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ПРИКАЗ 

 

«26» октября 2015 года        № 157 

 

Москва 

 
 «О приведении порядка взимания платы за прием 

квалификационного экзамена, утвержденного приказом АНО 

«ЕАК» от 22.05.2015 № 81, в соответствие приказу Министерства 

финансов Российской Федерации от 30.06.2015 г. № 101н «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» 

 

В целях приведения порядка взимания платы за прием 

квалификационного экзамена, утвержденного приказом АНО «ЕАК» от 

22.05.2015 № 81, в соответствие вступившему в законную силу приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 30.06.2015 г. № 101н «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» 

приказываю 

1. Установить, что плата за прием квалификационного экзамена на 

получение квалификационного аттестата аудитора производится в 

следующем порядке: 

 13 000 (тринадцать тысяч) рублей – плата за прием квалификационного 

экзамена в части компьютерного тестирования; 

 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей – плата за прием 

квалификационного экзамена в части письменной работы основной 

экзаменационной сессии; 

 13 500 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей – плата за прием 

квалификационного экзамена в части письменной работы за 1 (один) 

день дополнительной экзаменационной сессии; 

 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей – плата за прием 

квалификационного экзамена в части письменной работы за 2 (дня) 

дополнительной экзаменационной сессии. 



2. Внести следующие изменения в Положение о порядке взимания платы 

за прием квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора, утвержденное приказом АНО «ЕАК» от «22» мая 2015 г. 

№ 81: 

1) Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Размер платы за прием квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора составляет: 

• 13 000 (тринадцать тысяч) рублей – плата за прием квалификационного 

экзамена в части компьютерного тестирования; 

• 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей – плата за прием 

квалификационного экзамена в части письменной работы основной 

экзаменационной сессии; 

• 13 500 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей – плата за прием 

квалификационного экзамена в части письменной работы за 1 (один) 

день дополнительной экзаменационной сессии; 

• 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей – плата за прием 

квалификационного экзамена в части письменной работы за 2 (дня) 

дополнительной экзаменационной сессии.». 

2) Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Льготы (скидки) по оплате за прием квалификационного экзамена на 

получение квалификационного аттестата аудитора предоставляются 

следующим категориям лиц: 

 одинокие матери, имеющие на иждивении (воспитывающие) ребенка-

инвалида; 

 доноры - граждане, награжденные знаком «Почетный донор России» 

или «Почетный донор СССР»; 

 ветераны боевых действий; 

 инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы; 

 ликвидаторы аварии на ЧАЭС 1986-1987гг.; 

 граждане, перенесшие лучевую болезнь вследствие Чернобыльской 

катастрофы; 

 граждане, эвакуированные из зоны отчуждения вследствие 

Чернобыльской катастрофы; 

 герои СССР и России.»; 

3) Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Размер льготы (скидки) составляет 50 процентов от установленного 

размера платы за услугу.»; 

4) Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 



«3.1. Плата за прием квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора производится в безналичной форме 

путем перечисления претендентом или сторонним лицом суммы платы по 

реквизитам, указанным в платежном поручении, которое формируется 

автоматически в личном кабинете претендента после регистрации 

претендента на официальном сайте АНО «ЕАК». Плата за прием 

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата 

аудитора производится поэтапно: 

 единовременным платежом в размере 13 000 (тринадцать тысяч) 

рублей - плата за прием квалификационного экзамена в части 

компьютерного тестирования; 

 единовременным платежом в размере 27 000 (двадцать семь тысяч) 

рублей - плата за прием квалификационного экзамена в части 

письменной работы основной экзаменационной сессии; 

 единовременным платежом в размере 13 500 (тринадцать тысяч 

пятьсот) рублей за прием квалификационного экзамена в части 

письменной работы за 1 (один) день дополнительной экзаменационной 

сессии; 

 единовременным платежом в размере 27 000 (двадцать семь тысяч) 

рублей - за прием квалификационного экзамена в части письменной 

работы за 2 (дня) дополнительной экзаменационной сессии.». 

5) Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. В случае если претендент имеет право на получение льготы (скидки), то 

после представления претендентом в АНО «ЕАК» правоустанавливающих 

документов плата за прием квалификационного экзамена вносится с учетом 

скидки 50 процентов.»; 

6) Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1 Претенденты, оплатившие квалификационный экзамен в размере менее 

установленного п. 2.2. настоящего Положения, обязаны произвести доплату 

за прием квалификационного экзамена.»; 

7) Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2 Расчет доплаты за прием квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора производится путем вычитания из 

установленного п. 2.2. настоящего Положения размера платы за прием 

квалификационного экзамена суммы фактически оплаченной претендентом 

за прием квалификационного экзамена.». 

 

Директор АНО «ЕАК»      И.В. Красильникова 


