов из дан-
ной ситуации является налажи-
вание электронного документо‑
оборота. p

УЧЕт И ОтЧЕт
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дЛя НачисЛеНия пособия работНик может 
предоставить в бухгаЛтерию как саму справку, 
так и копию справки о сумме заработка, 
завереННую в устаНовЛеННом порядке



В суде. Очаровательную блондинку-
бухгалтера спрашивают:
– Вы знаете, что Вам полагается за 
такие действия?
– Знаю. Директор говорил, штука 
баксов и шубка.


– Почему у нас ни одного клиента? 
– Может, вывеску поменяем? 
– А какая у нас сейчас? 
– «Закрыто».


Нового русского вызвали в налоговую 
полицию. Спрашивают: 
– Вот вы в декларации о доходах 
за прошлый год указали, что 
заработали шесть миллионов, а, по 
нашим данным, потратили за этот 
период как минимум восемь миллионов. 
Что это значит, господин хороший? 
– Что значит, что значит... Просто 
не могу свести концы с концами!
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9 октября 1874 года в Бьерне (Швейцария) 
представителями 22 стран, в том числе России, 
был подписан Бернский договор, учреждающий 
основание Генерального почтового союза. 
В 1878 году союз изменил свое название и стал 
именоваться Всемирным почтовым союзом 
(ВПС). На сегодняшний день ВПС насчитывает 
в своем составе 189 стран. В 1969 году в Токио, 
на Конгрессе Всемирного союза почтовиков, 
этот день был провозглашен Всемирным днем 
почты. Любопытно, что также в октябре свой 
день рождения отмечает почтовая открытка.

Вопрос о наиболее целесообразной оплате 
почтовых отправлений занимал многих 
людей в различных странах задолго 
до XIX века. Соответственно, у почтовой 
марки были и предшественники. 

«Доставить на улицу, 
куда выходит крыло 
церкви…»

1653  год, Франция. Арен-
датор парижской почты граф 
Жан Ренуар де Виллайе получил 
от  Людовика  XIV привилегию 
на организацию городской почты 
Парижа. В  то  время в  Париже 
единственная городская почта 
помещалась в небольшом поме-
щении на улице Сент‑Жак. Каж-
дый, кто хотел отправить письмо, 
должен был явиться на  почту, 
сдать письмо и уплатить почто-
вый сбор. Встав во  главе город-
ской почты, граф приказал уста-
новить почтовые ящики, в кото-
рые можно было опускать письма. 
Предварительно были установ-
лены единые тарифы и  вве-
дена предварительная оплата 

отправлений. Для этой цели были 
выпущены специальные ярлыки 
(лентообразная бандероль) с над-
писью «Свидетельство об уплате 
почтового сбора» на  одной сто-
роне и  «почтовый сбор опла-
чен, …. 1653 года» на другой. Они 
продавались по  цене в  1  соль 
(5  сантимов или 1/20  ливра) 
не только у специального чинов-
ника в  королевском дворце, 
но и у швейцаров, в монастырях 
и т. п. Ярлыки нужно было при-
креплять к письму таким образом, 
чтобы почтовый чиновник мог 
легко отделить их. Ярлыки (свое‑
образные почтовые квитанции) 
оставались у почтальона, доста-
вившего письмо. Разрешалось 
прикладывать к письму и вторую 
оплаченную, но не заполненную 
квитанцию – получалось письмо 

с оплаченным ответом. Две сотни 
почтальонов трижды в день раз-
носили оплаченные письма. 
К  сожалению, мы не  знаем, как 
выглядели бандероли (ярлыки) 
Виллайе, так как ни одной из них 
не сохранилось.

Конец восьмидесятых 
годов XVII века, Англия. Пред-
приниматель Роберт Муррей решил 
монополизировать всю внутрен-
нюю почту английской столицы, 
введя весьма низкий для того вре-
мени единый почтовый тариф. 
Он организовал первую частную 
почту в Лондоне, названную «Penny 
Post». Свое название она получила 
от величины тарифа – за 1 пенни 
она доставляла письма и посылки 
весом до  1  фунта (454  грамма) 
в  пределах города. После того, 
как «Penny Post» (1680 год) пере-
шла в  руки купца Вильяма Док-
вра (Dockwra) она стала очень 
популярна. Вильям Доквр открыл 
в городе около 500 приемных пунк‑
тов и  семь почтамтов (по  числу 
районов города). Буква «L» в штем-
пеле означает почтамт на  Лайм 
Стрит, буква «P» – почтамт в рай-
оне собора святого Павла. Доставка 
корреспонденции производилась 
в  среднем 4–5  раз, а  в  цент ре 
города даже 10–12  раз в  день. 
Отправитель оплачивал тариф при 
сдаче письма на приемный пункт. 
При этом на конверт ставился тре-
угольный штемпель с  надписью 
«PENNY/post/paid». При доставке 
письма на  него ставился второй 
штемпель в виде сердца. В его верх-
ней части находилось слово «Mor» 
или «Af» (Первая или вторая поло-
вина дня), а в нижней указывался 
час доставки.

Следует отметить, что «Penny 
Post» была национализирована 

По пенни за фунт
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в  1698  году и  просущество-
вала почти в  неизменном виде 
до  почтовой реформы Англии 
1840 года, связанной с введением 
почтовой марки. Несколько писем 
«Penny Post» занимают почет-
ное место  в филателистической 
коллекции Британского музея 
почты. На одном из них (со штем-
пелем с буквой «P»), доставлен-
ном в 1681 году, очень интересен 
адрес. В  переводе он выглядит 
следующим образом: «Доставить 
на  улицу, куда выходит крыло 
церкви в конце Ломбард Стрит».

1819 год, Италия. В королев-
стве Сардиния были выпущены 
листы почтовой бумаги. Они 
назывались Carta postala bolata 
(штемпельная почтовая бумага) 
и  продавалась по  цене в  15, 
25 и 50 чентазими.

От номинала зависело рас-
стояние доставки. Цена указыва-
лась в штемпеле. Вместе с ценой 
на штемпеле был изображен маль-
чик на коне, трубящий в почто-
вый рожок. Форма штемпеля 
зависела от  цены листа (соот-
ветственно круглый, овальный, 
восьмиугольный). По  рисунку 
эти листы именуются у  коллек-

ционеров «малень-
кие всадники» 

или «малень-
кие лошадки». 
Бумага прода-
валась во  всех 
ко р ол е в с к и х 
к о н т о р а х 

и табачных лав-
ках. В  1837  году 

листы изъяли 
из обращения.

1838 год, Австралия. В Новом 
Южном Уэльсе были выпущены 
конверты с вытесненным на них 
королевским гербом. В стоимость 
конверта включалась и  оплата 
почтовой доставки.

1840  год, Англия. Наверное, 
самым невезучим предшествен-
ником почтовой марки оказался 

проект выпуска почтовых кон-
вертов, называемых «конвертами 
Малреди» (по  фамилии автора 
рисунка, известного английского 
графика, члена королевской Ака-
демии изящных искусств Уильяма 
Малреди). В  Англии готовились 
к почтовой реформе. Подготовка 
шла полным ходом, и было решено 
для подтверждения факта оплаты 
использовать два способа. Пер-
вый – с помощью особой квитан-
ции, которая должна наклеиваться 
на  отправление. Второй  – путем 
использования специально изго-
товленных конвертов.

Выглядели «конверты Малреди» 
весьма внушительно. Всю лице-
вую сторону его занимает алле-
горический рисунок. В  верхней 
части фигура Британии, сидящей 
на скале. У ног ее лев, рядом щит 
с изображением флага Великобри-
тании. По обе стороны от головы 
Британии располагаются летящие 
ангелы – символ добрых новостей. 
В  отдалении парусные корабли 
и оленьи упряжки. Здесь же изобра-
жения индусов на слонах, китайцев 
с  косичками, индейцев привет-
ствующих миссионеров, купцов 
с товарами и сцены чтения писем. 
Вся эта помпезная композиция 
должна была символизировать раз-
витие почтовой связи на обшир-
ных землях, подвластных британ-
ской короне. Конверты печатались 
на лучших сортах бумаги с шелко-
выми нитями и  соответствовали 
по цвету и номиналам почтовым 
маркам. У одного с рисунком чер-
ного цвета было написано «Postage. 
One penny», у  другого с  синим 
рисунком «Postage. Two pence». Все 
было сделано таким образом, чтобы 
конверты пришлись по вкусу насе-
лению и могли достойно представ-
лять в мире Британскую империю.

«Конверт Малреди» и почтовая 
марка вышли в  свет в  один день 
1 мая 1940 года. И хотя королев-
ский почтмейстер Р. Хилл надеялся 
на «конверт Малреди» больше, чем 

на  свое изобретение – почтовую 
марку, на практике вышло другое. 
Конверты при всей их помпезности 
не  пользовались популярностью 
у  населения. Более того, в  газе-
тах стали появляться карикатуры 
и анекдоты по этому поводу.

Наибольшей критике подвергся 
рисунок Малреди. Он был воспри-
нят как выражение колониальных 
устремлений Великобритании. 
Стали распространяться многочис-
ленные выпуски конвертов с сати-
рическими вариациями на  тему 
рисунка Малреди. Позднее коллек-
ционеры насчитали 47 карикатур-
ных вариантов «конверта Малреди». 
Не  совсем так, как ему хотелось, 
но  Уильям Малреди добился для 
себя мировой известности. Инте-
ресно, что карикатурные «конверты 
Малреди» появляются на аукцио-
нах и цена их частенько превышает 
цену оригинального конверта.

Встретив такой прохладный 
прием, «конверты Малреди» про-
существовали очень недолгое 

Конверт Малреди

... и один из карикатурных вариантов
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время. Вскоре их изъяли из обра-
щения, но и сейчас они представ-
ляют огромный интерес. Их можно 
встретить в коллекциях на крупных 
филателистических выставках, 
и конечно, на аукционах.

«Привет из…» 
Первая открытка в  почтовом 

обращении появилась в  Австро‑
Венгрии 1 октября 1869 года. Это 
была неиллюстрированная кар-
точка с  отпечатанной маркой 
достоинством в  два крейцера. 
В 1870 году во Франции книготорго-
вец Леон Бенардо выпустил иллю-
стрированные открытки с сюжетом 
франко‑прусской войны для того, 
чтобы солдаты могли отправить их 
своим родным и близким. Надпись 
на  открытках гласила: «Souvenir 
de la defense nationale» («Память 
о национальной обороне»). Веро-
ятно, после этого слово «Souvenir» 
сразу вошло в  моду: его стали 

печатать на  открытках издатели 
многих стран.

В 1874 году с  учреждением 
Всемирного почтового союза был 
установлен единый международ-
ный размер открытого письма 
90 × 140 мм. А в 1900 году уже было 
послано около трех миллиардов 
почтовых открыток.

Особую популярность приоб-
рели иллюстрированные поздра-
вительные открытки, сначала 
рождественские, затем по  слу-
чаю других праздников, а  также 
рекламные. Зачастую они содер-
жали репродукции произведений 
изобразительного искусства или 
были иллюстрированы извест-
ными художниками того времени. 
В конце  XIX  века рынок начали 
завоевы вать видовые открытки, где, 
в отличие от художественных, в каче-
стве иллюстраций использовались 
фотографии городов, населенных 
пунктов, природных ландшафтов, 

памятников архитектуры и других 
объектов. Как правило, видовые 
открытки тиражировали типограф-
ским способом, в первой половине 
XX столетия – профессиональные 
фотографы печатали в фотоателье.

Широкое распространение 
видовой открытки с конца XIX века 
было вызвано быстрым ростом 
городов, возрастающим инте-
ресом к  памятникам старины 
и  увлечением путешествиями. 
Находясь в  городах, на  курортах 
или проезжая их, путешествен-
ники отправляли оттуда открытку 
с видом этого места и несколькими 
словами о  себе. Это было очень 
удобно, познавательно и  модно. 
Сформировался даже особый жанр 
открытки, так называемый Грюсс.

Название происходит от части 
легенды «Gruss aus…» («Привет 
из…»), которая сопровождала суве-
нирные видовые открытки Конфе-
дерации германских государств.

В России одна из первых иллю-
стрированных открыток была 
выпущена в  1894 году с  видом 
города Пернов (Пярну), входившего 
в  состав Лифляндской губернии. 
А  уже в  следующем году вышли 
открытки с видами Москвы и Санкт‑
Петербурга. К началу XX века почти 
каждый сколько‑нибудь значи-
тельный город, от  губернского 
до  заштатного, был запечатлен 
на от крытках. p

 Образцы сувенирных видовых открыток в жанре Грюсс

кстати, в Наше время девятого октября свой 
профессиоНаЛьНый праздНик отмечают 
Не тоЛько работНики почтовых отдеЛеНий, 
Но и сотрудНики почтовых иНтерНет-серверов. 
На сегодНяшНий деНь боЛьшиНство моЛодых 
Людей Не пишут письма На бумаге, отдавая 
предпочтеНие эЛектроННым письмам, которые 
и Написать проще, и доходят оНи быстрее. 
и с каждым дНем увеЛичивается чисЛо 
поЛьзоватеЛей иНтерНет, а зНачит и чисЛо 
зарегистрироваННых почтовых ящиков, равНо 
как и коЛичество эЛектроННых писем.
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СУДОКУ
Необходимо расставить в
клетках числа от 1 до 9 так,

чтобы в каждой строке и столбце
большого квадрата, а также внутри
регионов числа не повторялись.

Геометрическая
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Ответы  
на судоку, 
опубликованную 
в № 9/2011



бизнес-гороскоп на ноябрьбизнес-гороскоп на ноябрь

оВен  
(21 марта – 20 апреля) 

Будут приняты важные решения, касающиеся профес
сиональной деятельности. Можно делать капитало
вложения, крупные покупки, так как благоприятное 
сочетание планет обещает прибыль. 

ТеЛеЦ  
(21 апреля - 20 мая) 

Будете рады, когда ктото другой возьмет на 
себя ведение рутинных дел, наведение порядка на 
рабочем месте или в доме. Ожидание информации 
от известного человека принесет результаты. 

бЛизнеЦЫ  
(21 мая - 21 июня) 

В профессиональном плане возможны хорошие ново
сти. Улучшатся отношения с коллегами, вышесто
ящими лицами. Нелегко придется тем, кто отправ
ляется в путь. Ваше обаяние будет возрастать. 

рак  
(22 июня - 22 июля) 

Ситуация получает желательную предсказуемость, 
особенно в материальной сфере. Вы можете заработать 

неплохие деньги. Удача на стороне тех, кто занят 
производством, творческой деятельностью.

ЛеВ  
(23 июля -23 августа) 

Профессиональный аспект будет стабильным. 
Даже если существуют сложности, пока 
вы их решить не в силах. Удача будет 
сопутствовать творческим личностям. 

ДеВа  
(24 августа - 22 сентября) 

Удачными станут союзнические отношения, 
сотрудничество, особенно в материальной сфере. 

Предстоит получение денег из нескольких источников. 
Вам могут мешать в эти дни излишние эмоции.

ВесЫ  
(23 сентября - 23 октября) 

Для тех, кто занят самообразованием 
и самосовершенствованием, наступает время 
признания.  Вы будете внушать оптимизм 
чужим людям, знакомым и друзьям.  

скорпион  
(24 октября - 22 ноября) 

В работе будет больше рутины, нежели повода 
для творчества. Но вы сумеете найти интересное 

там, где другие столкнуться лишь со скукой. 
Период отмечен укреплением контактов и связей.

сТреЛеЦ  
(23 ноября - 21 декабря) 

События этих дней заставят вас побывать 
в положении человека, обиженного вами 
когдато. В работе возможна тенденция 
роста, правда, довольно медленная.

козерог  
(22 декабря - 20 января) 

 Звезды не советуют менять работу сей
час, если только вы не собираетесь занимать

ся самостоятельным бизнесом. В этом слу
чае ваши начинания принесут успех.

ВоДоЛеЙ  
(21 января - 19 февраля) 

В этот период произойдет некое подведение 
итогов вашей прежней жизнедеятельности. 
Не исключены перемены в профессиональной 
деятельности, переход в новое качество.

рЫбЫ  
(20 февраля - 20 марта) 

Поступление денег будет связано с усилиями 
партнера. Вы будете заинтересованы 

в улучшении ситуации на работе. От вас 
многое будет зависеть в эти дни. 
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Дата,  
2011 год

1 Доллар 
США 

1 Евро 

1 Фунт 
стерлингов 

Соединенного  
королевства 

2 августа 27,5204 39,6431 45,2215
3 августа 27,8154 39,5173 45,2612
4 августа 27,8996 39,5923 45,4708
5 августа 27,8432 39,8158 45,5598
6 августа 28,3382 39,9625 46,1148
9 августа 28,521 40,959 46,9427
10 августа 29,4166 41,9039 48,1579
11 августа 29,3065 42,0285 47,6612
12 августа 29,417 41,9075 47,5467
13 августа 29,4452 41,7768 47,6629
16 августа 28,8576 41,2895 46,9657

17 августа 28,7032 41,2924 46,8781

Дата,  
2011 год

1 Доллар 
США 

1 Евро 

1 Фунт 
стерлингов 

Соединенного  
королевства 

18 августа 28,7207 41,3061 47,2025

19 августа 28,9115 41,6355 47,7647

20 августа 29,2709 41,8749 48,2999

23 августа 29,2555 42,0226 48,2452

24 августа 28,9547 41,66 47,7926

25 августа 28,9037 41,6618 47,6622

26 августа 28,8825 41,6746 47,3269

27 августа 28,8717 41,6705 47,0493

30 августа 28,7108 41,7455 47,0857

31 августа 28,8569 41,8396 47,2445




