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ПРИКАЗ 

«01» июля 2015 г                                                                 № 103 

Москва 

«О внесении изменений в Программу проведения 

квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора, утвержденную приказом АНО «ЕАК» 

от 11 марта 2014 г. №21» 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности», Положением о порядке проведения 

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата 

аудитора, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 19.03.2013 г. №32н, во исполнение решений Совета по 

аудиторской деятельности от 18 июня 2015 года и Совета АНО «ЕАК» от 30 

июня 2015 года, 

 
приказываю: 
 

1. Внести следующие изменения в Программу проведения 

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата 

аудитора: 

1) Название темы 15 области знаний «ПРАВО» изложить в следующей 

редакции: 

«Основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской 

Федерации. Основы системы противодействия коррупции». 

2) Тему 15 области знаний «ПРАВО» изложить в следующей редакции: 

«Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской 

Федерации. 

Требования по предупреждению легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования терроризма, 

установленные законодательно-правовыми актами Российской Федерации в 

отношении организаций, осуществляющих операции с денежными 



средствами. 

Требования к системе внутреннего контроля в организациях за 

противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. 

Основные направления государственной политики в сфере противодействия 
подкупу иностранных должностных лиц. 

Правовые основы противодействия и меры профилактики коррупции в 

Российской Федерации, международное сотрудничество Российской 

Федерации в области противодействия коррупции. 

Обязанность организаций по применению мер противодействия коррупции, 
ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения. 

Правовые основы системы противодействия подкупу иностранных 

должностных лиц. 

Понятия иностранного должностного лица, его подкупа. 

Меры противодействия подкупу иностранных должностных лиц. 

Компетентные органы, осуществляющие противодействие подкупу 

иностранных должностных лиц. 

Роль и задачи аудиторской организации (индивидуального аудитора) в 

отношении противодействия подкупу иностранных должностных лиц». 

3) Тему 8 «Специальные аспекты аудита» области знаний «Аудиторская 

деятельность» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Аудиторские процедуры, применяемые для выявления сделок и финансовых 

операций, которые могут быть связаны с подкупом иностранных должностных 

лиц». 

2. Ввести в действие изменения в Программу проведения 

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата 

аудитора, утвержденную приказом АНО «ЕАК» от 11 марта 2014 г. №21, с 01 

октября 2015 года. 

 

 

Директор АНО «ЕАК»                                                           И.В. Красильникова 

 

 

 
 


