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Общие сведения об АНО «ЕАК» 

Краткая информация 

Автономная некоммерческая организация «Единая аттестационная комиссия» создана в 

соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» в порядке, 

утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.05.2010 г. 

№ 51н. 

АНО «ЕАК» учреждена Решением Собрания учредителей от 31.08.2010 г. (Протокол № 1), 

зарегистрирована и внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 29.09.2010 г., 

ОГРН 1107799027049. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации (учетный номер 7714053309) выдано Министерством юстиции Российской 

Федерации 30.09.2010 г. 

Учредителями АНО «ЕАК» являются саморегулируемые организации (СРО) аудиторов: 

• Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская палата России» 

(Ассоциация); 

• Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных аудиторов» 

(НП «ИПАР»); 

• Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (НП «МоАП»); 

• Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов 

Профессиональных бухгалтеров» (НП «Гильдия аудиторов ИПБР») (в настоящее 

время не действующее); 

• Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» (НП «РКА»); 

• Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» 

(НП «ААС»). 

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Единая 

аттестационная комиссия» 

Сокращенное наименование: АНО «ЕАК» 

Юридический адрес: 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9, 

стр. 2 
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Предмет деятельности 

Предметом деятельности АНО «ЕАК» (далее также – Единая аттестационная комиссия, 

Комиссия) в соответствии с Уставом является проверка квалификации лиц, 

претендующих на получение квалификационного аттестата аудитора, а также проверка 

квалификации лиц в других областях деятельности в форме квалификационных 

экзаменов и иных формах. 

Структура АНО «ЕАК» 

Совет АНО «ЕАК» Совет АНО «ЕАК», возглавляемый Председателем 

Совета, является высшим коллегиальным органом 

управления. Основная функция Совета – обеспечение 

соблюдения Комиссией целей, для достижения которых 

она создана.  

Директор АНО «ЕАК» Директор АНО «ЕАК» является единоличным 

исполнительным органом Комиссии, осуществляющим 

текущее руководство деятельностью АНО «ЕАК». 
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Совет АНО «ЕАК»  
 

Совет АНО «ЕАК»  
 

Высшим коллегиальным органом управления АНО «ЕАК» является Совет Комиссии 

под руководством Председателя, который избирается из числа членов Совета 

сроком на один год и действует в соответствии с Уставом АНО «ЕАК». 

В состав Совета Комиссии вошли представители всех действующих СРО аудиторов 

и представитель Министерства финансов Российской Федерации. 

Состав Совета АНО «ЕАК», действовавший в 2015 году (до 16.10.2015 г.): 

 Шеремет Анатолий Данилович – Президент НП «Аудиторская Ассоциация 

Содружество», до 16.10.2015 г. – Председатель Совета АНО «ЕАК»; 

 Грязнова Алла Георгиевна – независимый член Центрального Совета 

Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» 

(Ассоциация), до 16.10.2015 г. – заместитель Председателя Совета АНО «ЕАК»; 

 Долотенкова Дарья Константиновна – Президент НП «Институт 

Профессиональных аудиторов»; 

 Колбасин Владимир Иванович – Председатель НП «Московская аудиторская 

палата»;  

 Руф Александр Леопольдович – Президент НП «Российская Коллегия 

аудиторов»;  

 Шнейдман Леонид Зиновьевич – Директор Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности 

Министерства финансов Российской Федерации. 

15 октября 2015 г. на заседании Совета АНО «ЕАК» принято решение о проведении 

ротации членов Совета АНО «ЕАК». Согласно указанному решению произведены 

следующие изменения состава Совета АНО «ЕАК»: 

 произведена замена представителя СРО «АПР»: вместо Грязновой А.Г в 

состав Совета АНО «ЕАК» введен Соколов В.Я.; 

 произведена замена представителя СРО НП «МоАП»: вместо Колбасина В.И. в 

состав Совета АНО «ЕАК» введена Мельникова Н.Е.; 

 произведена замена представителя СРО НП «РКА»: вместо Руфа А.Л. в состав 

Совета АНО «ЕАК» введена Пружинина Т.Д. 

Также на заседании Совета АНО «ЕАК» 15.10.2015 г. принято решение об избрании 

Председателя и заместителя Председателя Совета АНО «ЕАК»:  

 

  

 
 

Мельникова 

Наталья 

Евгеньевна, 

действующий 

Председатель 

Совета 
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 Председателем Совета АНО «ЕАК» избрана Мельникова Н.Е.; 

 заместителем Председателя Совета АНО «ЕАК» избрана Долотенкова Д.К. 

В результате принятых 15.10.2015 г. Советом АНО «ЕАК» решений с 16.10.2015 г. начал 

действовать обновленный на 50% состав Совета АНО «ЕАК», в который вошли: 

 Мельникова Наталья Евгеньевна, Председатель Комитета по аттестации и 

повышению квалификации Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская 

палата», с 16.10.2015 г. –  Председатель Совета АНО «ЕАК»; 

 Долотенкова Дарья Константиновна – Президент НП «Институт Профессиональных 

аудиторов», с 16.10.2015 г. –  заместитель Председателя Совета АНО «ЕАК»; 

 Пружинина Татьяна Диновна – Председатель Комитета по образованию 

Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов»; 

 Соколов Вячеслав Ярославович – Председатель Комитета по профессиональному 

образованию Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» 

(Ассоциация);  

 Шеремет Анатолий Данилович – Президент НП «Аудиторская Ассоциация 

Содружество»;  

 Шнейдман Леонид Зиновьевич – Директор Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Министерства 

финансов Российской Федерации. 

  

В 2015 году было проведено пять заседаний Совета АНО «ЕАК» в очной форме. Все 

заседания проведены при наличии кворума, позволяющего принимать решения в 

соответствии с Уставом Комиссии. 

В отчетный период Советом АНО «ЕАК» принят ряд важных решений, а именно:  

 согласованы и одобрены изменения в Программу проведения квалификационных 

экзаменов на получение квалификационного аттестата аудитора в части уточнения 

вопросов в сфере противодействия подкупу иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок; 

 одобрены основные направления совершенствования квалификационного 

экзамена (в том числе распределение вопросов Программы проведения 

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора по 

уровням квалификационного экзамена – для компьютерного тестирования и для 

письменной работы), а также повышения транспарентности квалификационного экзамена 

и организации международного сотрудничества в сфере профессиональной аттестации;  

 утвержден план мероприятий АНО «ЕАК» по привлечению претендентов на 

квалификационный экзамен на получение квалификационного аттестат аудитора; 

 утверждена смета доходов и расходов АНО «ЕАК» на 2015 год; 
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 утвержден состав Ревизионной комиссии для проверки финансово-хозяйственной 

деятельности АНО «ЕАК» за 2015 год; 

 утвержден состав бюджетной комиссии АНО «ЕАК» на 2016 год; 

 утвержден аудитор для проверки финансово-хозяйственной деятельности и 

подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «ЕАК» за 

2015 год; 

 утвержден акт Ревизионной комиссии по документальной проверке финансово-

хозяйственной деятельности АНО «ЕАК» за 2014 год; 

 утверждены Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность АНО «ЕАК» за 

2014 год; 

 избраны новые Председатель и заместитель Председателя Совета АНО «ЕАК»; 

 проведена ротация членов Совета АНО «ЕАК» (заменено 50% состава Совета 

АНО «ЕАК»). 

Кроме того, на заседаниях Совета АНО «ЕАК» заслушивались: 

 подробный отчет Директора АНО «ЕАК» об итогах проведения квалификационных 

экзаменов на получение квалификационного аттестата аудитора; 

 доклады Главного методиста АНО «ЕАК» о ходе реализации мероприятий по 

совершенствованию квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора.  
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Исполнительный орган 
Единоличным исполнительным органом АНО «ЕАК» является Директор – 

Красильникова Ирина Владимировна. Директор осуществляет текущее руководство 

Комиссией. 

Основная задача Директора – обеспечение непрерывной полноценной деятельности 

Комиссии как юридического лица в целом, а также каждого структурного 

подразделения Комиссии. 

Для выполнения уставных задач, стоящих перед Комиссией, сформирован штат 

квалифицированных сотрудников. Со всеми штатными сотрудниками заключены 

контракты (трудовые договоры), а также утверждены должностные инструкции. 

Кроме того, для осуществления информационно-технологического сопровождения, 

разработки, экспертизы и проверки тестовых вопросов и задач для 

квалификационного экзамена, оказания услуг по администрированию экзаменов 

привлекались внештатные сотрудники по гражданско-правовым договорам в связи с 

отсутствием (либо численной ограниченностью) соответствующих позиций в штатном 

расписании при необходимости осуществления данных работ для деятельности 

Комиссии.  

На заседании Совета по аудиторской деятельности 17.12.2015 г. заслушан доклад 

Директора АНО «ЕАК» о результатах работы Комиссии в 2015 году. С учетом мнения 

Рабочего органа Совета (Протокол № 50 от 01.12.2015 г.) деятельность АНО «ЕАК» 

по организационно-техническому и методическому обеспечению квалификационного 

экзамена в отчетном периоде признана удовлетворительной (Протокол № 20 от 

17.12.2015 г.). 

Далее в разделах Годового отчета представлена подробная информация о 

деятельности Комиссии за отчетный период.  

 

 

Красильникова 

Ирина 

Владимировна, 

Директор 
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Деятельность АНО «ЕАК» 

Организационные аспекты деятельности АНО «ЕАК» 

В 2015 году АНО «ЕАК» осуществляла текущую основную деятельность в соответствии с 

утвержденным Решением общего Собрания учредителей Уставом (Протокол № 1 от 

31.08.2010 г.), Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» и Положением о 

порядке проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 19.03.2013 г. № 32н (далее – Положение о порядке проведения 

квалификационного экзамена), а также иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Кроме основной уставной деятельности, АНО «ЕАК» в 2015 году для достижения цели 

своего создания – организации и предоставления на высоком качественном уровне услуг 

в сфере аттестации лиц, претендующих на получение аттестата аудитора, – 

осуществлялась деятельность по ряду направлений. 

В связи с необходимостью решения задач, как текущих, сопутствующих деятельности 

Комиссии, так и новых, в 2015 году АНО «ЕАК» традиционно осуществлен комплекс 

мероприятий по привлечению новых экспертов. В результате проведенного мониторинга 

в отчетном году заключены гражданско-правовые договоры с ведущими экспертами в 

областях знаний, проверяемых на квалификационном экзамене. Привлечение к 

сотрудничеству с АНО «ЕАК» значительных интеллектуальных ресурсов способствует ее 

планомерному и сбалансированному развитию, обеспечивает осуществление текущей 

деятельности Комиссии в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, закладывает фундамент для решения перспективных задач по приведению 

квалификационного экзамена в соответствие с международной практикой проведения 

аттестации аудиторов. 

В отчетном году АНО «ЕАК» получены многочисленные обращения граждан, связанные с 

организацией и проведением квалификационных экзаменов. Каждое обращение было 

рассмотрено АНО «ЕАК» в индивидуальном порядке. 

Изучение международного опыта проведения квалификационной аттестации позволило 

сделать вывод о нецелесообразности одномоментного перехода на принятые модели 

модульного проведения квалификационного экзамена, в связи с чем АНО «ЕАК» было 

принято решение о согласованной реализации этапных мер по переходу к модульному 

экзамену, которые будут осуществляться по мере готовности профессионального 

сообщества с учетом имеющихся ресурсов. 
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В 2015 году АНО «ЕАК» выступила с инициативой о внесении изменений в действующий 

порядок проведения квалификационного экзамена в части письменной работы с целью 

предоставления претендентам возможности его сдачи в несколько этапов.  

Соответствующие изменения были внесены приказом Министерства финансов России 

№ 101н от 30.06.2015 г. «О внесении изменений в Положение о порядке проведения 

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, 

утвержденное приказом Минфина России от 19 марта 2013 г. № 32н». Приказ был 

опубликован 15 октября 2015 г., вступил в силу 26 октября 2015 г. 

Введена поэтапная система сдачи квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора в части письменной работы. Теперь 

квалификационный экзамен состоит из четырех экзаменационных сессий (первой – 

основной и трех дополнительных). Экзаменационные сессии проводятся два раза в год и 

состоят из двух экзаменационных дней (подряд) каждая. Продолжительность одного 

квалификационного экзамена в части письменной работы составляет два года. Если по 

итогам основной сессии претендент не набирает достаточного для прохождения 

количества баллов, то при рассмотрении общих результатов ему засчитываются как 

сданные те области, по который итоговый балл составляет 10. Если у претендента есть 

хотя бы одна 10-балльная оценка, то ему также засчитываются как сданные те области, 

по которым итоговый балл равен 8, и практическая задача с итоговым баллом не менее 

25. Эти области в дальнейшем не пересдаются. По итогам каждой сессии подводятся 

промежуточные итоги, что позволяет определить, является ли данная сессия для 

претендента завершающей или ему предстоит прохождение дополнительной сессии. 

Если по итогам всех четырех сессий претендент не набирает необходимого для 

прохождения количества баллов, то экзамен считается несданным. В таком случае 

претендент начинает сдачу экзамена заново, начиная с прохождения компьютерного 

тестирования. 

Во исполнение положений приказа Минфина России № 101н от 30.06.2015 г. АНО «ЕАК» 

проведены следующие мероприятия: 

 сокращено количество вопросов, предлагаемых претендентам на 

квалификационном экзамене в части письменной работы, с 800 до 600 штук; 

 увеличено время решения практической задачи квалификационного экзамена с 

1,5 до 2 часов; 

 введена поэтапная система сдачи квалификационного экзамена с последующим 

зачетом успешно сданных областей; 

 изменено количество задач, предлагаемых претендентам на квалификационном 

экзамене в части письменной работы; 
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  на официальном интернет-сайте АНО «ЕАК» опубликовано расписание 

проведения письменной работы по дням проведения с указанием времени начала 

по каждой области знаний и практической задаче. 

Обновленный перечень вопросов, содержащий 600 вопросов, размещен на сайте 

АНО «ЕАК» 16.11.2015 г. 

Также АНО «ЕАК» разработаны и проведены следующие мероприятия, обеспечивающие 

переход к поэтапной системе сдачи квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора: 

 информирование лиц, желающих сдавать квалификационный экзамен на 

получение квалификационного аттестата аудитора, и образовательных 

организаций, занятых подготовкой таких лиц к сдаче квалификационного 

экзамена, об изменении порядка проведения квалификационного экзамена на 

получение квалификационного аттестата аудитора; 

 разработка и размещение на официальном интернет-сайте АНО «ЕАК» формы 

заявления о пересмотре результатов письменной работы 2–3 июля 2015 г. на 

условиях, установленных приказом Минфина России № 101н от 30.06.2015 г.; 

 проведение рассмотрения всех поступивших заявлений о пересмотре результатов 

письменной работы 2–3 июля 2015 г., и по каждому вынесение отдельного 

решения;  

 доработка программного комплекса, учитывающая поэтапную сдачу 

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата 

аудитора. 

Кроме того, для обеспечения исполнения приказа Минфина России № 101н от 

30.06.2015 г. АНО «ЕАК» произведена доработка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих проведение поэтапной сдачи квалификационного экзамена. 

Так, Положением о порядке определения результатов сдачи претендентами 

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора в 

редакции приказа АНО «ЕАК» № 179/1 от 15.12.2015 г. функции между структурными 

подразделениями АНО «ЕАК» распределены таким образом, что решения, принимаемые 

одним структурным подразделением, проходят процедуру обязательной проверки другим 

подразделением, что обеспечивает систему внутреннего контроля, исключает ошибки при 

проведении квалификационного экзамена и коррупционные риски. 

АНО «ЕАК» в рамках вышеназванного Положения также произведена разработка иных 

форм документов, обеспечивающих внутренний контроль за проведением поэтапной 

сдачи квалификационного экзамена, таких как: 
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 Протокол результатов квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора в части письменной работы с учетом 

основной и дополнительных сессий; 

 Сводный протокол результатов квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора в части письменной работы; 

 Решение о сдаче (несдаче) претендентами экзамена с учетом результатов 

экзамена в части тестирования и письменной работы с учетом основной и 

дополнительных сессий; 

 Решение о зачете результатов экзаменационной сессии в части письменной 

работы; 

 Решение о сдаче претендентами экзамена (Выписка из Решения о сдаче 

(несдаче) претендентами экзамена) с учетом результатов экзамена в части 

тестирования и письменной работы с учетом основной и дополнительных сессий. 

Разработанные формы документов исключают риски возникновения ошибок при проверке 

письменных работ претендентов. 

По мнению Единой аттестационной комиссии, новая модель сдачи экзамена позволяет 

претендентам самостоятельно рационализировать распределение усилий по подготовке к 

сдаче экзамена, оптимизировать временные и психоэмоциональные ресурсы, 

сконцентрироваться на более тщательном изучении каждой из предметных областей, 

тестируемых на экзамене, минимизировать влияние стрессового фактора и фактора 

случайности. 

Результаты проведения квалификационного экзамена 

В течение 2015 года были зарегистрированы 580 претендентов, желающих сдать 

квалификационный экзамен на получение квалификационного аттестата аудитора 

(далее – экзамен). Таким образом, общее число претендентов составило 2 706 человек. 
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Динамика регистраций претендентов на сдачу экзамена в 2015 году 

 

 

География проведения экзамена 

В 2015 году экзамен в части компьютерного тестирования проводился в 

следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Краснодар 

(см. табл. 1). 

 

Таблица 1. Проведение экзамена в части компьютерного тестирования по 

центрам в 2015 году 

№ 

п/п 
Центры проведения экзамена 

Количество 

экзаменов 

Количество 

человеко-

экзаменов
1
 

1  Москва 12 857 

                                                      
 

 

1 1 попытка сдачи компьютерного тестирования = 1 человеко-экзамен (с учетом 
неявок). 
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2  Санкт-Петербург 4 85 

3  Казань 2 37 

4  Екатеринбург 2 37 

5  Краснодар 1 18 

Итого проведено человеко-экзаменов 1 034 

 

В течение 2015 года АНО «ЕАК» проведены два квалификационных экзамена в части 

письменной работы (июль, декабрь), в которых приняли участие 537 претендентов (с 

учетом повторных попыток). Информация о распределении претендентов по центрам 

проведения экзамена представлена в табл. 2 ниже. 

 

Таблица 2. Проведение экзамена в части письменной работы по центрам 

в 2015 году 

№ 

п/п 
Центры проведения экзамена 

Количество 

экзаменов 

Количество 

человеко-

экзаменов 

1  Москва 2 473 

2  Санкт-Петербург 2 64 

Итого проведено человеко-экзаменов 537 

 

Результаты экзамена 

В 2015 году к экзамену в части компьютерного тестирования допущено 

1 034 претендента. Допуск претендентов к компьютерному тестированию помесячно 

представлен в табл. 3 ниже. 
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Таблица 3. Допуск к участию в экзамене в части компьютерного тестирования 

в 2015 году 

Результаты сдачи по проведенным в 2015 году экзаменам в части компьютерного 

тестированиям представлены в табл. 4 ниже. 

 

Месяц проведения 

экзаменов 

Количество 

экзаменов, шт. 

Количество допущенных 

претендентов, чел. 

Январь 1 53 

Февраль 1 35 

Март 1 26 

Апрель 1 39 

Май 1 128 

Июнь 1 128 

Июль 1 51 

Август 1 33 

Сентябрь 1 50 

Октябрь 2 256 

Ноябрь 1 235 

Итого  12 1 034 

Не явились на 

экзамен  24 

Из них не явились на 

экзамен по 

уважительной 

причине с 

сохранением оплаты 

 11 
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Таблица 4. Результаты сдачи общего экзамена в части компьютерного 

тестирования в 2015 году 

Месяц проведения экзаменов 

Количество 

человеко-

экзаменов 

Количество 

претендентов, 

сдавших 

экзамен, чел. 

Январь 52 9 

Февраль 34 6 

Март 25 6 

Апрель 37 6 

Май 123 37 

Июнь 126 47 

Июль 49 7 

Август 31 6 

Сентябрь 47 10 

Октябрь 252 61 

Ноябрь 234 65 

Итого  1 010 260 

Процент сдачи экзамена 

(число претендентов, сдавших экзамен /  

число претендентов) 

25,7% 

Таким образом, в 2015 году успешно прошли компьютерное тестирование 

260 претендентов. 

Процент сдачи экзамена в части компьютерного тестирования в 2015 году 

составил 25,7%. 

Результаты сдачи компьютерного тестирования с учетом количества попыток сдачи 

тестирования представлены в табл. 5 ниже. 
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Таблица 5. Результаты сдачи экзамена в части компьютерного тестирования в 

2015 году по количеству попыток 

Всего 

претендентов, 

сдавших 

тестирование, 

чел. 

С 1-ой 

попытки 

Со 2-й 

попытки 

С 3-й   

попытки 

Более чем       

с 3-й попытки 

Кол-

во 

чел. 

Процент 

сдачи 

Кол-

во 

чел. 

Процент 

сдачи 

Кол-

во 

чел. 

Процент 

сдачи 

Кол-

во 

чел. 

Процент 

сдачи 

260 105 40% 80 31% 25 10% 50 19% 

Из представленной табл. 5 следует, что в 2015 году большинство претендентов (более 

70%) успешно сдали компьютерное тестирование не более чем с двух попыток. 

По результатам сдачи экзамена в части компьютерного тестирования Единой 

аттестационной комиссией осуществлялся допуск претендентов к письменной работе 

(см. табл. 6). 

 

Таблица 6. Допуск к участию в общем экзамене в части письменной работы 

в 2015 году 

Месяц проведения экзаменов 

Количество 

допущенных 

претендентов, 

чел. 

Июль 260 

Декабрь 277 

Итого  537 

Не явились на экзамен 17 

Не явились на экзамен по уважительной причине с сохранением 

оплаты 
11 

 

В 2015 году успешно выполнили письменную работу в рамках общего экзамена 

160 претендентов.  

Средний процент сдачи общего экзамена в части письменной работы за 2015 год 

составил 31% (см. табл. 7, 8). 
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Таблица 7. Результаты сдачи экзамена в части письменной работы в 2015 году 

Месяц проведения экзаменов 

Количество 

человеко-

экзаменов 

Количество 

претендентов, 

сдавших 

экзамен, чел. 

Июль 252 55 

Декабрь 268 105 

Итого  520 160 

Процент сдачи экзамена 

(число претендентов, сдавших экзамен/ 

число претендентов) 

31% 

Ниже в табл. 8 представлены результаты сдачи письменной работы с учетом количества 

попыток сдачи письменной работы. 

Таблица 8. Результаты сдачи экзамена в части письменной работы в 2015 году 

по количеству попыток 

Всего 

претендентов, 

сдавших 

письменный 

экзамен, чел. 

С 1-ой попытки Со 2-й попытки 
С 3-й попытки и 

более 

Кол-во 

чел. 

Процент 

сдачи 

Кол-во 

чел. 

Процент 

сдачи 

Кол-во 

чел. 

Процент 

сдачи 

160 71 44% 53 33% 36 23% 

Из представленной таблицы следует, что в 2015 году большинство претендентов (более 

77%) успешно сдали квалификационный экзамен не более чем с двух попыток. 

Итоговые результаты сдачи квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора с начала его проведения. 

В целом для прохождения экзамена с начала его проведения за 2011–2015 гг. Единой 

аттестационной комиссией было зарегистрировано 2 706 анкет претендентов, из них с 

учетом условий допуска и оплаты было допущено к общему экзамену 1 818 претендентов. 

В 2015 году проведено 1 010 человеко-экзаменов в части компьютерного 

тестирования. Всего проведено человеко-экзаменов в части компьютерного 

тестирования за 2011–2015 гг. – 3 544.  
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Сдали общий экзамен в части компьютерного тестирования за время его 

проведения 928 претендентов.  

В 2015 году в части письменной работы проведено 520 человеко-экзаменов, всего за 

2011–2015 гг. – 1 414. 

Сдал общий экзамен в части письменной работы за время его проведения 

461 претендент. При этом результат сдачи экзамена в части письменной работы является 

окончательным результатом сдачи претендентами экзамена. 

Методическое обеспечение квалификационного экзамена 

Одним из основных направлений деятельности Комиссии является методическое 

обеспечение проведения квалификационного экзамена. 

АНО «ЕАК» осуществляет разработку мероприятий по совершенствованию содержания и 

процедуры квалификационного экзамена с максимально широким привлечением 

представителей профессионального сообщества, представителей научных и 

педагогических кругов, а также организаций, имеющих признанный международным 

сообществом опыт проведения квалификационных экзаменов.  

В целях систематизации вопросов привлечения к сотрудничеству экспертов Комиссией 

совместно с саморегулируемыми организациями аудиторов разработаны основные 

критерии, которыми следует руководствоваться при выборе экспертов: 

 высшее образование (наличие ученого звания как преимущество); 

 опыт работы в аудиторской деятельности не менее пяти лет (преимуществом при 

отборе является наличие преподавательского стажа не менее пяти лет, включая 

чтение лекций не менее трех лет по повышению квалификации аудиторов, 

приветствуется опыт работы в составе экзаменационных комиссий); 

 глубокие теоретические знания и профессиональный опыт в областях знаний 

квалификационного экзамена; 

 наличие опыта методических и научных разработок в областях знаний 

квалификационного экзамена (опыт подготовки программ, тестов, наличие 

авторства и/или соавторства в разработке учебных пособий, методических 

рекомендаций; разработки стандартов бухучета и аудита; наличие 

опубликованных собственных и/или написанных в соавторстве монографий, 

статей в специальных изданиях). 

На основе установленных критериев в 2015 году к сотрудничеству с Комиссией привлечен 

широкий круг представителей профессиональной общественности: к сотрудничеству на 

постоянной основе привлечены более 20 экспертов, также осуществлялось разовое 

привлечение иных экспертов к выполнению отдельных заданий. 
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Привлечение профессиональной общественности осуществляется на всех этапах 

деятельности Комиссии, касающейся методического обеспечения проведения 

квалификационного экзамена. 

Так, при формировании экзаменационной базы полученные от разработчиков тесты, 

вопросы (далее – тесты) проходят многоступенчатую экспертизу. Экспертам для проверки 

представляются обезличенные тесты (разработчики тестов кодируются) в целях 

обеспечения максимально объективного суждения. Каждый тест проверяется не менее 

чем двумя независимыми экспертами. Экспертиза тестов проводится на предмет 

соответствия: 

 проверяемым областям знаний;  

 программе проведения экзамена; 

 нормативным правовым актам (в том числе МСФО); 

 однородности уровня сложности тестов; 

 корректности и однозначности формулировок вопросов и ответов. 

Тесты, прошедшие экспертизу, перед их включением в экзаменационную базу 

представляются также специалисту в области русского языка (корректору) для 

проведения экспертизы по следующим направлениям: 

 соответствие орфографическим нормам; 

 соответствие пунктуационным нормам; 

 стилистическое единообразие; 

 унификация формы представления (соответствие одному из принятых в Комиссии 

типов тестов). 

Активное привлечение широких слоев профессиональной общественности к участию в 

деятельности Комиссии является для нее приоритетным направлением, 

обеспечивающим выполнение на высоком профессиональном международном уровне как 

текущих задач (начиная с методического обеспечения квалификационного экзамена и 

заканчивая определением результатов претендентов по квалификационному экзамену), 

так и перспективных задач, в том числе перехода от проверки знаний к проверке 

компетенций. 

В 2015 году Комиссия активно принимала участие в конференциях, семинарах, форумах и 

иных мероприятиях, в числе которых: 

 Круглый стол СРО НП «Московская аудиторская палата» для руководителей и 

представителей образовательных организаций (г. Москва, Россия, 2 апреля 

2015 г.); 

 Научно-практическая конференция «Перспективы развития аудиторской 

деятельности с учетом изменений федерального законодательства» (г. Казань, 

Россия, 3 апреля 2015 г.); 
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 III Научно-практическая конференция «Стратегия развития аудиторско-

консалтингового бизнеса, методик финансово-ревизионного контроля и 

бухгалтерского учета в условиях глобальной турбулентности» (г. Ростов-на-Дону, 

Россия, 16 мая 2015 г.); 

 Научно-практическая конференция – семинар «Актуальные вопросы развития 

аудита в России: от оргвопросов до МСА» (г. Сухум, Республика Абхазия, 

сентябрь 2015 г.); 

 XV Международная научно-практическая конференция «Саморегулируемые 

профессиональные объединения бухгалтеров и аудиторов, государственный 

финансовый контроль: международная практика, новые перспективы, 

возможности и решения» (г. Сочи, Россия, 3–4 октября 2015 г.); 

 Конференция «Применение профессионального стандарта "Аудитор"» (г. Москва, 

Россия, 23 декабря 2015 г.). 

На указанных мероприятиях представители Комиссии выступили с докладами, 

направленными на информирование, привлечение внимания и популяризацию 

аудиторской профессии, в том числе и в части разъяснения порядка сдачи экзамена. 

Деятельность по методическому обеспечению квалификационного экзамена 

осуществляется в рамках реализации его текущего и перспективного направления. 

В рамках текущего направления методического обеспечения квалификационного 

экзамена в течение 2015 года осуществлялись мероприятия по актуализации Программы 

проведения квалификационного экзамена; источников информации, предлагаемых 

претендентам для подготовки к экзамену; тестовой базы и базы письменных вопросов, 

предлагаемых претендентам на квалификационном экзамене; а также по разработке 

практических задач и совершенствованию их содержания.   

В 2015 году была актуализирована Программа проведения квалификационного экзамена 

на получение квалификационного аттестата аудитора в части ее дополнения вопросами в 

сфере противодействия подкупу иностранных должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок. 

Методическое обеспечение квалификационного экзамена в части 

тестирования  

При проведении тестирования использовались базы вопросов в форме тестов с 

многовариантным ответом. В 2015 году в рамках обновления баз тестов осуществлялась 

как разработка новых тестов, так и доработка существующих с учетом изменения 

законодательства Российской Федерации (см. табл. 9). 
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Таблица 9. Данные о методическом обеспечении проведения тестирования в 

2015 году 

Показатели Количество  

Разработано новых тестов 164 

Проведено экспертиз тестов 1 286 

Проведено доработок тестов 136 

Процент обновления базы 23,4% 

 

Полученные от разработчиков тесты проходили многоступенчатую экспертизу. Каждый 

тест проверялся как минимум двумя экспертами. В ходе экспертизы учитывалось 

соответствие тестов проверяемым областям знаний, Программе квалификационного 

экзамена, законодательным и нормативным правовым актам, принимались во внимание 

также уровень сложности тестов, корректность и однозначность формулировок вопросов 

и вариантов ответов на них. Проводилась также экспертиза тестов на предмет 

соответствия нормам русского языка. 

По результатам сдачи каждого экзамена в части компьютерного тестирования проводился 

анализ допущенных претендентами ошибок. Анализ наиболее распространенных 

(системных) ошибок претендентов размещался на сайте АНО «ЕАК». 

В 2015 году АНО «ЕАК» начаты мероприятия по разработке демонстрационного 

тестирования, к которому будет допускаться зарегистрировавшиеся для тестирования 

претенденты. 

Методическое обеспечение квалификационного экзамена в части 

письменной работы 

В отчетном периоде Комиссия продолжала работу по развитию и совершенствованию 

экзаменационного процесса, взяв за основу рекомендации Совета по аудиторской 

деятельности Министерства финансов России, полученные на заседании 18.12.2014 г. 

Так, в целях повышения прозрачности методических подходов к организации и 

содержанию экзамена 23 апреля и 13 ноября 2015 г. проведены круглые столы на тему 

«Актуальные вопросы подготовки к квалификационному экзамену на получение 

квалификационного аттестата аудитора». Директор АНО «ЕАК», Главный методист, 

сотрудники методического отдела АНО «ЕАК» и ряд ведущих разработчиков 

экзаменационных вопросов и экспертов раскрыли следующие вопросы: 

 изменение порядка проведения и подведения итогов квалификационного 

экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора в части 
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письменной работы; 

 обзор результатов сдачи прошедших квалификационных экзаменов в части 

письменной работы; 

 методические аспекты подготовки претендентов к сдаче квалификационного 

экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора (в части 

письменной работы). 

Необходимо отметить, что круглые столы для учебно-методических центров проводятся 

дважды в год более чем за месяц до проведения письменной работы, что способствует 

более эффективной подготовке претендентов к квалификационному экзамену. При этом 

АНО «ЕАК» обеспечивает публичность проводимых мероприятий, размещая всю 

необходимую сопроводительную информацию на официальном интернет-сайте 

АНО «ЕАК», и открытый доступ к мероприятиям. 

В целях наиболее широкого охвата претендентов, проживающих в различных регионах 

Российской Федерации, с 2015 года Единая аттестационная комиссия начала проводить 

вебинары по вопросам подготовки к квалификационному экзамену в части письменной 

работы и разъяснения различных аспектов работы комиссии: 

2 июня и 26 ноября 2015 г. главным методистом и сотрудниками методического отдела 

АНО «ЕАК» были проведены вебинары для претендентов на тему «Рекомендации по 

подготовке к квалификационному экзамену на получение квалификационного аттестата 

аудитора в части письменной работы». 

В целях повышения транспарентности экзамена и осуществления методической 

поддержки претендентов при подготовке к письменной работе на интернет-сайте 

АНО «ЕАК» перед экзаменационными сессиями размещались методические материалы и 

разъяснения по подготовке к письменной работе, в том числе образец практической 

задачи с ее решением. 

В 2015 году в целях методического обеспечения письменного экзамена перед каждой 

экзаменационной сессией проводилась полная экспертиза и актуализация предлагаемых 

претендентам вопросов. При проведении летней сессии в части письменной работы 

2015 года претендентам было предложено 800 вопросов. К зимней сессии в части 

письменной работы 2015 года была проведена полная экспертиза и переработка 

предлагаемых претендентам вопросов с сокращением их общего количества до 600 штук. 

В рамках обновления базы вопросов экзаменационных билетов и приведения их в 

соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минфина № 32н и действующим 

законодательством, разработаны новые вопросы и доработаны вопросы, включенные в 

базу ранее (см. табл. 10). 
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Таблица 10. Данные о методическом обеспечении проведения письменной 

работы в 2015 году 

Показатели Количество  

Проведена экспертиза вопросов (2-е полугодие) 1 797 

Удалено вопросов  214 

Разработано и доработано вопросов 213 

Итого вопросов в базе 601 

Процент актуализации базы вопросов  35,4% 

Для каждой письменной работы разработаны новые практические задачи (четыре задачи 

для летнего экзамена в части письменной работы и две задачи для зимнего экзамена в 

части письменной работы). Всего в 2015 году разработано и использовано для 

проведения экзамена шесть новых задач.  

Седьмая задача была разработана специально в целях размещения ее на интернет-

сайте АНО «ЕАК» в качестве иллюстративного примера сценария и образца решения, 

обеспечивающего методическую поддержку претендентов при подготовке к 

квалификационному экзамену в части письменной работы. В IV квартале 2015 года 

данный иллюстративный образец задачи был размещен на официальном интернет-сайте 

АНО «ЕАК». 

В качестве положительного результата проведенного комплекса методических 

мероприятий, среди прочего, можно отметить увеличение положительных результатов по 

решению практической задачи на письменной работе 17–18 декабря 2015 г. 

Перспективные направления развития методического обеспечения 

квалификационного экзамена 

Развитие методического обеспечения квалификационного экзамена осуществляется 

АНО «ЕАК» во исполнение Решения Совета по аудиторской деятельности Минфина 

России от 18.12.2014 г. по направлениям, одобренным Советом АНО «ЕАК» 13.10.2015 г., 

к которым, в частности, относится реализация мероприятий по следующим 

направлениям: 

 определение уровня компетенций и владения, оцениваемых при проведении 

компьютерного тестирования, письменной работы и решении практической 

задачи, и планируемых к реализации соответствующих мероприятий по 

совершенствованию тестовой базы и базы экзаменационных вопросов; 
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 организация сотрудничества с международно признаваемыми 

квалификационными институтами по вопросам признаваемости квалификаций. 

В целях создания предпосылок для реализации компетентного подхода и более 

качественной оценки при тестировании знаний претендентов на получение 

квалификационного аттестата аудитора, в условиях признания нецелесообразным 

одномоментного перехода к модульной модели его проведения, в 2015 году начата 

работа по распределению вопросов, включенных в Программу квалификационного 

экзамена, по компетенциям с определением уровня владениям для каждого этапа 

квалификационного экзамена (компьютерное тестирование и письменная работа). 

Для осуществления этой работы АНО «ЕАК» аккумулировала существенные ресурсы, а 

именно: 

 создана Рабочая группа, в состав которой вошли 25 экспертов, являющихся 

представителями профессионального сообщества, высшей школы и учебно-

методических центров; 

 проведена комплексная работа по обобщению и анализу распределения 

компетенций по уровням квалификационного экзамена применительно к каждой 

предметной области, включенной в Программу квалификационного экзамена. 

Для согласования действий по совершенствованию квалификационной аттестации с 

принятыми в международной практике принципами и методами АНО «ЕАК» проведена 

работа по организации сотрудничества с глобальной профессиональной ассоциацией – 

Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА). Результатом 

проведенной работы стало подписание Меморандума о взаимопонимании от 23 ноября 

2015 г. между АНО «ЕАК» и ACCA. Одной из основных целей Меморандума о 

взаимопонимании с ACCA является совместная работа, касающаяся в том числе 

изменения структуры квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора в целях сближения экзамена с международными профессиональными 

квалификациями в части методологии, содержания и формата проведения экзаменов.  

Также в 2015 году АНО «ЕАК» проведены подготовительные работы по разработке и 

согласованию условий Меморандума о взаимопонимании с ICAEW (Институт 

сертифицированных аудиторов Англии и Уэльса), подписание которого запланировано на  

I квартал 2016 г.  

В 2016 году АНО «ЕАК» планирует продолжить начатые мероприятия по 

совершенствованию квалификационного экзамена в направлении обеспечения 

соответствия передовой практике профессиональных аттестаций, базирующихся на 

принципах IFAC. 
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Техническое обеспечение квалификационного экзамена 

Официальный сайт АНО «ЕАК» 

В 2015 году на интернет-сайте АНО «ЕАК» (www.eak-rus.ru) регулярно размещалась 

информация, необходимая претендентам для подготовки и прохождения 

квалификационных экзаменов. В частности, сведения о порядке регистрации и 

прохождения экзаменов, процедуре экзаменов; список нормативных документов, 

необходимых для подготовки; расписание экзаменов с указанием места и времени их 

проведения; результаты экзаменов; ежеквартальный анализ системных ошибок 

претендентов; методические рекомендации для подготовки к экзаменам, информация о 

проводимых мероприятиях АНО «ЕАК» (вебинарах и круглых столах). 

Программный комплекс  

Для проведения квалификационных экзаменов используется специально разработанный 

по заказу Единой аттестационной комиссии программный комплекс, который 

соответствует всем требованиям, изложенным в Положениях о порядке проведения 

квалификационного экзамена. Исключительные права на программный комплекс 

принадлежат АНО «ЕАК». За отчетный год не было отмечено сбоев в работе 

программного комплекса. 

В 2015 году программный комплекс дорабатывался в связи внесенными изменениями в 

Положение о порядке проведения квалификационного экзамена, утвержденное приказом 

Минфина России от 19.03.2013 г. № 32н, в частности для автоматизации учета 

результатов письменного экзамена по областям знаний. Также было доработано 

приложение с регистрациями претендентов в связи с изменением стоимости экзамена и 

создано приложение для автоматизации обработки письменных ответов претендентов.  

Меры технической безопасности  

В 2015 году АНО «ЕАК» продолжила осуществлять меры технической безопасности. Для 

исключения возможности несанкционированного доступа третьих лиц к программному 

комплексу и экзаменационной базе были проведены работы по оценке безопасности 

хранения, передачи и использования информации в ИТ-системе локальной сети 

АНО «ЕАК». Офис Комиссии оборудован системой видеонаблюдения. На всех 

экзаменационных площадках техническими специалистами осуществлялся комплекс 

работ по обеспечению безопасности. Во время проведения экзаменов использовались 

видеорегистраторы для фиксации процесса проведения экзаменов и оборудование для 

подавления сотовой связи и радиосвязи.  
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Раскрытие финансовой информации 
АНО «ЕАК» 

Информация о бухгалтерской (финансовой) отчетности 

АНО «ЕАК» 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность АНО «ЕАК» составлена в соответствии с 

российскими правилами бухгалтерского учета, а также с учетом особенностей 

деятельности АНО «ЕАК» как автономной некоммерческой организации. 

Бухгалтерский баланс 

Структура актива и пассива бухгалтерского баланса АНО «ЕАК» приведена 

в табл. 11 и 12.  

Таблица 11. Структура актива бухгалтерского баланса 

Наименование 
показателя актива 
бухгалтерского 
баланса 

На 31.12.2015 г. На 31.12.2014 г. На 31.12.2013 г. 

Сумма, 
тыс. руб. 

% 
Сумма, 

тыс. руб. 
% 

Сумма, 
тыс. руб. 

% 

Нематериальные активы 1 087 11,8 1 087 6,9 1 087 3,5 

Основные средства* 1 912 20,7 1 912 12,1 1 759 5,6 

НДС по приобретенным 
ценностям 

– 0,0 – 0,0 35 0,1 

Дебиторская 
задолженность 

1 186 12,9 808 5,2 5 010 16,0 

Денежные средства 5 031 54,4 11 889 75,7 22 713 72,6 

Прочие оборотные 
активы 

19 0,2 14 0,1 697 2,2 

Баланс 9 235 100,0 15 710 100,0 31 300 100,0 
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Таблица 12. Структура пассива бухгалтерского баланса 

Наименование 

показателя пассива 

бухгалтерского 

баланса 

На 31.12.2015 г. На 31.12.2014 г. На 31.12.2013 г. 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

% 

Фонд недвижимого и 

особо ценного 

движимого имущества 

2 453 26,6 2 453 15,6 2 300 7,3 

Целевые средства 2 877 31,2 7 862 50,1 23 465 75,0 

Заемные средства – 0,0 – 0,0 – 0,0 

Кредиторская 

задолженность 

3 175 34,3 4 529 28,8 5 536 17,7 

Оценочные 

обязательства 

730 7,9 866 5,5 – – 

Баланс 
9 235 100,0 15 710 100,0 31 300 100,0 

Отчет о целевом использовании средств 

Структура поступлений целевых средств и расходов, произведенных АНО «ЕАК» за счет 

целевых средств, приведена в табл. 13. 

Таблица 13. Отчет о целевом использовании средств, тыс. руб. 

Наименование показателя За 2015 г. За 2014 г. 

Остаток средств на начало отчетного года 7 862 23 465 

Поступило средств   

  

Добровольные имущественные взносы и 

пожертвования – – 
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Прибыль от предпринимательской деятельности 

организации (4 983) (15 348) 

  
Прочие * 

 

– 

Всего поступило средств (4 983) (15 348) 

Использовано средств 

  
 Расходы на содержание аппарата управления – – 

  в том числе: 

  

  

расходы, связанные с оплатой труда (включая 

начисления) – – 

  

расходы на служебные командировки и деловые 

поездки – – 

  

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества – (153) 

  Прочие  (2) (102) 

Всего использовано средств (2) (255) 

Остаток средств конец отчетного года 2 877 7 862 
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Контроль деятельности АНО «ЕАК» 
 

Деятельность Единой аттестационной комиссии всегда находится под пристальным 

вниманием всего аудиторского сообщества и Министерства финансов Российской 

Федерации, осуществляющего функцию по государственному регулированию в области 

аудита. 

В 2015 году осуществлялся как внутренний контроль ведения уставной деятельности 

АНО «ЕАК», целевого использования финансовых средств, наличия и состояния активов 

и обязательств Комиссии, так и внешний контроль – со стороны независимых 

контроллеров, аудиторов, Совета по аудиторской деятельности и его Рабочего органа. 

Руководство Комиссии с должным вниманием и ответственностью относится к 

рекомендациям Совета по аудиторской деятельности при Министерстве финансов 

Российской Федерации, Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, 

поручениям Совета АНО «ЕАК», а также выводам и рекомендациям Ревизионной 

комиссии, Бюджетной комиссии и Аудитора. 

Так, в соответствии с рекомендациями Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности (Протокол от 01.12.2015 г. № 50) о необходимости переориентации 

программы подготовки к квалификационному экзамену в части вопросов аудита на 

Международные стандарты аудита АНО «ЕАК» приняты следующие меры: разработан 

план мероприятий по приведению в соответствие Программы проведения 

квалификационных экзаменов на получение квалификационного аттестата аудитора и 

экзаменационных вопросов; определен состав группы экспертов для работы над 

внесением изменений в программу по области знаний «Аудиторская деятельность».  

В соответствии с рекомендациями Совета по аудиторской деятельности АНО «ЕАК» 

проведены следующие мероприятия: ротация членов Совета АНО «ЕАК» (Протокол от 

17.12.2013 г. № 11); мероприятия, обеспечивающие проведение квалификационного 

экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора в соответствии с 

приказом Минфина России от 30.06.2015 г. № 101н и информирование лиц, желающих 

сдавать квалификационный экзамен на получение квалификационного аттестата 

аудитора, а также образовательных организаций, занятых подготовкой таких лиц к сдаче 

квалификационного экзамена, об изменении порядка проведения квалификационного 

экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, предусмотренного 

приказом Минфина России от 30.06.2015 г. № 101н; девять вопросов по теме 

«Противодействие подкупу иностранных должностных лиц в ходе аудиторской 

деятельности» включены в Программу проведения квалификационного экзамена на 
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получение квалификационного аттестата аудитора (пункт 3 вопрос IV, пункт 4 вопрос VI 

Протокола заседания Совета по аудиторской деятельности от 18.06.2015 г. № 17). 

По состоянию на 31.12.2015 г. комиссией, назначенной приказом Директора АНО «ЕАК», 

проведена инвентаризация имущества и обязательств. Расхождений между фактическим 

наличием и данными бухгалтерского учета не выявлено. 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «ЕАК» за 2015 год проводился 

независимой аудиторской организацией ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН», 

утвержденной Советом АНО «ЕАК» (Протокол № 32 от 15.10.2015 г.). По результатам 

проверки получено аудиторское заключение с немодифицированным мнением о 

достоверности отчетности. 

В соответствии с Уставом АНО «ЕАК» и Положением «О Ревизионной комиссии» 

проведена плановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности АНО «ЕАК» за 

отчетный период. Состав Ревизионной комиссии утвержден решением Совета 

АНО «ЕАК» (Протокол № 32 от 15.10.2015 г.). В ходе ревизии не выявлено ведения 

неуставной деятельности и нецелевого расходования средств АНО «ЕАК». Рекомендации 

Ревизионной комиссии приняты АНО «ЕАК» к исполнению.  
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Автономная некоммерческая организация «Единая аттестационная комиссия» 

101000, г. Москва, 

ул. Маросейка, д. 7/8, стр. 1 

Тел. +7 (495) 221-39-21 

Факс +7 (495) 623-01-29 

www.eak-rus.ru 

 

 


