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ПРИКАЗ  

(в ред. Приказа АНО «ЕАК» от 01.11.11 № 103) 

 

«12» августа 2011 г.                          № 60 

 

Москва 
 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности», Положением об упрощенном порядке сдачи 

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, 

утвержденным Приказом Минфина России от 30 сентября 2010 года № 118н, Положением 

о порядке проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора, утвержденным Приказом Минфина России от 17 ноября 2010 года 

№ 153н, Уставом Автономной некоммерческой организации «Единая аттестационная 

комиссия» и в целях обеспечения единообразного методического подхода при подготовке 

и обновлении вопросов в форме тестов с многовариантным ответом, вопросов 

экзаменационных билетов и практических задач  приказываю: 

1. При подготовке и обновлении вопросов в форме тестов с многовариантным 

ответом, вопросов экзаменационных билетов и практических задач для 

квалификационных экзаменов на получение квалификационного аттестата аудитора, в том 

числе проводимых в упрощенном порядке (далее – квалификационные экзамены), 

Автономной некоммерческой организации «Единая аттестационная комиссия» применять 

следующие правила использования нормативных правовых актов, а также 

международных стандартов финансовой отчетности и международных стандартов аудита: 

- для проведения квалификационных экзаменов в первом квартале текущего года 

использовать вопросы в форме тестов с многовариантным ответом, вопросов 

экзаменационных билетов и практических задач, основанные на законодательных и иных 

нормативных правовых актах, а также международных стандартах финансовой отчетности 

и международных стандартах аудита в редакции (без учета возможности раннего 

применения), действующей на 1 июля предыдущего года;  

- для проведения квалификационных экзаменов во втором и третьем кварталах 

текущего года использовать вопросы в форме тестов с многовариантным ответом, 

вопросов экзаменационных билетов и практических задач, основанные на 

законодательных и иных нормативных правовых актах, а также международных 

стандартах финансовой отчетности и международных стандартах аудита в редакции (без 

учета возможности раннего применения), действующей на 1 января текущего года;  



- для проведения квалификационных экзаменов в четвертом квартале текущего года 

использовать вопросы в форме тестов с многовариантным ответом, вопросов 

экзаменационных билетов и практических задач, основанные на законодательных и иных 

нормативных правовых актах, а также международных стандартах финансовой отчетности 

и международных стандартах аудита в редакции (без учета возможности раннего 

применения), действующей на 1 июля текущего года.  

2. При определении результатов квалификационных экзаменов Автономной 

некоммерческой организации «Единая аттестационная комиссия» применять указанные в 

п. 1 настоящего Приказа правила. 

3.  Довести указанные в п.п. 1, 2 настоящего Приказа правила до претендентов 

на сдачу квалификационных экзаменов путем размещения настоящего Приказа на 

официальном сайте Автономной некоммерческой организации «Единая аттестационная 

комиссия».   
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